
фото по случаю: 
С 31 мая по 5 июня в Бенидорме состоялся чемпионат Европы по мини-футболу 
среди адвокатских команд. В турнире принимала участие сборная России, в кото-
рую после успешного дебюта в Ярославле вошли лучшие игроки команды Палаты 
адвокатов Нижегородской области: Вячеслав Хубуная (первый ряд - четвертый 
слева), Михаил Жуков (первый ряд – сидя, четвертый справа), Антон Тарасов 
(первый ряд, второй справа) и Вячеслав Мирошкин (второй ряд, первый слева).



5 июня 2011 года, 
пребывая в Испании в 
составе группы поддержки 
нижегородских адвокатов 
- членов адвокатской 
сборной команды России 
по футболу, скончался член 
Совета Палаты адвокатов 
Нижегородской области, 
заведующий Областной 
адвокатской конторы 
Нижегородской областной 
коллегии адвокатов 
ДМИТРИй НИкОлАЕВИч 
МИзюкОВ
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Публикации решений Совета Палаты 
адвокатов Нижегородской обла-
сти носят официальный характер.  
В электронном виде тексты решений 
можно найти на сайте палаты.
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В Палате адвокатов Нижегородской области будут про-
водить системную работу по борьбе с незаконным ис-
пользованием термина «адвокат» в наименованиях орга-
низаций и общественных объединений. Этим вопросом 
занимается специальная комиссия, которая нарабатыва-
ет материал для привлечения лиц, нарушающих положе-
ния ст.5 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре», 
к ответственности.
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Дмитрий Николаевич был один из тех редких людей, о ком и при жизни никто не 
мог сказать ничего плохого. Все качества его характера создавали единый образ 
крайне порядочного, справедливого и сильного человека. Как человек и руководи-
тель он всегда делал «правильное» добро, то есть такое, которое совершаешь и сра-
зу же об этом забываешь.

В коллективе он пользовался заслуженным уважением. Это уважение возникало 
не от занимаемой им должности, а в силу внутренней энергии и чистой души этого 
человека. Человека, которого не слушались, а именно слушали!

Татьяна Николаевна Сударева, заместитель заведующего 
областной адвокатской конторы.

За короткий срок работы заведующим Дмитрий Николаевич сумел создать рабо-
тоспособный дружный коллектив, выстроить конструктивные, деловые  отношения 
с областным судом, снять существовавшие до его назначения проблемы с обеспе-
чением защиты в этой  судебной инстанции. Говорить о его человеческих качествах 
можно бесконечно долго и исключительно хорошо...

Людмила Владимировна егорова, член совета палаты,  
заместитель председателя президиума  

Нижегородской областной коллегии адвокатов.

Дмитрий Николаевич Мизюков закончил Нижегородский го-
сударственный университет им. Лобачевского в 1995 году. С 
февраля 1996 – стажер, а с 3 сентября 1996 года – адвокат Ни-
жегородской областной коллегии адвокатов. 

16 сентября 1996 года Дмитрия Николаевича направляют на 
работу заведующим адвокатской конторы (в то время – юриди-
ческой консультации) Лысковского района, которой он руково-
дил до 10 марта 1998 года, пока не был переведен на работу 
в Нижний Новгород, в адвокатскую контору Нижегородского 
района, в которой трудится адвокатом, а с 2004 года – замести-
телем заведующего конторой. 

С 15 июля 2008 года Дмитрий Николаевич назначен заведую-
щим Областной адвокатской конторы НОКА.

ПАЛАТА АДВокАТоВ и НижеГороДСкАя обЛАСТНАя 
коЛЛеГия АДВокАТоВ ПоНеСЛи ТяжеЛУю УТрАТУ

В июне 2011 года скоропостижно в возрасте 39 лет 
скончался Дмитрий Николаевич мизюков.

Дмитрий Николаевич никогда не оставался безучастным  к жизни коллегии и ад-
вокатской палаты. Долгие годы он являлся наставником стажеров и помощников ад-
вокатов, входил в состав квалификационной комиссии НОКА. С 2009 года являлся 
членом Совета Палаты адвокатов Нижегородской области. Награжден медалью II 
степени «За заслуги в защите прав и свобод граждан».

Память о Дмитрии Николаевиче навсегда останется в сердцах его коллег.

Николай Дмитриевич рогачев, президент Палаты адвокатов Нижегород-
ской области, председатель Нижегородской областной коллегии адвокатов.
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Ежегодно в Федеральную палату адвока-
тов Российской Федерации поступают ста-
тистические отчеты о проделанной работе 
за прошедший год. В одном из разделов 
указываются сведения о задолженности 
органов, правомочных назначать адвока-
тов в качестве защитников для участия в 
уголовном судопроизводстве.

Расценивая недоплату труда адвокатов 
как нарушение их социальных прав, Феде-
ральная палата адвокатов РФ регулярно 
направляет соответствующую информацию 
в Судебный департамент при Верховном 
Суде РФ, Следственный комитет РФ, МВД 
России и другие ведомства с требованием 
о погашении задолженности и принятии 
мер по ее сокращению. В последние годы 
наметилась положительная тенденция к 
уменьшению общего размера задолжен-
ности, однако она в целом продолжает 
оставаться высокой.

Например, на конец прошлого отчетного 
периода следственные органы МВД РФ 
были должны адвокатам 67,1 млн. руб., 
Следственный комитет РФ - 21,7 млн. руб., 
а федеральные суды - 22,7 млн. руб.

 
В числе причин образования задол-

женности следует отметить не только не-
расторопность ведомственных структур 
правоохранительных и судебных органов, 
но и недоработку адвокатских образований 
и адвокатов.

 
Из переписки с Судебным департаментом 

при Верховном Суде РФ и Следственным 
комитетом РФ усматривается, что адвокаты 
зачастую неправильно заполняют заявления 
об оплате своего труда, неверно указывают 

банковские реквизиты адвокатского обра-
зования и его полное наименование. Неко-
торые адвокаты и адвокатские образования 
несвоевременно уведомляют финансовые 
органы о закрытии расчетных счетов, из-
менении банковских реквизитов адвокат-
ского образования и изменении адвокатом 
членства в адвокатском образовании. По 
указанным причинам платежные документы 
возвращаются и сроки перечисления денег 
адвокатам затягиваются.

 
Кроме того, адвокаты не всегда соблю-

дают требования Постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 4 июля 
2003 года № 400 (в ред. Постановления 
Правительства РФ от 28.09,2007 № 625) «О 
размере оплаты труда адвоката, участвую-
щего в качестве защитника в уголовном 
судопроизводстве по назначению органа 
дознания, органов предварительного след-
ствия или суда» и приказа Министерства 
юстиции Российской Федерации и Мини-
стерства финансов Российской Федера-
ции от 15,10. 2007г. о правилах расчета по 
многосоставным, многоэпизодным делам, 
за участие в судах кассационной и надзор-
ной инстанций.

 
Обращаясь к Вам, просили бы учесть 

указанные замечания для обеспечения 
своевременной оплаты труда адвокатов за 
выполненную работу по оказанию юриди-
ческой помощи гражданам по назначению 
органов дознания, предварительного след-
ствия или суда.

 
 
С уважением,
Вице-президент А.П. Галоганов
14 июня 2011 года

адвокатская бухгалтерия:

Вице-президент ФПА рФ просит не допускать 
ошибок  в документах на оплату труда адвокатов.

Президентам Адвокатских палат 
субъектов Российской Федерации
всем адвокатам

Уважаемые коллеги!
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На сайте «российской газеты» опу-
бликован проект Федерального закона 
«о бесплатной юридической помощи в 
российской Федерации». Закон призван 
привести в систему оказание субсиди-
рованной и просто бесплатной юридиче-
ской помощи. 

Что думают по поводу законопроекта в 
Палате адвокатов Нижегородской обла-
сти, мы спросили у ее президента – Ни-
колая Дмитриевича рогачева.

– Опубликованный в «Российской газете»  
проект закона «О бесплатной юридической 
помощи в Российской Федерации» суще-
ственно отличается от предыдущих, непло-
хо проработан и наиболее благоприятен для 
адвокатуры. 

Законопроект допускает альтернативу – 
органы государственной власти субъекта 
Российской Федерации для организации ра-
боты по оказанию бесплатной юридической 
помощи могут создавать государственные 
юридические бюро, но могут и не создавать, 
привлекая для этой работы адвокатов. Для 
адвокатов закон в такой редакции выгоден 
тем, что предоставляет свободу выбора – за-
ниматься им оказанием бесплатной помощи 
или нет. Думается, что в Нижегородской об-
ласти правительство области, конечно же, 
захочет, чтобы субсидированная (бесплатная 
для населения) юридическая помощь оказы-
валась адвокатурой, а не государственным 
юридическим бюро. Но это скорее плюс, чем 
минус для нас.

Вопросы определения размера оплаты 
труда адвоката за оказанную бесплатную 
юридическую помощь законопроект относит 
к ведению субъекта Российской Федерации. 
Поскольку на протяжении многих лет в Ни-
жегородской области действует постанов-
ление, подписанное еще губернатором Г.М. 
Ходыревым, регулирующее вопрос оплаты 

труда адвокатов за оказанную ими бесплат-
ную гражданско-правовую помощь населе-
нию, нам есть от чего отталкиваться.

Единственный существенный недостаток 
законопроекта в том, что право на получе-
ние субсидируемой юридической помощи 
он предоставляет только тем гражданам, 
чей доход ниже прожиточного минимума. 
Тогда как в закон Нижегородской области 21 
декабря 2010 года внесена поправка, предо-
ставляющая такое право гражданам, чей до-
ход ниже величины двукратного прожиточ-
ного минимума. Но поскольку законопроект 
предоставляет субъектам РФ возможность 
устанавливать дополнительные гарантии ре-
ализации права граждан на получение бес-
платной юридической помощи, полагаю, что 
в нашей области сохранится ныне действую-
щие, более устраивающие граждан, подхо-
ды к ее предоставлению. Полагаю, что закон 
будет принят, так как во-первых, он вносится 
президентом, а во-вторых, он работает на 
авторитет действующей власти.

В соответствии с проектом закона, органы 
государственной власти определяют орган 
исполнительной власти субъекта Россий-
ской Федерации, уполномоченный осущест-
влять функции по обеспечению граждан бес-
платной юридической помощью. Полагаю, 
что в нашем регионе таким органом станет 
Управление по обеспечению деятельности 
мировых судей, адвокатуры и нотариата 
правительства Нижегородской области, ко-
торое уже сейчас безупречно выполняет эти 
функции. 

Что касается участия возможности рас-
ширения круга субъектов, допущенных к 
оказанию субсидируемой юридической по-
мощи, считаю, что конкуренция адвокатуре 
не страшна. Адвокатура имеет ряд преиму-
ществ, таких как опыт в деле организации 
оказания юридической помощи, наличие 
структур на территории всей области. Глав-
ное – адвокатура способна обеспечить кон-
троль за качеством работы, имеет рычаги 
воздействия на лиц, непрофессионально ис-
полняющих свои обязанности, Ничего этого 
другие не имеют. Главный же вопрос, кото-
рый определит наше отношение к оказанию 
субсидируемой юридической помощи – это 
размер оплаты. Гражданские дела значи-
тельно сложнее уголовных, требуют больше 
затрат на их подготовку и проведение, поэ-
тому оплата должна быть весьма достойной.
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ПЕРВОЕ МЕСТО 
В СВОЕМ ДИВИЗИОНЕ

Нижегородские адвокаты высту-
пили на чемпионате европы по 
футболу в составе российской 
сборной.

Чемпионат Европы прошел в сре-
диземноморском курорте Испании 
городе Бенидорме. Выявить силь-
нейшего собрались 28 команд кон-
тинента. В состав «Yaroslavl United» 
– так называлась сборная команда 
России (костяк команды состоял из 
адвокатов Ярославля) вошли ад-
вокаты из Ставрополя, Воронежа и 
Нижнего Новгорода. (Для участия в 
чемпионате Нижний Новгород от-
командировал Вячеслава Хубуная, 
Михаила Жукова, Вячеслава Миро-
шкина, Антона Тарасова).

В результате, российская сбор-
ная заняла первое место в своем 

дивизионе, обыграв команды Тур-
ции, Чехии, Польши.

Правда, команды, попавшие в 
этот дивизион, были не очень близ-
ки к призовым местам. Но тут, в 
один голос уверяют «свидетели» 
игр, помешала Фортуна. По жре-
бию наша сборная начала турнир 
играми с самыми сильными про-
тивниками — сборной Италии (они 
стали чемпионами), командой ад-
вокатов Румынии и португальцами, 
которые всегда находятся на веду-
щих местах. Последовавшая серия 
поражений от сильных противни-
ков отбросило команду в дивизион 
«второго эшелона», выбраться из 
которого уже не было возможности.

Еще одно обстоятельство за-
ставляет задуматься – существует 
подозрение, что в состав других 
сборных были включены не только 
юристы, но и профессиональные 
футболисты.

Отличается также и «оснащен-
ность» команд – бюджеты загра-
ничных коллег намного выше, что 
позволяет им, например, играть 
под руководством профессиональ-
ного тренера.

на фото: 

Турнирный фут-
больный мяч

Вячеслав 
мирошкин – один из 

самых эффектив-
ных игроков рос-

сийской сборной.

Стадион в бенидор-
ме, на котором про-

ходил чемпионат 
европы по футболу 
среди адвокатских 

команд.
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I. о составе и развитии адвока-
туры. общие положения

1.1. В отчетном периоде адвокат-
ское сообщество продолжило консо-
лидацию на принципах законности, 
независимости, корпоративности и 
самоуправления адвокатуры, упро-
чились привлекательность и престиж 
адвокатской профессии. 

1.2. Численность адвокатуры за два 
года увеличилась на 2 758 человек и 
составляет около 65 тысяч адвокатов, 
из которых 172 являются Заслуженны-
ми юристами Российской Федерации, 
192 имеют ученую степень доктора 
юридических наук, 1547 – кандидата 
юридических наук. 

1.3. По состоянию на 1 января 2011 
года в России учреждено и действует 
21 305 адвокатских образований, в том 
числе 3 389 коллегий адвокатов, имею-
щих 876 филиалов, 369 адвокатских 
бюро, 17 462 адвокатских кабинета, 
85 юридических консультаций.

II. основные направления и ито-
ги деятельности Совета в отчетном 
периоде

2.1. Реализация Советом функций 
коллегиального исполнительного орга-
на Федеральной палаты адвокатов

2.1.1. В соответствии с установ-
ленными полномочиями Совет ФПА 
РФ обеспечивал представительство 
и защиту интересов адвокатского 
сообщества и отдельных адвокатов 
в отношениях с государственной 
властью, осуществлял координацию 
деятельности адвокатских палат по 
вопросам адвокатской деятельности 
и адвокатуры, содействовал повыше-
нию уровня оказываемой адвокатами 
юридической помощи, решал иные 
задачи, возложенные на него законо-
дательством об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре и Всероссийским 
съездом адвокатов.

За два года при необходимом кво-
руме Совет провел 12 заседаний, 
на которых рассмотрел около 100 
вопросов. Информация о принятых 
решениях оперативно направлялась в 
адвокатские палаты. Кроме того, ин-
формирование о деятельности Совета 
осуществлялось информационным 
бюллетенем «Вестник Федеральной 
палаты адвокатов Российской Феде-
рации», «Новой адвокатской газетой», 
журналом «Российский адвокат» и 
через Интернет–сайт ФПА РФ.

В заседаниях Совета ФПА наряду 
с членами Совета принимали участие 

представители адвокатских палат 
более чем 24 субъектов РФ.

К числу важных решений Совета 
следует отнести принятие:

– Рекомендаций по обеспечению 
адвокатской тайны и гарантий неза-
висимости адвоката при осуществле-
нии адвокатами профессиональной 
деятельности;

– Методических рекомендаций 
по ведению адвокатского производ-
ства;

– Порядка изменения адвокатом 
членства в адвокатской палате одного 
субъекта Российской Федерации на 
членство в адвокатской палате другого 
субъекта Российской Федерации и 
урегулирования некоторых вопро-
сов реализации адвокатом права на 
осуществление адвокатской деятель-
ности на территории РФ;

–  Р е к о м е н д а ц и й  Н а у ч н о –
консультативного совета при ФПА 
РФ адвокатам по взаимодействию со 
средствами массовой информации;

– нового Перечня вопросов для 
включения в экзаменационные би-
леты при приеме квалификационного 
экзамена от лиц, претендующих на 
приобретение статуса адвоката;

– Правил принятия решений ква-
лификационных комиссий и решений 
советов адвокатских палат в случае 
равенства голосов при голосовании.

2.1.2. В отчетном периоде Советом 
продолжена традиция, связанная 
с инициативами по исследованию 
правовых проблем в законотворчестве 
и правоприменительной практике, 
которая оказывает влияние на форми-
рование уголовно–правовой политики 
в Российской Федерации, а также по 
другим направлениям демократизации 
гражданского общества.

Среди них можно отметить:
– доклад: «Об обеспечении обще-

ственных интересов при применении 
к подозреваемым и обвиняемым меры 
пресечения в виде заключения под 
стражу» (был использован законо-
дателем при работе по подготовке 
известных изменений в уголовно–
процессуальное законодательство, 
принятых в 2009 году);

– доклад: «Обеспечение прав и 
интересов граждан при осуществле-
нии уголовно–правовой политики в 
Российской Федерации» (доведен до 
сведения всех ветвей государственной 
власти);

– доклад: «Обеспечение эффектив-
ного осуществления права на квали-
фицированную юридическую помощь» 
(предложен обзор национального 

материалы 
V Всероссийского 
Съезда адвокатов

оТЧеТ

Совета 
Федеральной 
палаты 
адвокатов 
р о с с и й с к о й 
Федерации 
за период 
с апреля 2009 
года по апрель 
2011 года.

26 апреля в Москве, в 
Центральном доме уче-
ных, состоялся Пятый 
Всероссийский съезд 
адвокатов. Информация 
о работе Съезда опубли-
кована в предыдущем 
номере «Нижегородско-
го адвоката».

В этом номере публи-
куется отчет Федераль-
ной палаты адвокатов 
РФ, в котором отражает-
ся состояние и развитие 
российской адвокатуры 
за два последних года.

Окончание докумен-
та читайте в следую-
щем номере
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регулирования рынка юридических 
услуг в 25 европейских государ-
ствах);

– доклад о значении квалифика-
ционных требований к лицам, ока-
зывающим юридические услуги на 
территории России, с точки зрения 
внутренней политики, меж дуна-
родных задач и геополитического 
положения России (общий обзор), 
подготовленный экспертами ФПА 
РФ в рамках проекта ТАСИС «Совер-
шенствование доступа к правосудию 
в Российской Федерации»  (пред-
ставлен в Государственно–правовое 
управление Президента РФ (бене-
фициар проекта);

– доклад: «О проблемах правосу-
дия и уголовной юстиции в Россий-
ской Федерации в связи с обеспече-
нием прав и свобод граждан».

2.2. Координация деятельности 
адвокатских палат 

2.2.1. Функция Совета ФПА РФ 
по координации деятельности ад-
вокатских палат осуществлялась 
по следующим основным направ-
лениям:

содействие надлежащей органи-
зации и качества оказания квалифи-
цированной юридической помощи 
физическим и юридическим лицам, 
в том числе бесплатно в случаях, 
предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации;

осуществление правового наблю-
дения в отношении решений органов 
адвокатских палат субъектов РФ;

содействие повышению профес-
сионального уровня адвокатов;

формирование единых прин-
ципов и критериев деятельности 
квалификационных комиссий, дис-
циплинарной практики адвокатских 
палат;

защита социальных и профес-
сиональных прав адвокатов;

рассмотрение обращений граж-
дан, сообщений правоохранитель-
ных, судебных и иных государ-
ственных органов, общественных 
объединений и организаций.

2.2.2. Основными формами коор-
динации деятельности адвокатских 
палат за прошедший период про-
должали оставаться:

принятие Советом ФПА РФ реше-
ний в пределах своих полномочий;

проведение совещаний пред-
ставителей Совета ФПА РФ в фе-
деральных округах;

проведение выездных заседаний 
Совета ФПА РФ;

организация конференций, фо-
румов, круглых столов с участием 
представителей адвокатских со-
обществ субъектов РФ по наиболее 
актуальным проблемам адвокатской 
деятельности;

командирование отдельных чле-
нов Совета в адвокатские палаты для 
оказания методической и органи-
зационной помощи по конкретным 
вопросам адвокатской деятель-
ности;

разработка научных и методиче-
ских рекомендаций с привлечением 
Научно–консультативного совета при 
ФПА РФ, Экспертно–методической 
комиссии, иных комиссий и рабочих 
групп Совета ФПА РФ;

проведение в регионах обще-
корпоративных мероприятий, в том 
числе по обмену опытом работы и 
учебы, финансовое и информацион-
ное обеспечение этого направления 
работы.

Содействие надлежащей органи-
зации и качеству оказания квалифи-
цированной юридической помощи 
адвокатами в уголовном судопро-
изводстве в качестве защитников 
по назначению

2.2.3. Сложившаяся система уча-
стия адвокатов в уголовном судопро-
изводстве в качестве защитников 
по назначению уполномоченных 
органов позволяла адвокатскому 
сообществу решать в отчетном пе-
риоде задачу обеспечения конститу-
ционных прав граждан на защиту.

В этой работе в 2009 – 2010 го-
дах ежегодно принимали участие 
около 40 тысяч адвокатов, которые 
в указанный период выполнили бо-
лее четырех миллионов поручений. 
Масштабы проделанной ими работы 
характеризуются также объемом фи-
нансовых средств, выплаченных из 
федерального бюджета за обеспе-
чение граждан квалифицированной 
юридической помощью в уголовном 
судопроизводстве по назначению 
органов дознания, органов пред-
варительного следствия или суда. В 
2009 и 2010 гг. эти суммы составили 
соответственно 2,7 млрд.руб. и 2,9 
млрд.руб.

2.2.4. Деятельность Совета была 
направлена на повышение органи-
зации и качества оказания квали-
фицированной юридической по-
мощи адвокатами, участвующими 
в качестве защитников в уголовном 
судопроизводстве по назначению 
в порядке ст.ст.50–51 УПК РФ. Это 
позволило упорядочить оказание 

юридической помощи в уголовном 
судопроизводстве по назначению 
за счет её координации специально 
назначенными лицами (координато-
рами) во всех субъектах Российской 
Федерации, повысить ответствен-
ность адвокатов, участвующих в 
этой работе.

За неисполнение либо ненад-
лежащее исполнение професси-
ональных обязанностей при осу-
ществлении защиты по уголовным 
делам в порядке ст.ст. 50 и 51 УПК 
РФ в 2009–2010 гг. к дисциплинарной 
ответственности привлечено 677 
адвокатов, в отношении 30 статус 
был прекращен.

Органы адвокатского самоуправ-
ления наряду с мерами дисципли-
нарной ответственности стали чаще 
применять практику отстранения 
от ведения дел по назначению ад-
вокатов, допустивших серьезные 
нарушения норм профессиональной 
этики, неисполнение или ненадле-
жащее исполнение обязанностей 
перед своими доверителями.

В целях улучшения условий рабо-
ты адвокатов в уголовном судопро-
изводстве по назначению, а также 
обеспечения профессиональных и 
социальных прав адвокатом Совет 
ФПА РФ в отчетном периоде пред-
принимал следующие меры:

– добился в Конституционном 
Суде Российской Федерации при-
знания права адвокатов на ком-
пенсацию расходов, связанных с их 
явкой к месту производства процес-
суальных действий и проживанием 
(командировочных расходов), что 
явилось основанием для внесения 
в пункт 1 части второй статьи 131 
УПК РФ соответствующего допол-
нения;

– участвовал в подготовке про-
екта постановления Правитель-
ства Российской Федерации «Об 
утверждении Положения о порядке 
и размерах возмещения процес-
суальных издержек, связанных с 
производством по уголовному делу, 
рассмотрением гражданского дела, 
а также выполнением требований 
Конституционного Суда Российской 
Федерации».

Проект предусматривает увели-
чение минимального размера оплаты 
труда адвоката с 298 рублей до 550 
рублей за день участия в уголовном 
судопроизводстве в качестве за-
щитника по назначению, ежегодную 
индексацию размера оплаты с уче-
том уровня инфляции, возмещение 
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адвокатам командировочных рас-
ходов, повышение оплаты труда 
адвоката за работу во внеурочное и 
ночное время, в выходные и празд-
ничные дни;

– отстаивал право адвокатов про-
носить на территорию места содер-
жания под стражей и пользоваться 
во время свидания с доверителем 
техническими средствами связи, 
компьютерами, аппаратурой для 
фото– и киносъемки, аудио– и видео-
записи, множительной техникой;

– добивался от правоохранитель-
ных и судебных органов своевре-
менной оплаты труда и погашения 
задолженности.

Содействие надлежащей органи-
зации и качеству оказания квалифи-
цированной юридической помощи 
гражданам Российской Федерации 
бесплатно

2.2.5. В 2009–2010 гг. ежегодно 
около 30 тысяч адвокатов принимали 
участие в оказании гражданам Рос-
сийской Федерации юридической 
помощи бесплатно. При этом ими 
выполнено 1 452 491 поручение, в 
соответствии с которыми дано уст-
ных и письменных консультаций по 
правовым вопросам – 1 054 925 и 
составлено документов правового 
характера – 258 326.

Адвокаты бесплатно представ-
ляли интересы доверителей в граж-
данском судопроизводстве – по 87 
783 делам, в исполнительном про-
изводстве – по 18 621 гражданским 
делам, в государственных органах, 
иных органах и организациях – 13 
961 раз.

2.2.6. В отчетном периоде юри-
дическую помощь бесплатно у адво-
катов получили 327 584 малоимущих 
граждан, в том числе:

– истцы, по рассматриваемым 
судами первой инстанции делам о 
взыскании алиментов – 50 531, о 
возмещении вреда, причиненно-
го смертью кормильца – 7 510, о 
возмещении вреда, причиненного 
увечьем или иным повреждением 
здоровья, связанным с трудовой 
деятельностью – 8 828;

– ветераны и инвалиды Великой 
Отечественно войны – 52 637;

– граждане Российской Федера-
ции – при составлении заявлений о 
назначении пенсий и пособий – 24 
316;

– граждане Российской Федера-
ции, пострадавшие от политических 
репрессий – 5 516;

– несовершеннолетние, содер-
жащиеся в учреждениях системы 
профилактики – 5 721;

– несовершеннолетние – при 
рассмотрении судьей материалов о 
помещении в специальные учебно–
воспитательные учреждения закры-
того типа или в центры временного 
содержания органов внутренних дел 
для несовершеннолетних правона-
рушителей – 10 258;

– граждане пожилого возраста и 
инвалиды, проживающие в стацио-
нарных учреждениях социального 
обслуживания – 7 515;

– лица, страдающие психиче-
скими расстройствами, в том числе 
находящиеся в психиатрических 
стационарах – 6 977;

– военнослужащие, проходящие 
военную службу по призыву, по во-
просам, связанным с прохождением 
военной службы, а также по иным 
основаниям, установленным феде-
ральными законами – 4 086;

– лица, место жительства кото-
рых неизвестно, привлеченных в 
гражданском судопроизводстве в 
качестве ответчика – 50 220;

– иные категории малоимущих 
граждан, которым оказание бесплат-
ной юридической помощи предусмо-
трено законодательством субъектов 
Российской Федерации – 93 469.

2.2.7. Федеральная палата ад-
вокатов в соответствии с програм-
мой сотрудничества ЕС и России 
участвовала в совместном проекте 
«Совершенствование доступа к пра-
восудию в Российской Федерации» 
(проект ТАСИС). В рамках проекта 
экспертами ФПА проведены полно-
масштабные исследования проблем 
оказания бесплатной юридической 
помощи в Российской Федерации и 
более углубленно в четырех пилот-
ных регионах (Республика Татарстан, 
Чувашская Республика, Рязанская и 
Самарская области), которые опу-
бликованы в сборнике «Доступность 
квалифицированной юридической 
помощи (материалы исследования)» 
(М., изд. «Юрист», 2009).

2.2.8. Полезным с точки зрения 
изучения проблем оказания суб-
сидируемой юридической помощи 
было участие ФПА РФ в проектах, 
реализуемых Институтом «Право 
общественных интересов» (PILI) и 
Институтом права и публичной по-
литики.

2.2.9. В составе рабочей груп-
пы, образованной Министерством 
юстиции РФ по поручениям высшего 

руководства Российской Федера-
ции, Федеральная палата адвокатов 
приняла активное участие в подго-
товке законопроекта «О бесплатной 
юридической помощи в Российской 
Федерации», предусматривающего 
существенное расширение кате-
горий граждан, имеющих право на 
получение бесплатной юридической 
помощи, и увеличение объема этой 
помощи.

Федеральной палатой адвока-
тов были высказаны предложения 
при разработке Минюстом Основ 
государственной политики в сфере 
развития правовой грамотности и 
правосознания граждан.

Научная и методическая дея-
тельность. Обеспечение высокого 
уровня оказываемой адвокатами 
юридической помощи, повышение 
профессионального уровня адво-
катов. 

2.2.10. В отчетном периоде повы-
сился уровень научной и методиче-
ской деятельности Совета.

По сложившейся в предыдущие 
годы традиции, в 2009 и 2010 гг. 
ФПА РФ продолжила проведение 
ежегодных Всероссийских научно–
практических конференций «Адво-
катура. Государство. Общество». На 
конференциях проведено обсужде-
ние проблем суда присяжных и вы-
работаны предложения о мерах по 
развитию этого института (2009 год), 
вопросы организации и деятельности 
адвокатуры как института, а также 
проблем реализации адвокатом сво-
их профессиональных полномочий 
(2010 год) и других вопросов.

2.2.11. Новым содержанием на-
полнилась деятельность научно–
консультативного совета при ФПА 
РФ. НКС зарекомендовал себя эф-
фективным инструментом выработ-
ки позиции Федеральной палаты 
адвокатов по наиболее актуальным 
вопросам правоприменительной 
практики.

По итогам изучения и обсужде-
ния в НКС Федеральной палатой 
адвокатов подготовлены рекомен-
дации в проект Концепции развития 
гражданского законодательства, 
разработанный Исследовательским 
центром частного права при Пре-
зиденте Российской Федерации, 
а также замечания и предложения 
в проект Федерального закона «О 
полиции». Ряд заседаний НКС был 
посвящен темам: «Адвокатура как 
предмет научных исследований, 
учебная дисциплина и научная спе-
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циальность», «Адвокат и адвокатура 
в средствах массовой информа-
ции», «Злоупотребление правом 
и его разновидности в проекте 
Федерального закона о внесении 
изменений в ГК Российской Фе-
дерации». 

2.2.12. Экспертно–методическая 
комиссия Совета ФПА в отчетном 
периоде провела экспертные ис-
следования и подготовила более 20 
заключений на проекты законов и 
иных нормативных правовых актов, 
касающихся вопросов адвокатской 
деятельности и адвокатуры. Мнение 
Федеральной палаты адвокатов 
учитывалось при принятии реше-
ний.

Комиссия, кроме того, под-
гото в и л а р а з ъя с н е ни е в  с вя-
зи со слу чаями невыполнения 
адвокатами–защитниками своих 
профессиональных обязанностей, 
нарушающими права доверителей 
на защиту, рекомендовав адвока-
там стандарты профессионального 
поведения в различных ситуациях, 
возникающих во время их участия в 
качестве защитников в уголовном 
судопроизводстве.

2.2.13. В 2010 году Совет в поряд-
ке обмена положительным опытом 
распространил среди адвокатских 
палат видеофильм о Центре субси-
дируемой юридической помощи в 
А двокатской палате Самарской 
области, изготовленный его соз-
дателями по заказу Федеральной 
палаты адвокатов.

Механизмы обеспечения досту-
па граждан к квалифицированной 
юридической помощи, используе-
мые в этой палате, в корне решают 
застарелую проблему так назы-
ваемых «карманных адвокатов», 
выводят на новый уровень взаимо-
действие адвокатуры с органами 
исполнительной власти, реально 
обеспечивают право граждан на 
получение квалифицированной 
юридической помощи. 

2.2.14. Дальнейшее развитие 
получила практика повышения про-
фессиональной квалификации ад-
вокатов. Профессиональное обу-
чение, как неотъемлемый атрибут 
адвокатского статуса, было одним 
из приоритетных направлений дея-
тельности совета.

Успешно реализуется ФПА со-
вместно с Адвокатской палатой 
Нижегородской области новый про-
ект по обучению тренеров в препо-
давании судебного красноречия. 

Эффективным признан опыт по 
созданию Института повышения 
квалификации в адвокатской палате 
Красноярского края.

На Высших курсах продолжалось 
обучение адвокатов по 72 часовым 
программам: «Деятельность адво-
ката в уголовном процессе», «Дея-
тельность адвоката в гражданском 
процессе», «Деятельность адвоката 
в арбитражном процессе», «Спе-
циальные знания в деятельности 
адвоката». За отчетный период по 
этим программам прошло обучение 
743 человека Процент слушателей, 
прошедших обучение по нескольким 
программам вырос до 20%, что 
является бесспорным показателем 
потребности адвокатов в профес-
сиональном росте.

Совершенствуется такая форма 
обучения, как тренинг по юридиче-
ской риторике «Участие адвоката в 
судебных прениях».

Продолжилась практика прове-
дения выездных семинаров, в ходе 
которых обучилось 1 289 человек. 
Заявки палат стали носить систем-
ный и курсовой характер. Намети-
лась положительная тенденция по 
расширению географии совместных 
с ФПА обучающих семинаров в 
адвокатских палатах Республики 
Хакасия, Удмуртской Республики, 
Омской области, Санкт–Петербурга 
и других субъектов РФ.

Среди студентов, аспирантов 
и адвокатов ежегодно проводятся 
конкурсы правового эссе по анализу 
судебных речей мэтров адвокатуры 
с последующим изданием соответ-
ствующих сборников. В ряде палат 
апробированы и функционируют 
программы для стажеров и молодых 
адвокатов. Уделяется внимание 
работе со студентами юридических 
ВУЗов и с будущими представите-
лями адвокатской профессии. 

Формирование единых прин-
ципов и критериев деятельности 
квалификационных комиссий, дис-
циплинарной практики адвокатских 
палат

2.2.15. Квалификационные ко-
миссии созданы во всех адвокатских 
палатах и накопили значительный 
опыт приема квалификационных эк-
заменов у лиц, претендующих на при-
своение статуса адвоката, богатую 
дисциплинарную практику в связи с 
рассмотрением жалоб на действия 
(бездействие) адвокатов.

2.2.16. В 2009–2010 гг. квалифи-
кационные комиссии рассмотрели 

12 981 (за прошлый отчетный период 
– 12 147) заявление претендентов 
на присвоение статуса адвоката, 
допустили к сдаче квалификаци-
онного экзамена 11 972 (11 325) 
претендента и присвоили статус 
адвоката 8 229 (8 041) претендентам 
(68,74%).

В отчетном периоде Совет уточ-
нил порядок допуска претендентов к 
сдаче квалификационного экзамена 
и переработал перечень вопросов 
квалификационных экзаменов. 

2.2.17. За этот же период квали-
фикационные комиссии рассмо-
трели 9 900 (за прошлый отчетный 
период – 9 051) дисциплинарных 
производств и дали по ним за-
ключения: о наличии в действиях 
(бездействии) адвоката нарушений 
норм законодательства об адвокат-
ской деятельности и Кодекса про-
фессиональной этики адвоката – в 5 
706 (5 694) случаях, о прекращении 
дисциплинарного производства – в 
4194 (4349) случаях. 

2.2.18. Дисциплинарная практи-
ка адвокатских палат в 2009 – 2010 
гг. характеризовалась следующими 
показателями.

За неисполнение либо ненад-
лежащее исполнение своих про-
фессиональных обязанностей к 
дисциплинарной ответственности 
привлечено 5 694 (за прошлый от-
четный период – 4 376) адвоката. 
Прекращен статус 811 адвокатам, 
в том числе по требованию органов 
юстиции – 66 (за прошлый отчетный 
период – 37).

238 решений о наложении дис-
циплинарных взысканий адвоката-
ми обжалованы в суд, из них – 42 
признаны необоснованными и от-
менены.

Органы юстиции в отчетном 
периоде направили в суд в поряд-
ке, установленном п.6 ст.17 Феде-
рального закона «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Рос-
сийской Федерации», 2 заявления 
о прекращении статуса адвоката, 
которые удовлетворены.

2.2.19. Ежегодно Совет обоб-
щал дисциплинарную практику, 
сложившуюся в адвокатских па-
латах, и разрабатывал в связи с 
этим необходимые рекомендации. 
Обзоры дисциплинарной практики 
доводились до сведения органов 
адвокатского самоуправления и пу-
бликовались в адвокатских СМИ.

Адвокатские палаты г.Москвы, 
Ленинградской и Ульяновской об-
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ластей издали сборники с анализом 
дисциплинарной практики этих па-
лат, которые направлены в адвокат-
ские палаты других субъектов РФ. 

Защита социальных и профес-
сиональных прав адвокатов

2.2.20. Согласно отчетам адво-
катских палат субъектов Россий-
ской Федерации, поступившим в 
ФПА РФ, в 2009–2010 гг. учтено 2 029 
нарушений профессиональных прав 
адвокатов (2007–2008 гг.– 433).

Среди них 434 связаны с наруше-
нием требований законодательства 
об обеспечении сохранности адво-
катской тайны (2007–2008 гг.– 146) 
и 801 случай – с вмешательством в 
адвокатскую деятельность и вос-
препятствованием этой деятель-
ности (2007–2008 гг.– 806).

Все нарушения классифициру-
ются следующим образом: неза-
конные допросы адвокатов – 252 
(87); незаконные обыски в жилищах, 
а также помещениях, занимаемых 
адвокатскими образованиями или 
используемых адвокатами для осу-
ществления профессиональной 
деятельности – 33 (26); незаконное 
проведение оперативно–розыскных 
мероприятий в отношении адвока-
тов – 48 (35).

Наиболее распространенным 
нарушением в отчетном периоде 
явился отказ должностных лиц и 
организаций в выдаче документов, 
необходимых для осуществления 
защиты. Таких случаев учтено – 
835.

Имели место 19 (24) случаев при-
чинения вреда жизни и здоровью 
адвокатов и 4 (6) случая гибели 
адвокатов.

2.2.21. Ситуация с обеспечением 
гарантий независимости професси-
ональной деятельности адвокатов 
по сравнению с предыдущим отчет-
ным периодом не улучшилась.

Это в 2010 году привлекло вни-
мание Уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации 
Лукина В.П., который в результате 
проведенной проверки пришел к 
выводу о том, что следственные 
органы МВД укореняют практику не-
законного отстранения адвокатов от 
участия в уголовных делах, практику 
препятствования их деятельности 
и незаконного получения интере-
сующих сведений, относящихся к 
адвокатской тайне.

По этой же причине нарушение 
профессиональных прав адвока-
тов стало предметом обсуждения 

на заседании Совета по развитию 
гражданского общества и правам 
человека при Президенте Россий-
ской Федерации, проходившем 1 
февраля 2011 г. в г.Екатеринбурге. 
«…абсолютно одиозными являются 
случаи допроса адвоката по тем 
делам, где этот адвокат выполняет 
функции защитника», – отметил при-
сутствовавший на заседании Совета 
Д.А.Медведев и поручил Генераль-
ному прокурору РФ разобраться по 
всем фактам нарушений.

2.2.22. Адвокатами и органами 
адвокатского самоуправления на 
незаконные действия правоохра-
нительных органов в отношении 
адвокатов в отчетном периоде было 
направлено 1 143 (446) жалоб, в том 
числе в органы прокуратуры – 397 
(243), в суды – 493 (203). Признаны 
обоснованными 403 (174) жалобы, 
в том числе прокурорами – 116 (74) 
, судами – 198 (100).

2.2.23. Продолжают поступать 
жалобы об ущемлении прав ад-
вокатов на оплату их труда и ком-
пенсацию расходов при выезде к 
месту проведения процессуальных 
действий.

В связи с этим в адрес руково-
дителей Судебного департамента 
при Верховном Суде РФ, МВД РФ 
и Следственного комитета РФ в 
течение 2009–2010 гг. неоднократно 
направлялись письма ФПА РФ с 
требованием погасить задолжен-
ность перед адвокатами и принять 
эффективные меры, исключающие 
её образование.

Такая практика дала положитель-
ный результат. Если по итогам 2008 
года зафиксирована задолженность 
министерств и ведомств перед ад-
вокатами на сумму 224,4 млн. руб., 
то по состоянию на 1 января 2011 г. 
она составила 121,1 млн. руб.

2.2.24. Важную роль в защите 
профессиональных и социальных 
прав адвокатов играют соответству-
ющие комиссии палат. Однако до на-
стоящего времени такие комиссии 
не созданы советами адвокатских 
палат 30 субъектов Российской 
Федерации. Это свидетельствует 
о том, что органы адвокатского 
самоуправления недооценивают 
свою роль в этом важном вопро-
се, а потому адвокаты, чьи права 
нарушены, вынуждены напрямую 
обращаться за защитой в комиссию 
Федеральной палаты адвокатов.

Рассмотрение обращений граж-
дан, сообщений правоохранитель-

ных, судебных и иных государ-
ственных органов, общественных 
объединений и организаций

2.2.25. В отчетном периоде в ад-
вокатские палаты субъектов РФ на 
действия (бездействие) адвокатов 
поступило 21 369 жалоб и сообще-
ний (2009 г. – 9 973, 2010 г.– 11 396), 
в территориальные органы юстиции 
(Росрегистрации) – 3 025 (2009 г.– 1 
440, 2010 г.– 1 585). По результатам 
рассмотрения поступивших жа-
лоб и сообщений органы, уполно-
моченные в сфере адвокатуры, 
направили в адвокатские палаты 
для разрешения по существу 1 883 
жалобы, а также внесли 411 пред-
ставлений.

Президентами а двокатских 
палат признаны в качестве допу-
стимого повода для возбуждения 
дисциплинарного производства 10 
043 обращения (47,1%).

2.2.26. В Федеральную палату 
адвокатов по вопросам адвокат-
ской деятельности и адвокатуры 
поступило на рассмотрение 1228 
обращений (2009 г.– 499, 2010 г.– 
729), из них – 119 (9,7%) повторно. 
По сравнению с предыдущим отчет-
ным периодом общее количество 
обращений в Федеральную палату 
адвокатов возросло на 28%.

2.2.27. Из общего числа посту-
пивших обращений – 348 (28,3%) 
разрешены непосредственно Фе-
деральной палатой адвокатов. По 
ним даны разъяснения, направле-
ны запросы и обращения в феде-
ральные органы государственной 
власти, в органы государственной 
власти субъектов РФ, наиболее 
важные проблемы вынесены на 
рассмотрение Совета ФПА РФ и 
комиссий. В их числе:

обращения президентов адво-
катских палат Республики Карелия, 
Ханты–Мансийского автономного 
округа, Челябинской, Ростовской 
областей и других субъектов РФ 
о необходимости урегулирования 
деятельности адвокатов на тер-
ритории Российской Федерации. 
Для изучения проблемы Совет ФПА 
РФ сформировал комиссию и по 
результатам её работы в апреле 
2010 года принял соответствую-
щее решение, которым утвердил 
новый Порядок изменения адвока-
том членства в адвокатской палате 
одного субъекта Российской Феде-
рации на членство в адвокатской 
палате другого субъекта Россий-
ской Федерации и урегулировал 
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некоторых вопросы реализации 
адвокатом права на осуществле-
ние адвокатской деятельности на 
территории РФ, внес изменения и 
дополнения в Положение о порядке 
сдачи квалификационного экзамена 
на присвоение статуса адвоката;

коллективное обращение группы 
адвокатов (Столбунов А.Б. и другие) 
явилось поводом для обращения 
Федеральной палаты адвокатов 
в адрес Государственной Думы и 
Совета Федерации Федерально-
го собрания Российской Федера-
ции, Государственно–правового 
управления Президента Российской 
Федерации, Ассоциации юристов 
России и Министерства юстиции РФ 
с категорическими возражениями 
на проект федерального закона № 
149566–5 «О внесении изменений в 
статьи 16 и 18 Федерального закона 
«О содержании под стражей подо-
зреваемых и обвиняемых в совер-
шении преступлений», в части за-
прета на использование адвокатами 
технических средств при оказании 
квалифицированной юридической 
помощи во время свидания с до-
верителем.

В результате Совет Федерации 
отклонил законопроект и создал 
согласительную комиссию с уча-
стием в ней Федеральной палаты 
адвокатов;

по обращениям президентов 
адвокатских палат Чеченской Ре-
спублики, Ростовской области и 
других субъектов РФ проведено 
заседание Совета по вопросу про-
верок территориальными органами 
юстиции адвокатских палат и ад-
вокатских образований как неком-
мерческих организаций. В письмах, 
адресованных руководству Минюста 
России, была подтверждена по-
зиция адвокатского сообщества о 
неприемлемости двойного контроля 
деятельности органов адвокатского 
самоуправления и о приоритете 
Федерального закона «Об адвокат-
ской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации», который 
установил пределы и механизм кон-
троля со стороны государства над 
адвокатурой. В связи с этим 1 июля 
2010 г. на заседании Методического 
совета Министерства юстиции РФ 
были выработаны новые подходы к 
реализации контрольно–надзорных 
полномочий органов юстиции в 
сфере адвокатуры, изложенные в 
соответствующем разъяснении, 
адресованном руководителям тер-

риториальных органов юстиции. 
Принципиально важным явился от-
каз контрольно–надзорных органов 
от формального проведения плано-
вых проверок исполнения адвокат-
скими образованиями и адвокат-
скими палатами законодательства 
об НКО и переход к планированию 
и проведению проверок только по 
информации о фактах нарушений, 
допускаемых органами адвокатского 
самоуправления;

по обращениям из адвокатских 
палат Кемеровской, Ростовской об-
ластей и других регионов России о 
выставлении на торги государствен-
ных или муниципальных помещений, 
занимаемых адвокатскими обра-
зованиями по договорам аренды, 
Федеральная палата адвокатов 
добилась разъяснения Федеральной 
антимонопольной службы о порядке 
применения к адвокатским образо-
ваниям ст. 17.1 Федерального закона 
от 26 июля 2006 г. № 135–ФЗ «О за-
щите конкуренции», а также иниции-
ровала внесение группой депутатов 
законопроекта о распространении 
на адвокатские образования и их 
филиалы внеконкурсного порядка 
аренды государственных или му-
ниципальных помещений, который 
включен в план законопроектной ра-
боты Государственной Думы РФ.

2.3. Представление интересов 
адвокатов и адвокатских палат субъ-
ектов Российской Федерации

В отношениях с федеральными 
органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, 
общественными объединениями 
адвокатов и иными российскими 
организациями

2.3.1. За время действия Феде-
рального закона «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в РФ» 
сложились и совершенствуются 
механизмы и принципы рабочего 
взаимодействия ФПА РФ с органами 
государственной власти в тех обла-
стях, которые связаны с деятельно-
стью и корпоративными интересами 
адвокатского сообщества.

Взаимодействие с госструктурами 
приобретает устойчивые формы.

С Министерством юстиции Рос-
сийской Федерации взаимодействие 
осуществляется через контакты ру-
ководителей ФПА с руководством 
этого ведомства, а так же путем 
консультаций специалистов, обмена 
статистической и иной информацией 
по вопросам адвокатуры и адвокат-
ской деятельности, создания и дея-

тельности рабочих групп по изучению 
проблемных вопросов адвокатской 
деятельности и разработке законо-
проектов и иных нормативных право-
вых актов. Президент ФПА РФ избран 
в состав Общественного совета при 
Минюсте России.

Взаимодействие с органами 
юстиции в отчетном периоде осу-
ществлялось по вопросам:

– обеспечения граж дан Рос-
сийской Федерации квалифици-
рованной юридической помощью 
бесплатно по назначению уполномо-
ченных органов и в других случаях, 
предусмотренных федеральным 
законодательством;

– участия в работе квалификаци-
онных комиссий адвокатских палат 
субъектов Российской Федерации 
в части допуска к профессии и рас-
смотрения жалоб на адвокатов;

– ведения реестров адвокатов.
Например, Минюст России с уче-

том мнения органов адвокатского 
самоуправления разработал проект 
нового приказа «Об утверждении 
А дминистративного регламента 
предоставления территориальными 
органами Министерства юстиции 
Российской Федерации государ-
ственной услуги по ведению реестра 
адвокатов субъектов Российской 
Федерации и выдаче адвокатам 
удостоверений», в котором сняты 
разногласия по многим вопросам 
взаимодействия адвокатских палат 
и территориальных органов юстиции 
при ведении реестра адвокатов. 

Новый формат взаимоотношений 
Федеральной палаты адвокатов с 
Министерством юстиции РФ, сло-
жившийся в последние два года, 
помогает сближению позиций по 
многим вопросам, касающимся 
адвокатуры и адвокатской деятель-
ности, благодаря участию предста-
вителей адвокатского сообщества 
в обсуждении значимых проектов, 
предусматривающих формирование 
государственной политики в сфере 
адвокатуры. 

Среди важнейших проектов сле-
дует отметить разработку Минюстом 
концепции реформирования сфе-
ры оказания квалифицированной 
юридической помощи, подготовку 
законопроектов, регулирующих 
оказание бесплатной юридической 
помощи и развитие правовой гра-
мотности и правосознания граждан, 
а также проекта государственной 
программы Российской Федерации 
«Юстиция»
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АДВОКАТСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Управление минюста россии по Псковской 
области осуществило проверку исполнения 
Федерального закона «о некоммерческих ор-
ганизациях» в Псковской областной коллегии 
адвокатов.

Проверяющие сосредоточили свои усилия на 
исследовании вопросов, отражающих внутрикор-
поративные отношения. По результатам проверки 
территориальное управление вынесло предупре-
ждение, в котором потребовало от председателя 
коллегии адвокатов заключить трудовой договор с 
коллегией, посчитало незаконным решение обще-

го собрания адвокатов об установлении размера 
вступительного взноса, а также незаконной выплату 
премий по итогам года некоторым адвокатам и со-
трудникам коллегии.

Не согласившись с выводами проверяющих, пред-
седатель Псковской областной коллегии адвокатов 
Герасимов А.И. обратился с заявлением в городской 
суд, который признал требования, изложенные 
в предупреждении управления Минюста России, 
незаконными. Кассационная инстанция оставила 
решение в силе. 

Оба решения судебных органов вместе с обраще-
нием ФПА направлены в Департамент Министерства 
юстиции РФ.

СоВеТ ПАЛАТы АДВокАТоВ 
НижеГороДСкой обЛАСТи 
ПоЗДрАВЛяеТ С юбиЛеем:

бАТоВУ Зою Викторовну 
(адвокатская контора №21)

боГДАНоВУ ольгу Станиславовну 
(адвокатский кабинет)

ГоршкоВА Владимира Витальевича 
(а/к Чкаловского р-на)

мАНСУроВУ марину Петровну 
(а/к Нижегородского р-на)

михееВА Виктора Николаевича 
(адвокатский кабинет)

мУшАкА мирослава Леонидовича 
(адвокатский кабинет)

СиДороВА юрия Анатольевича
(а/к Приокского р-на)

СоСоВА Николая яковлевича
(а/к Нижегородского р-на)

ФУрАшоВА Василия Алексеевича 
(юрконсультация Воскресенского р-на)

хУДошиНА евгения михайловича
(адвокатский кабинет)

СоВеТ ПАЛАТы АДВокАТоВ 
НижеГороДСкой обЛАСТи 
ПоЗДрАВЛяеТ С юбиЛеем

вице-президента Палаты адвокатов 
Нижегородской области

Татьяну ивановну 
рябкоВУ

21 июля 2011 с 10ч. до 17ч. компания 
АПИ проводит семинар на тему «Актуаль-
ные проблемы применения нового АПК 
РФ». Лектор – А.В.иванов (председатель 
пятого судебного состава Арбитражно-
го суда Нижегородской области, судья, 
к.ю.н.). Место проведения: Н.Новгород, 
ул. Пожарского, 18, отель «Никола Хаус», 
конференц-зал. Стоимость семинара 5475 
руб. (для клиентов компании АПИ - 3850 
руб.). Тел. компании АПИ: 461-81-61.

НАСЛышАНы О БЛЕСТЯщЕМ ОПыТЕ!

Уважаемый Николай Дмитриевич! 

Наслышаны о блестящем опыте проведения адвокатских 
капустников в Нижнем Новгороде! Имеем честь пригла-
сить Вас и Вашу труппу Адвокатского театра в Самару для 
участия в праздничных мероприятиях, посвященных дню 
Самарской адвокатуры, которые пройдут с первого по 
третье июля 2011 года. Расходы по пребыванию Палата 
адвокатов Самарской области берет на свой счет.

Президент Палаты адвокатов Самарской области 
Т.Д.Бутовченко

После получения такого письма нижегородские ад-
вокаты не могли не откликнуться на призыв соседей. 
В Самару были откомандированы авторы и испол-
нители полюбившейся всеми музыкальной инсце-
нировки «Фемида», которые выступили с большим 
успехом! 

Н.Фроловичева и А.караваев в сцене «Фемида» – фрагмент 
выступления нижегородцев на празднике в Самаре.
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Судебная коллегия по граждан-
ским делам Ульяновского област-
ного суда ...

 
У С Т А Н О В И Л А :
 
Адвокаты Логинов С.М. и Лилле-

пео В.Г. - члены Адвокатской палаты 
Ульяновской области, обратились 
в суд с иском к Адвокатской палате 
Ульяновской области (далее АПУО) 
о признании недействительным ре-
шения годовой отчётно-выборной 
конференции членов Адвокатской 
палаты Ульяновской области от 
27.11.2010г. в части утверждения 
«Профессионального стандарта 
«Требования к размещению адво-
катских образований».

Исковые требования мотивиро-
ваны следующим.

Решением конференции членов 
АПУО от 27.11.2010г. в нарушение 
требований Федерального закона 
от 31.05.2002 N 63-ФЗ «Об адво-
катской деятельности и адвокату-
ре в Российской Федерации» был 
утверждён «Профессиональный 
стандарт «Требования к размеще-
нию адвокатских образований» 
(далее Стандарт).

Адвокаты Логинов С.М. и Лилле-
пео В.Г. осуществляют деятельность 
в форме адвокатского кабинета.

По мнению истцов, при утверж-
дении вышеуказанного Стандарта 
конференция членов АПУО вышла 
за пределы своих полномочий, 
предусмотренных   Федеральным  
законом от 31.05.2002 № 63-ФЗ 
«Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Феде-
рации».

Требования, предъявляемые к 
созданию и деятельности адво-
катского кабинета, установлены 
вышеуказанным законом. Конфе-
ренция членов Адвокатской палаты 
Ульяновской области не вправе 
своим решением дополнять закон, 
устанавливая более жёсткие требо-
вания к организации деятельности 
адвокатских кабинетов.

Принимая данный Стандарт, 
Адвокатская палата Ульяновской 
области вопреки Федеральному 
закону от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об 
адвокатской деятельности и адво-
катуре в Российской Федерации» 
действовала не в интересах защиты 
прав адвокатов, а наоборот, созда-
ла дополнительные препятствия в 
осуществлении адвокатами своей 
деятельности. 

Стандарт мог быть принят только 
в форме рекомендаций.

Некоторые положения данного 
Стандарта исполнить невозможно. 
Так, для исполнения предписания 
Стандарта об установлении у входа 
в здание, где расположено адвокат-
ское образование, на стационарной 
вывеске должна быть размещена 
информация о наличии в данном 
здании адвокатского образования, 
сведения о режиме его работы, 
времени приёма граждан.  Вместе с 
тем размещение подобной вывески 
в силу положений действующего за-
конодательства необходимо согла-
совывать со всеми собственниками 
объекта недвижимости, в котором 
располагается адвокатское об-
разование, что создает для адво-
ката дополнительные трудности.  
Исполнение данного требования 
Стандарта ставится в зависимость 
от произвольного усмотрения иных 
лиц- собственников объекта не-
движимости.

Требование Стандарта об обяза-
тельном оборудовании помещения 
телефонной связью и возможно-
стью выхода в Интернет ограничи-
вает права адвоката на размещение 
адвокатского кабинета в помеще-
нии, не оборудованном телефонной 
связью и выходом в Интернет.

Стандартом предписано раз-
мещение внутри помещения, яв-
ляющегося местом размещения 
адвокатского образования, ин-
формации о порядке определения 
минимальных ставок гонорара за 
оказание юридической помощи, 
утвержденной решением Совета 
АПУО. Вместе с тем данное тре-

бование Стандарта противоречит 
ст. 25 Закона, в соответствии с 
которой адвокатская деятельность 
осуществляется на основании со-
глашения между адвокатом и до-
верителем, которое представляет 
собой гражданско-правовой дого-
вор. Таким образом, адвокат и его 
доверитель вправе самостоятельно 
определять  размер вознагражде-
ния за оказываемую услугу.

Требования Стандарта о раз-
мещении адвокатского образова-
ния в изолированном помещении, 
оборудованном сейфом (металли-
ческим ящиком), в целях обеспече-
ния адвокатской тайны, ущемляет 
права адвоката самостоятельно 
определять конкретные меры для 
возможности соблюдения адвокат-
ской тайны.

В Стандарте предусмотрен кон-
троль со стороны Совета адвокат-
ской палаты за соблюдением уста-
новленных в Стандарте требований, 
что также выходит за рамки Закона 
«Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Феде-
рации». При этом за невыполнение 
требований Стандарта предусмо-
трена возможность привлечения к 
дисциплинарной ответственности. 
Таким образом, Стандарт устанав-
ливает дополнительные основания 
для привлечения к дисциплинарной 
ответственности, чем нарушены 
положения ст. 3 Федерального за-
кона «Об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре в Российской 
Федерации».  

Нарушена процедура принятия 
данного Стандарта: в повестку дня 
конференции членов АПУО вопрос 
о принятии Стандарта включен 
не был, что является нарушением 
Положения об Адвокатской палате 
Ульяновской области. 

В ходе проведения конференции 
адвокатом Логиновым С.М. было 
внесено предложение не принимать 
данный Стандарт, поскольку это 
выходит за пределы полномочий 
конференции членов АПУО. Однако 

к А С С А Ц и о Н Н о е   о П р е Д е Л е Н и е
 г. Ульяновск 31 мая  2011 года

В Ульяновске адвокаты обжаловали решение палаты адвока-
тов, утвердившей Стандарты адвокатского офиса. Суд встал 
на сторону палаты. кассационная инстанция также оставила 
решение суда первой инстанции в силе.
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данное предложение поставлено 
на голосование не было.

Рассмотрев спор по существу, 
суд постановил вышеприведенное 
решение.

В кассационной жалобе адвокат 
Логинов С.М. просит отменить ре-
шение суда. В обоснование жалобы 
приводит те же доводы, которые 
заявлялись им изначально при об-
ращении в суд. Указывает при этом, 
что при принятии указанного Стан-
дарта конференция членов АПУО  
вышла за пределы своих полно-
мочий, предусмотренных Законом 
«Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре».  Данный профессио-
нальный Стандарт является вме-
шательством в профессиональную 
деятельность адвокатов. Приняв 
данный  Стандарт, АПУО  не со-
действует адвокатам Ульяновской 
области в достижении целей, а  
наоборот, создает дополнительные 
препятствия для осуществления 
адвокатской деятельности, при 
этом под угрозой негативных по-
следствий, а именно привлечения к 
дисциплинарной ответственности, 
результатом которой, в частно-
сти, может быть и лишение стату-
са адвоката. Профессиональный 
Стандарт мог быть принят только 
в форме рекомендаций.

Процедура голосования по во-
просу принятия Стандарта была 
проведена с грубыми нарушениями 
установленного порядка, который 
регламентирован Положением об 
Адвокатской палате Ульяновской 
области. Заявленное им на конфе-
ренции предложение не принимать 
указанный Стандарт на голосова-
ние поставлено не было. 

Из протокола конференции сле-
дует, что на конференции присут-
ствовали не только делегаты, но и 
иные адвокаты АПУО по желанию, 
без права голоса. Сколько было 
просто присутствующих адвокатов, 
ни председательствующий на кон-
ференции, ни счетная комиссия не 
выясняли. Во время голосования, 
в том числе и по вопросу о приня-
тии Стандарта, присутствующие 
в зале адвокаты без права голоса  
могли участвовать в голосовании, 
поскольку никто этот вопрос  не 
регулировал. В связи с этим вы-
зывают сомнение результаты го-
лосования.

В кассационной жалобе адвокат 
Лиллепео В.Г. также не соглашается 

с решением суда. В дополнение к 
доводам, аналогичным изложенным 
в кассационной жалобе адвоката 
Логинова С.М., указывает, что во-
прос о принятии профессиональ-
ного Стандарта не был включен в 
повестку дня конференции членов 
АПУО.  В связи с этим оснований для 
принятия решения по данному во-
просу не имелось.  В данном случае 
были нарушены права адвокатов, 
которые не были избраны делега-
тами на конференцию (в том числе 
и его права, поскольку  06.11.2010г. 
он принимал участие в выборах де-
легатов на конференцию, а в самой 
конференции 27.11.2010 г. участия 
в качестве делегата не принимал. 
Не соблюдены нормы Положения 
об Адвокатской палате Ульяновской 
области, предусматривающие, что 
о проведении собрания (конферен-
ции) адвокаты извещаются не позд-
нее чем за 21 день до проведения 
собрания. При этом извещение о 
проведении собрания  (конферен-
ции) должно содержать указание на 
его повестку дня.  Таким образом,  
Положение об АПУО не только не 
содержит указания на возмож-
ность изменения повестки дня, но 
и фактически данным Положением 
введено ограничение на изменение 
повестки дня указанным периодом 
времени (повестка дня не может 
быть изменена менее чем за 21 день 
до проведения конференции).

На повестку дня конференции 
было поставлено 9 вопросов, в том 
числе и последний вопрос «разное».  
Содержание данного вопроса при 
утверждении повестки дня кон-
ференции членов АПУО 27.11.2010 
года не было раскрыто. Повестка 
дня была принята конференцией 
в данном варианте без указания 
на вопрос об утверждении Стан-
дарта. В последующем конферен-
цией данный вопрос в повестку 
дня каким-либо отдельным голо-
сованием также включен не был. 
Между тем, в силу п.5.9 Положения 
об АПУО, председательствующий 
ставит на голосование вопросы 
только по повестке дня.

В решении суда не дана оценка 
всем доводам  его искового за-
явления.

В кассационной жалобе также 
указано, что адвокаты, являясь чле-
нами адвокатской палаты, в то же 
время не являются ее работниками 
(они не находятся в подчинении 

палате). Адвокаты являются само-
занятыми гражданами и вправе 
самостоятельно определять «тех-
нические вопросы» оборудования 
помещений адвокатских образова-
ний. В связи с  этим установление 
в стандарте жестких требований к 
помещениям, в которых осущест-
вляется адвокатская деятельность, 
противоречит действующему за-
конодательству. 

При введении предписания об 
обязательном указании режима 
работы и времени приема граж-
дан не учтено, что в силу п.5 ч.1 
ст.9 Кодекса профессиональной 
этики адвоката адвокат не вправе 
принимать поручения на оказание 
юридической помощи в количестве, 
заведомо большем, чем адвокат в 
состоянии выполнить.  В связи с 
этим обстоятельством на адвоката 
законодательно вообще не возло-
жена обязанность вести прием (обя-
занности адвоката перечислены в 
ст.7 ФЗ «Об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре в РФ». Адвокат, 
осуществляющий деятельность в 
адвокатском кабинете, заведомо 
не имеет возможности вести прием 
в заранее установленное время в 
связи с выездами для участия в су-
дебных заседаниях, следственных 
действиях.

В возражениях на кассационную 
жалобу президент Адвокатской 
палаты Ульяновской области Черны-
шов В.И. просит оставить решение 
суда без изменения, считая его 
законным и обоснованным.

Проверив материалы дела, обсу-
див доводы кассационной жалобы 
и возражений на неё, судебная кол-
легия приходит к следующему.

В ходе рассмотрения дела уста-
новлено, что адвокаты Логинов С.М. 
и Лиллепео В.Г. являются членами 
Адвокатской палаты Ульяновской 
области, свою деятельность осу-
ществляют в форме адвокатского 
образования – адвокатского ка-
бинета.

27.11.2010г. в г.Ульяновске состо-
ялась годовая отчётно-выборная 
конференция членов Адвокатской 
палаты Ульяновской области. Де-
легатами конференции среди дру-
гих решений принято решение об 
утверждении «Профессионального 
стандарта «Требования к размеще-
нию адвокатских образований».

За утверждение Стандарта про-
голосовало 99 из 129 делегатов, 
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явившихся на конференцию. 10 
делегатов были против принятия 
Стандарта и 20 делегатов воздер-
жались от голосования.

В соответствии со ст. 30 закона 
собрание (конференция) адвокатов 
считается правомочным, если в его 
работе принимают участие не ме-
нее двух третей членов адвокатской 
палаты (делегатов конференции). 
Решение принимается простым 
большинством голосов адвокатов. 
В данном случае конференция была 
правомочна принимать решения, 
поскольку на конференции при-
сутствовало 129 делегатов из 154 
избранных.  Решение по вопро-
су утверждения Стандарта было 
принято простым большинством 
голосов адвокатов.

Доводы кассационных жалоб 
о том, что, принимая решение об 
утверждении указанного Стан-
дарта, конференция членов АПУО 
вышла за пределы своих полномо-
чий, предусмотренных законом «Об 
адвокатской деятельности и адво-
катуре в Российской Федерации», 
являются несостоятельными.

Согласно ст. 29 закона адво-
катская палата является негосу-
дарственной некоммерческой 
организацией, основанной на 
обязательном членстве адвока-
тов одного субъекта Российской 
Федерации.

Адвокатская палата создает-
ся в целях обеспечения оказания 
квалифицированной юридической 
помощи, ее доступности для насе-
ления на всей территории данного 
субъекта Российской Федерации, 
организации юридической помо-
щи, оказываемой гражданам Рос-
сийской Федерации бесплатно, 
представительства и защиты инте-
ресов адвокатов в органах государ-
ственной власти, органах местного 
самоуправления, общественных 
объединениях и иных организациях, 
контроля за профессиональной 
подготовкой лиц, допускаемых к 
осуществлению адвокатской дея-
тельности, и соблюдением адвока-
тами кодекса профессиональной 
этики адвоката.

Решения органов адвокатской 
палаты, принятые в пределах их 
компетенции, обязательны для всех 
членов адвокатской палаты.

В соответствии с п. 1 ст. 30 вы-
шеуказанного закона высшим орга-
ном адвокатской палаты субъекта 

Российской Федерации является 
собрание адвокатов. В случае, если 
численность адвокатской палаты 
превышает 300 человек, высшим 
органом адвокатской палаты яв-
ляется конференция адвокатов. 
Собрание (конференция) адвокатов 
созывается не реже одного раза 
в год.

Компетенция собрания (конфе-
ренции) определена в пункте 2 ст. 
30 Закона. Закон не ограничивает 
полномочия собрания (конферен-
ции) адвокатов только перечнем, 
указанным в ст. 30. Собранию (кон-
ференции) предоставлено право 
принимать иные решения в соответ-
ствии с комментируемым Законом. 
Исходя из смысла подп. 12 п. 2 ст. 
30, это могут быть решения, не 
только прямо указанные в Законе, 
но и вытекающие из функций со-
брания (конференции) как высшего 
органа адвокатской палаты субъек-
та Российской Федерации.

Основными документами, ре-
гламентирующими порядок осу-
ществления адвокатской деятель-
ности, является Конституция РФ,  
Федеральный закон «Об адвокат-
ской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации», Кодекс 
профессиональной этики адвоката, 
который устанавливает обязатель-
ные для каждого адвоката прави-
ла поведения при осуществлении 
адвокатской деятельности, а также 
основания и порядок привлечения 
адвоката к ответственности.

Данные нормативно-правовые 
документы содержат общие нормы, 
регламентирующие деятельность 
адвокатов, определяют принципы 
адвокатской деятельности.

В частности, к основным прин-
ципам адвокатской деятельности 
относится соблюдение адвокатской 
тайны. При этом Закон и Кодекс 
содержат лишь общие положения, 
раскрывающие понятие адвокат-
ской тайны и способы её обеспе-
чения.

Установление в Стандарте та-
ких требований к размещению ад-
вокатских образований, как рас-
положение его в обособленном 
помещении, а в случае размещения 
адвокатского кабинета в жилом по-
мещении – в изолированной части 
жилого помещения; оборудование 
помещения, в котором располо-
жено адвокатское образование, 
сейфом (металлическим ящиком) 

и соответствующими шкафами, 
направлено исключительно на со-
блюдение адвокатской тайны, со-
хранности полученных от довери-
теля документов, а также гонорара 
до сдачи его в банк. В связи с  этим  
довод истцов о том, что данные 
положения Стандарта являются 
вмешательством в деятельность 
адвоката, является необоснован-
ными. Оснований говорить о том, 
что, утвердив данные положения 
Стандарта, конференция членов 
АПУО вышла за пределы своих 
полномочий, не имеется.

Требование Стандарта о разме-
щении у входа в здание, в котором 
расположено адвокатское обра-
зование, информации о наличии в 
данном здании адвокатского об-
разования, режиме его работы, 
времени приёма граждан, также 
не является выходом за пределы 
своих полномочий конференции 
членов АПУО.

Как указано в ст. 1 Закона, ад-
вокатской деятельностью является 
квалифицированная юридическая 
помощь, оказываемая на профес-
сиональной основе лицами, полу-
чившими статус адвоката в порядке, 
установленном настоящим Феде-
ральным законом, физическим и 
юридическим лицам (далее - до-
верители) в целях защиты их прав, 
свобод и интересов, а также обе-
спечения доступа к правосудию.

По смыслу указанной нормы 
деятельность адвоката является 
публичной и должна быть доступной 
для лиц, обратившихся за указан-
ной помощью.  В связи с этим вклю-
чение в Стандарт таких требований, 
как размещение у входа в здание 
информации о наличии в данном 
здании адвокатского образова-
ния, режиме его работы, времени 
приёма граждан, направлено на 
обеспечение свободного досту-
па граждан и юридических лиц к 
получению квалифицированной 
юридической помощи.

Таким образом, требования к 
размещению адвокатских обра-
зований, включенные в Стандарт, 
конкретизируют положения За-
кона и Кодекса и направлены на 
соблюдение основных принципов 
адвокатской деятельности.

Доводы кассационных жалоб о 
нарушении процедуры принятия 
Стандарта также являются необо-
снованными.
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В соответствии с пунктами 5.3,  
5.4, 5.5  Положения об адвокат-
ской палате Ульяновской области, 
утвержденной постановлением 
учредительной конференции  ад-
вокатов Ульяновкой области от 
23.11.2002, Совет палаты органи-
зует проведения собрания (конфе-
ренции). Извещение о проведении 
собрания (конференции) вручается 
под расписку или направляется 
заказным письмом адвокатам, ра-
ботающим в адвокатских кабине-
тах…, не позднее чем за 21 день 
до проведения собрания.  Данное 
извещение должно содержать ука-
зание на время и место проведе-
ния собрания (конференции), его 
повестку дня и порядок избрания 
делегатов конференции, установ-
ленный в соответствии с правила-
ми, установленными собранием 
(конференцией).

Решением Совета АПУО от 
18.10.2010 года члены АПУО были 
приглашены на отчетно-выборную 
конференцию на 27.11.2010 года. В 
указанном решении была определе-
на норма представительства – 1 де-
легат от 3х адвокатов, работающих 
в любом адвокатском образовании.  
Указано, что коллегии адвокатов и 
адвокатские бюро с числом адво-
катов 3 и более избирают делегатов 
на конференцию АПУО решениями 
своих общих собраний или выбор-
ных исполнительных органов.

Адвокаты, работающие в ад-
вокатских кабинетах, а также в 
адвокатских бюро, коллегиях ад-
вокатов и филиалах не ульяновских 
коллегий адвокатов с числом адво-
катов менее 10 избирают делегатов 
конференции на своих общих со-
браниях (даты и время проведения 
указанных собраниях указаны в 
решении). При этом решением Со-
вета АПУО от 18.10.2010 о созыве 
отчетно-выборной конференции 
членов АПУО было предоставлено 
право небольшим адвокатским 
образованиям с числом адвока-
тов до 3-х (не считая адвокатские 
кабинеты) привлекать на свои со-
брания по избранию делегатов на 
конференцию АПУО членов иных 
адвокатских образования, то есть 
адвокатских кабинетов, адвокат-
ских бюро, небольших коллегий и 
филиалов не ульяновских коллегий 
адвокатов, с тем чтобы общее число 
адвокатов, участвующих в работе 
собраний, было 3 и более человек. 

На вышеперечисленных собрания 
делегаты на конференцию АПУО 
избираются по установленной нор-
ме представительства, исходя их 
реального количества адвокатов, 
участвующих в собрании.  

С учётом вышеизложенного, 
заявленный адвокатом Логиновым 
С.М. в заседании судебной колле-
гии довод о том, что для разных 
адвокатских образований была 
предусмотрена различная норма 
представительства, является не-
состоятельным.

В решении о проведении конфе-
ренции была изложена его повестка 
дня. Последним вопросом в по-
вестке дня указан вопрос «разное», 
что предполагает рассмотрение 
любых вопросов (в данном случае 
утверждение Стандарта).

Текст Стандарта был вручен 
всем явившимся на конференцию 
делегатам, они имели возможность 
ознакомиться с ним. Данный факт 
подтверждается тем, что адвокаты, 
в том числе и присутствовавший на 
конференции в качестве делегата 
адвокат Логинов С.М., участвовали 
в обсуждении данного  Стандар-
та, высказывая свою позицию по 
вопросу принятия данного доку-
мента.

Так, в результате обсуждения 
проекта Стандарта была измене-
на редакция одного его пункта, 
касающегося обеспечения адво-
катских образований телефонной 
связью и возможностью выхода в 
сеть Интернет.

Адвокат Логинов С.М. возра-
жал против принятия указанного 
Стандарта.

Доводы адвоката Логинова С.М. 
о том, что его предложение – не 
принимать Стандарт - не было по-
ставлено на голосование, не явля-
ются основанием для признания не-
действительным решения годовой 
отчётно-выборной конференции 
членов Адвокатской палаты Улья-
новской области от 27.11.2010г. в 
части утверждения «Профессио-
нального стандарта «Требования 
к размещению адвокатских об-
разований».

Из протокола конференции 
следует, что после обсуждения 
вопроса о принятии Стандарта 
президентом АПУО Чернышовым 
В.И. был поставлен на голосование 
вопрос о принятии данного Стан-
дарта в измененной редакции. За 

данное решение проголосовано 
99 делегатов из 129 явившихся, 
то есть большинство. При таких 
обстоятельствах необходимости в 
постановке на голосование вопроса 
о непринятии указанного Стандарта 
не имелось.

В соответствии с подпунктом 
4 пункта 1 ст.  7 Закона адвокат 
обязан исполнять, в том числе ре-
шения органов адвокатской палаты 
субъекта Российской Федерации, 
принятые в пределах их компе-
тенции.

Пунктом 9 ст. 29 Закона пред-
усмотрено, что решения органов 
адвокатской палаты, принятые в 
пределах их компетенции, обяза-
тельны для всех членов адвокатской 
палаты.

Согласно подпункту 3 пункта 2 
ст. 17 Закона статус адвоката может 
быть прекращен по решению со-
вета адвокатской палаты субъекта 
Российской Федерации, в регио-
нальный реестр которого внесены 
сведения об адвокате, на основании 
заключения квалификационной 
комиссии при неисполнении или 
ненадлежащем исполнении адвока-
том решений органов адвокатской 
палаты, принятых в пределах их 
компетенции.

Поскольку решение об утверж-
дении Стандарта принято конфе-
ренцией членов АПУО в пределах 
своих полномочий, довод истцов о 
том, что в данном случае установ-
лены дополнительные основания 
для привлечения адвоката к дисци-
плинарной ответственности, вплоть 
до прекращения статуса адвоката, 
является несостоятельным.

Учитывая, что при рассмотрении 
дела судом первой инстанции не 
было допущено нарушений норм  
материального и процессуального 
права, всем юридически значимым 
обстоятельствам по делу дана вер-
ная правовая оценка, оснований 
для отмены решения суда первой 
инстанции не имеется.

Руководствуясь ст. 361 ГПК РФ, 
судебная коллегия

 
О П Р Е Д Е Л И Л А :
 
Решение Ленинского районного 

суда г. Ульяновска от 08 апреля 2011 
года оставить без изменения, а 
кассационные жалобы адвокатов 
Логинова С.М. и Лиллепео В.Г. – без 
удовлетворения.
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Присвоен статус адвоката:

СоЛоВьеВой Светлане Вячес-
лавовне (направлена на работу в 
адвокатскую контору Балахнинского 
района НОКА).
ЛиСиТЧУк ольге Валерьевне (на-
правлена на работу в НКА №3, юри-
дическая консультация №17).

Прекращен статус адвоката

боНДАреНко елены юрьевны 
(адвокатская контора Кстовского 
района НОКА) по личному заявле-
нию.
коСТроВА игоря Вячеславовича 
(адвокатская контора Сормовского  
района НОКА) по личному заявле-
нию.

Стажировка, помощничество, прак-
тика

З А Л е Т и Н А  ол ь г а  Н и ко л а е в-
на зачислена в стажеры адвоката 
О.Н.Степаненко (адвокатская контора 
шахунского  района НОКА).
СмирНоВ олег юрьевич зачислен 
встажеры адвоката  Волковой  Ю.А. 
(адвокатская контора Сормовского  
района НОКА).
ПеТроВА Наталья Сергеевна зачис-
лена в стажеры адвоката Р.В. Логвино-
ва (2НКА «Нижегородский адвокат»)

Назначения

Заведующей адвокатской конторой 
Богородского района с 02.06.2011 
года назначена адвокат кАшиНА 
марина ефремовна.

Смена места работы адвокатов

ПирякоВ Николай  Валентинович 
(адвокатская контора Сормовского 
района НОКА) отчислился из членов 
коллегии с намерением учредить 
адвокатский кабинет с 01.07.2011 г.
ТАмбоВЦеВА ирина Викторовна 
(адвокатский кабинет № 248) пере-

Информация о 
кадровых решениях, 

принятых в Палате   
адвокатов 

и адвокатских 
образованиях 

в июне 2011 года.

ПЕРСОНАЛЬНО 

Примечание: «а/к» – «адвокатская кон-
тора»; «НокА» – Нижегородская об-
ластная коллегия адвокатов; «НкА №3» 
– Нижегородская коллегия адвокатов №3

Президиум Нижегород-
ской областной коллегии 
адвокатов с прискорбием 

извещает о смерти 
ветерана коллегии 

хорькоВА
ФеДорА михАйЛоВиЧА

и выражает соболезно-
вание родным и близким 

покойного

Президиум Нижегород-
ской областной коллегии 
адвокатов с прискорбием 
извещает о трагической 

гибели адвоката адвокат-
ской конторы Выксунского 

района НОКА

ГУбеНкоВА
АЛекСея 

ВЛАДиСЛАВоВиЧА

и выражает соболезно-
вание родным и близким 

покойного

шла на работу в коллегию адвокатов 
№6

рееСТр АДВокАТСких обрАЗо-
ВАНий

В реестр адвокатских образований 
и их филиалов в Нижегородской об-
ласти внесены сведения:

Об адвокатском кабинете Вавина 
Сергея Геннадьевича с местом рас-
положения адвокатского кабинета в г. 
Выкса, ул. Октябрьской революции, 
д. 48, комн. 416.
Об адвокатском кабинете Насыро-
вой Наили мисбаховны с местом 
расположения в г. Н.Новгороде,  ул. 
Октябрьской революции, д. 40, кв. 
133.
Об адвокатском кабинете Андриано-
вой риммы Васильевны с местом 
расположения по адресу г. Дзержинск, 
проспект Циолковского, д.64, поме-
щение П 1.
Об адвокатском кабинете Лебеде-
вой ольги Вячеславовны с местом 
расположения по адресу г. шахунья  
Нижегородской области, ул. Комин-
терна, д. 58.

отказано во внесении сведений в 
реестр:

Об адвокатском кабинете Кузьмен-
кова Александра Константиновича 
(д. Никольское Воротынский район), 
ввиду не соответствия требовани-
ям Стандартов профессиональной 
деятельности, поскольку адвокатский 
кабинет Кузьменкова Александра 
Константиновича не имеет адреса 
электронной почты, что является 
нарушением решения совета палаты 
Нижегородской области от 05.08.2009 
г. о введении в палате электронной 
почты как средства связи палаты 
адвокатов с другими адвокатскими 
образованиями.  

исключены сведения из реестра: 

Об адвокатском кабинете № 248 
Тамбовцевой Ирины Викторовны в 
связи с ликвидацией адвокатского 
кабинета.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ

АДВокАТы иЗУЧАюТ СПеЦиАЛиЗироВАННые оТрАСЛи ПрАВА

17 июня в Нижнем Новгороде 
прошел семинар «Актуальные 
вопросы реализации и защи-
ты прав лиц с психическими 
расстройствами». Он был ор-
ганизован нижегородской ре-
гиональной общественной орга-
низацией инвалидов «Инватур», 
региональной общественной 
организацией инвалидов «Пер-
спектива» в партнерстве с фа-
культетом права НИУ «Высшая 
школа экономики». Мероприя-
тие проводилось с целью по-
вышения информированности 
юридического сообщества и 
других заинтересованных лиц 
в вопросах защиты прав лиц с 
ментальными расстройствами, 
а также обсуждения актуальных 
вопросов защиты прав этой 
категории граждан. К участию в 
семинаре были приглашены ад-
вокаты и другие практикующие 
юристы, студенты юридических 
ВУЗов, а также представители 
государственных органов и ле-
чебных учреждений.

В общей сложности в меро-
приятии приняли участие 38 
человек, среди которых был 
представитель уполномоченно-
го по правам человека в Ниже-
городской области, 15 адвока-
тов из различных адвокатских 
образований 4 представителя 
психоневрологических дис-
пансеров и др.

Семинар открыл руково-
дитель юридической группы 
НРООИ «Инватур», координатор 
проекта «Мобилизация чле-
нов инвалидного сообщества 
для отстаивания прав людей с 
ментальной инвалидностью» в 
Нижнем Новгороде Дмитрий 
Балыкин. Он рассказал о целях 
и задачах семинара. После это-
го с приветствиями выступили 
заместитель декана факульте-
та права НИУ «Высшая школа 

экономики» Сергей Иванович 
Мурзаков и руководитель юри-
дической группы РООИ «Пер-
спектива» Максим Бориславо-
вич Ларионов.

Практическую часть семи-
нара провел адвокат, старший 
юридический советник MDAC 
(международная неправитель-
ственная организация «Пси-
хиатрический правозащитный 
центр»), член Совета Адвокат-
ской палаты Санкт-Петербурга 
Дмитрий Геннадьевич Бартенев. 
Он познакомил участников с 
вступившими в силу в апре-
ле изменениями в Закон РФ 
«О психиатрической помощи 
и гарантиях прав граждан при 
ее оказании» и в Гражданский 
процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации, а также с 
определением конституционно-
го суда по делу Ибрагимова, в 
котором затрагиваются вопросы 
помещения недееспособных 
граждан в психоневрологиче-
ские интернаты. По ходу из-
ложения материала эксперту 
было задано большое число 

практических вопросов. Они, в 
частности, касались специфики 
защиты прав недееспособных 
граждан, оформления полно-
мочий представителя в случае 
обращения недееспособного 
гражданина в суд с заявлением 
о восстановлении дееспособ-
ности, позиции адвоката, при-
влеченного к участию в деле о 
принудительной госпитализа-
ции гражданина, который про-
тив нее возражает и т.п.

Семинар завершился демон-
страцией презентации о под-
держке, которую получают лица 
с ментальной инвалидностью в 
СшА. С ней выступил руководи-
тель юридической группы РООИ 
«Перспектива» и координатор 
проекта Максим Ларионов.

В ходе всего семинара цари-
ла конструктивная и благожела-
тельная атмосфера, благодаря 
которой участники получили 
новые знания и смогли обме-
няться мнениями по наиболее 
актуальным вопросам реализа-
ции и защиты прав лиц с мен-
тальными расстройствами.
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Алексей королев, 
редактор «Нижего-
родского адвоката»

ПАРАЛЛЕЛЬЭФФЕКТ БАБОЧКИ
О КУЛЬТУРЕ, «КУБИКАХ», НИГИЛИЗМЕ И АДВОКАТЕ ЗОЛОТНИЦКОМ...

«Раньшие» адвокаты в сравнении с 
«нынешними» зачастую кажутся нам 
человеческими глыбами. Отчасти, это 
эффект исторической ретроспективы. 
Но лишь отчасти.

Может быть, дело в том, что наши 
предшественники знали больше за-
конов? Вряд ли! Ведь само право было 
проще, круг регулируемых отношений 
– уже, нормы – стабильнее. Столько, 
сколько должна знать сегодня моло-
дежь, они знать не могли. 

Да и не придавали технической 
стороне дела большого значения. Как 
мне сказывала (ныне, увы, покойная) 
адвокат Н.Л.Сладкевич, наставником 
которой был известнейший в юриди-
ческой среде до и послевоенного вре-
мени В.В.Золотницкий, мэтр открыто 
говорил, что адвокату не обязательно 
нужно помнить номера статей, ибо 
всегда можно открыть кодекс и по-
читать... При этом был исключительно 
успешен в делах.

Секрет заключался в высокой куль-
туре и огромной эрудиции этих людей. 
По воспоминаниям той же Сладкевич, 
Золотницкий мог неожиданно задать 
ей вопрос, кто является автором 
той или иной оперы? Практикантке 
приходилось бежать за справочни-
ками, чтобы уложиться с ответом в 
отведенное  время...Зачем юристу 
разносторонние знания? 

Коллеги Борис Лобанов и Сергей 
Зверев принесли в редакцию копию 
кассационной жалобы на приговор 
одного из районных судов по делу 
о наркотиках. Помимо привычных 
для профессионала вопросов, жа-
лоба содержала критику приговора 
с одной любопытной позиции: объем 
вещества суд измерил в кубических 
миллилитрах («куб.мл»). Адвоката 
Зверева это насторожило: объем хотя 
и измеряется в миллилитрах, но куби-
ческим бывает только сантиметр!

Не жизненно? Возможно. В наш 
сугубо прагматичный век не до теоре-
тических изысканий. Теория не дает 
ни быстрого результата, ни быстрых 
денег. И вряд ли стоит серьезно «за-
морачиваться» по поводу того, что 

предмет преступления (в данном 
случае наркотическое вещество) из-
мерено несуществующей мерой. 

Конечно, в теории можно говорить 
о том, что использование несуществу-
ющей меры для описания предмета 
преступления превращает характе-
ристики оного в неустановленные. 
Что выбивает из рук правоприме-
нителя важнейший элемент состава 
инкриминируемого преступления. На 
практике же – «и так все понятно».

Но тогда должны быть понятны и 
последствия упрощенчества. Вспом-
ним эфект бабочки – стоит задавить 
прекрасное и, на первый взгляд, не-
нужное существо, как спустя время 
незаметно произойдут такие изме-
нения, что мало не покажется! Ибо 
в мире станет меньше добра и эсте-
тики.

Нечто похожее происходит в юри-
спруденции. Сняты табу, кажущиеся 
неочевидными. Прагматизм и целе-
сообразность, возведены в степень. 
Пресловутое «и так сойдет» у прак-
тиков обесценивает труды теорети-
ков, приводит к торжеству правового 
нигилизма. Нивелируется роль тео-
рии права. Она больше не ориентир 
при написании законов и принятии 
правоприменительных решений. Она 
больше не сакральный язык общения 
юристов, ее постулаты – не аргумент. 
Теорию по инерции изучают в ВУЗах, 
но, кажется, по нашей жизни ее можно 
смело отправлять в утиль вслед за 
латынью...

Страна всерьез задумалась о вве-
дении прецедентного права. Не слу-
чайно. Ибо тот, кто раньше не только 
различал букву, но и понимал дух 
закона, был в состоянии  принимать 
решения на основе собственного 
убеждения. Теперь, чтобы хоть как-
то сохранить видимость гармонии 
звучания отчаянно фальшивящего, 
забывающего нотную грамоту орке-
стра, нужно дать ему возможность 
играть хотя бы по шаблонам. Ибо 
когда уходит язык, объясняться при-
ходится на пальцах.

В редакцию позво-
нил адвокат Виктор 

Ермохин и посе-
товал на падение 

правовой культуры. 
Он считает, что об 
этом надо больше 

писать и говорить.
А коллеги – адво-

каты из Балахны 
принесли  до-

кументы: «Может 
быть, напишешь 

что нибудь?» В них 
содержится, как нам 

кажется, правовая 
ошибка, причиной 
которой послужил  

недостаток общих, 
не юридических 

знаний.
так родилось не-

большое эссе.
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Вера борисовна, расскажите, пожалуйста, как 
возникла идея открытия магистратуры «Адво-
катура: теория и практика деятельности»?

В любом виде деятельности сочетание тео-
рии и практики дает самые лучшие результаты. 
Личный опыт общения с адвокатами, занимаю-
щимися научно-педагогической деятельностью, 
привел к идее создать специальную магистра-
туру, направленную на подготовку именно таких 
специалистов, которые могут одинаково хорошо 
реализовать себя на практике как адвокаты и в 
научно-педагогической деятельности. Достаточно 
привести пример президента Палаты адвокатов 
Нижегородской области Рогачева Николая Дми-
триевича, который в течение многих лет успешно 
сочетает организационную, практическую и педа-
гогическую деятельность. В идеале хотелось бы 
помочь нашим студентам-магистрам реализовать 
свой потенциал на юридическом поприще во всех 
его ипостасях: как практикующие адвокаты, и как 
научно-педагогические работники.

При разработке данной программы Вы осно-
вывались на уже имеющемся опыте или это 
нововведение?

Мы не слышали о существовании в других 
ВУЗах подобной магистратуры,  это наше ноу-
хау. Мы начинаем с чистого листа, разумеется, 
программа будет развиваться, дополняться и 
подвергаться разного рода изменениям в соответ-
ствии с пожеланиями наших студентов. Учебные 
планы будут корректироваться в соответствии 
с объективными потребностями рынка труда и 
интересами магистров. Конечно, мы очень рас-

считываем на разностороннее сотрудничество 
с Палатой адвокатов Нижегородской области, 
судьями, судебными приставами и другими на-
шими коллегами по цеху, а также со всеми, у кого 
появится интерес к этому направлению деятель-
ности юридического факультета. 

Главная наша задача – реализация полезной 
и перспективной программы для поколения ад-
вокатского сообщества, новыми хорошо подго-
товленными специалистами, ориентированными 
именно на эту профессию.

Что же включает в себя магистерская про-
грамма «Адвокатура: теория и практика дея-
тельности»?

Программа обучения рассчитана на 2 года по 
очной форме обучения и 2,5 года по заочной. В 
зависимости от базового уровня подготовки по-
ступающих она имеет два блока:

Первый блок программы обязателен для лиц, не 
имеющих юридического образования. Поскольку 
пока закон разрешает прием лиц с любым высшим 
образованием.

Второй блок рассчитан на лиц с высшим юри-
дическим образованием.

В первом случае около половины срока обу-
чения отводится на введение в основы отраслей 
российского законодательства. Второй блок 
уже посвящен специальным предметам данной 
магистратуры, например, таким как «адвокат в 
гражданском процессе», «адвокат в уголовном 
процессе», «адвокат в наследственных спорах», 
«судебное красноречие», «адвокат, специализи-
рующийся на вопросах конфессиональных отноше-
ний», «юридическая психология», «компьютерные 

МАГИСТРАТУРА «АДВОКАТУРА: ТЕОРИЯ 
И ПРАКТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ».

На кафедре теории и истории государства и 

права юридического факультета ННГУ им. Н.И. Ло-

бачевского открыта магистратура по направлению 

«Адвокатура: теория и практика деятельности». 

Ведется прием магистрантов.

О нововведении рассказывает заведующая ка-

федрой теории и истории государства и права Ро-

мановская Вера Борисовна.
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технологии в юриспруденции», 
«адвокатская этика», «практика 
Страсбургского Суда» и дру-
гие. Лица, уже имеющие юри-
дическое образование будут 
освобождены от первого блока 
образовательной программы. 
Соответственно будет снижена 
цена за обучение.

На кого рассчитана данная 
программа? 

В этом году мы намерены 
сделать набор только на заоч-
ную форму обучения. Подать до-
кументы может любой человек, 
имеющий диплом бакалавра 
или специалиста независимо 
от специальности. Естественно, 
предполагается сдача вступи-
тельного экзамена по Теории 
государства и права. На сайте 
Приемной комиссии ННГУ им. 
Н.И. Лобачевского размещены 
экзаменационные вопросы и 
рекомендации по подготовке 
к экзаменам. Вступительные 
экзамены будут проходить в 
конце августа.

Кроме того, программа «Ад-
вокатура: теория и практика 
деятельности» может быть по-
лезна и для молодых адвока-
тов, стажеров и помощников 
адвокатов как форма повыше-
ния квалификации. Написание 
итоговой научной работы – ма-
гистерской диссертации помо-

жет обобщить теоритические 
знания, полученные в ВУЗах и 
соединить их с практическими 
навыками адвокатской деятель-
ности. Адвокат, имеющий сте-
пень «Магистр юриспруденции» 
будет конкурентоспособен и 
востребован на рынке адвокат-
ского труда.

Сколько же будет стоить обу-
чение?

Открыт набор на бюджетные 
и внебюджетные места. Стои-
мость одного года обучения на 
внебюджетном месте на заоч-
ном отделении составляет 40 
тысяч рублей. Для лиц, имею-
щих высшее юридическое об-
разование, данная программа 
будет стоить значительно мень-
ше. Подробности о стоимости 
обучения, порядке оплаты и 
процедуре приема будут раз-
мещены в Приемной комиссии 
ННГУ им. Н.И. Лобачевского.

когда начнется набор же-
лающих?

Уже сейчас можно обратить-
ся в Приемную комиссию ННГУ 
им. Н.И. Лобачевского (пр. Га-
гарина, д. 23, корпус 1) подать 
документы, как на бюджетное, 
так и на платное место.

Беседовала С.Бруснигина

Визитная карточка:

ооо «Экспертно-юридическое бюро «Фемида» кировская область, г. киров 
ул. Чапаева 1б тел. 8 (8332) 63-41-53, 45-66-53

В ООО «Экспертно-юридическом бюро «Фемида» проводятся медицинские экспертизы (по мате-
риалам уголовных и гражданских дел): судебно-медицинская экспертиза (экспертиза повреждений, 
установления тяжести вреда, причиненного здоровью; установление срока давности нанесения по-
вреждений; экспертиза отравлений; экспертиза черепно-мозговых травм; экспертиза при автомо-
бильных травмах; экспертиза механической асфиксии; экспертиза причин смерти новорожденного; 
экспертиза половых преступлений и другие); экспертиза качества оказания медицинской помощи и 
экспертиза врачебных ошибок при оказании медицинских услуг; наркологическая экспертиза (экс-
пертиза актов/протоколов медицинского освидетельствования на состояние алкогольного и нарко-
тического опьянения). Цены низкие.

В Палату адвокатов Ниже-
городской области поступило 
письмо от Гнездовых, проживаю-
щих в г.Чкаловске, в котором они 
выражают благодарность адво-
кату р.я.Федоринову. Граждане 
указывают, что после осуждения 
их родственника, они потеряли 
надежду на смягчение нака-
зания. Адвокат добился пере-
смотра дела, а выступая в ходе 
повторного рассмотрения дела в 
суде, сумел растрогать даже по-
терпевших, которые просили не 
назначать наказание, связанное 
с лишением свободы. «Ведь не 
все люди преступники, а есть, 
оступившиеся которым нужна 
Ваша помощь и поддержка. Всех 
земных благ вам, Адвокаты» – 
восклицают авторы письма.

УСТАМИ КЛИЕНТОВ

из почты президента па-
латы адвокатов
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НАУЧНо-ПрАкТиЧеСкАя коНФереНЦия
В ПриВоЛжСкой ТрАНСПорТНой ПрокУрАТУре

23-24 июня 2011 года  Приволжская транс-
портная прокуратура проводила научно-
практическую конференцию с участием 
научных работников, судей и прокуроров, 
в том числе из других субъектов Приволж-
ского федерального округа и российской 
Федерации.

Тема конференции: «Перспективы развития 
проблемы процессуальной деятельности государ-
ственных органов, обеспечивающих в пределах 
своих полномочий исполнение законодательства 
РФ об уголовном судопроизводстве».

Палату адвокатов Нижегородской области, 
получившую приглашение принять участие в кон-
ференции, представляла вице-президент ПАНО 
Т.И. Рябкова. Ее доклад был посвящен принципу 
состязательности и равенства сторон в уголовном 
процессе. 

Конференцию открыл Приволжский транспорт-
ный прокурор С.Д.белов. Он отметил, что «неза-
вершенность судебной реформы, перманентное 
реформирование правоохранительных орга-
нов, постоянные попытки изменения уголовно-
процессуального законодательства на фоне роста 
фактов проявления коррупции, количества особо 

тяжких преступлений, актов терроризма свиде-
тельствуют о недостаточно серьезной проработке 
ряда основополагающих институтов уголовного 
судопроизводства». По его мнению, проекты за-
конов должны активно обсуждаться, в том числе 
с привлечением различных слоев населения, 
юристов-профессионалов, правоприменителей, 
что в итоге позволит выработать и принять верные 
и обдуманные решения.

Дискуссия проходила за круглым столом под 
председательством Приволжского транспорт-
ного прокурора к.ю.н. С.Д.Белова. Участниками 
дискуссии были: А.ю.беллевич (заместитель 
начальника Гавного управления по обеспечению 
участия прокуроров в рассмотрении уголов-
ных дел судами Генеральной прокуратуры РФ, 
к.ю.н.), А.С.Александров (профессор кафедры 
уголовного процесса Нижегородской акаде-
мии МВД), Л.Г.Татьянина (профессор кафедры 
уголовного процесса Удмуртского госунивер-
ситета), Н.В.жуковец (судья Нижегородско-
го областного суда), С.В.Чернов (помощник 
Западно-Сибирского транспортного прокурора), 
р.В.Цечоев (и.о. Татарского транспортного про-
курора) и многие другие. 
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Обстановка была вполне демократичной и 
деловой. Была возможность задавать вопросы, 
обмениваться репликами по поводу услышанно-
го. Отступления от темы  в докладах случались 
регулярно, многим просто хотелось поделиться  
теми проблемами, которые их волновали, мно-
гие заглядывали в будущее и рассуждали о том, 
каким станет отправление правосудия после 
того, как в 2013 году заработает апелляционная 
инстанция.

Уровень и характер полемики были различны: 
от конструктивных до популистского вопроса о 
том, кого же сделал «счастливым» новый УПК РФ. 
(Как оказалось – никого).

Звучали  ностальгические нотки по поводу 
содержавшихся в ст. 20 УПК РСФСР положений 
о полноте, всесторонности и объективности су-
допроизводства; некоторые были бы не против 
вернуть прежний УПК РФ, сосредоточив в руках 
прокурора и надзор за следствием и поддержание 
обвинения в суде. 

В докладах постоянно фигурировал принцип 
состязательности, тем не менее, сообщение 
вице-президента ПАНО адвоката Т.И.Рябковой 
о состязательности и равенстве сторон, вызвал 
полемику.

Выводы дискуссии, развернувшиеся после 
сделанного ею доклада, оказались неутешитель-
ными, ибо продемонстрировали, что на деле в 
этот принцип мало кто верил. 

Тем не менее, убежден докладчик, принцип 
состязательности, который продекларировали в  
действующем УПК РФ, а точнее, пока лишь только 
обозначили, будет «пробивать себе дорогу». Этот 
процесс неизбежен. Уже раздаются  призывы  
направлять в суд только «канву» обвинения, а 
доказательства стороны должны представлять 
суду сами. Либо в суд наряду с обвинительным 
заключением следует направлять такого же рода 
документ, но с доказательствами и выводами за-
щиты, чтобы суд мог ознакомиться со всеми до-

водами и таким образом уйти от обвинительного 
уклона. Ведутся научные споры о необходимости 
внедрения в уголовный процесс адвокатского 
«параллельного расследования»... 

Вопрос:  готовы ли к этому стороны? В какой-
то части, например, в суде присяжных, принцип 
состязательности находит применение. Но как 
сегодня вести « параллельное расследование», 
выполняя поручение по назначению? Ведь оно 
связано с серьезными затратами, и как быть с 
оплатой?

Соблюдение в полной мере принципа состя-
зательности сторон могло бы уменьшить поток 
жалоб в Европейский суд по правам человека, 
повысить  имидж нашего правосудия.

Но состязательность не должна быть изби-
рательной или роскошью. Настоящая состяза-
тельность,  стоит денег. В делах по назначению 
ее гарантом выступает государство. Готово ли 
оно гарантировать ее для всех? На этот вопрос 
овтета пока нет.

Как считает Т.И.Рябкова, процесс приведения 
уголовно-процессуального законодательства в 
сооответствие с мировыми стандартами будет 
продолжаться. И это связано не столько с внутрен-
ними, сколько, скорее, с внешними факторами. 
Наша страна достаточно быстро идет навстречу 
мировому сообществу, стремится в ВТО, участвует 
в различных саммитах и объединениях, является 
членом Совета Европы. Наши законодатели торо-
пятся, принимают законы, потом их дорабатывают  
по мере  накопления практики, и вновь меняют. 
Кстати, неустойчивость законодательства вол-
новала большинство выступающих.

По итогам работы конференции в Генеральную 
прокуратуру Российской Федерации направлены 
выработанные Приволжской транспортной проку-
ратурой и вынесенные на обсуждение предложе-
ния для рассмотрения вопроса об инициировании 
процедуры внесения изменений в Уголовный и 
Уголовно-процессуальный кодексы РФ.

Для тех, кому витающие в воздухе идеи введения адвокатского 
расследования покажутся неосуществимыми, расскажу такой эпи-
зод. В середине 70-ых годов декан юридического факультета, где я 
училась, В.В.Нажимов, защитил докторскую диссертацию на тему  
«Суд присяжных в СССР». Мы, студенты, эту диссертацию изучали 
как монографию. Вывод был таким: это никому не нужно, поэтому 
не будет никогда. Не прошло и 30 лет как в России заработали суды 
присяжных. Как говорили древние римляне «Времена меняются и мы 
меняемся вместе с ними».

Мне хотелось бы поблагодарить руководство Приволжской транс-
портной прокуратуры за приглашение принять участие в конференции. 
Обмен мнениями полезен не только для теоретиков, но и для практиков,  
дает повод к размышлению. На то она и «научно-практическая».

Т.И. Рябкова
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Александр 
Николаевич иванов, 
ст.помощник Приволж-
ского транспортного 
прокурора по обеспече-
нию участия прокуроров в 
гражданском и арбитраж-
ном процессе, доктор 
философских наук, про-
фессор кафедры профес-
сиональной педагогики 
и психологии НГТУ им. 
р.е.Алексеева. 

ОБ АВТОРЕ

Время СТАВиТ ВоПроСы, 
Время ДАЁТ НА Них оТВеТы

П р о и з о ш е д ш а я  в  Р о с -
сии в последние 20 лет смена 
общественно-экономической 
формации, сопровождающаяся 
цивилизационным рывком в спе-
кулятивное (по Гегелю) «царство 
свободы», чудовищная ломка ми-
ровоззренческих устоев, нрав-
ственных императивов, языковых 
основ в условиях ангажированно-
сти публичного правового поля, 
всё настойчивее заявляющие о 
себе те или иные вызовы времени, 
сегодня представляют реальную 
угрозу целостности и здоровью 
российского общества.

Налицо проблема смысловой 
определённости основных зло-
бодневных понятий, таких как 
«терроризм», «коррупция», «граж-
данский брак».

Однако одним из насущных 
«вызовов времени» следует при-
знать уже не только семантическое 
«беззаконие», но и прямо противо-
положное явление – собственно 
действующее законодательство. 
Точнее, противоречивость и не-
достаточную упорядоченность 
отдельных его норм и институтов, 
а также чрезвычайную, порой про-
сто «реактивную» подвижность 
норм процессуальных кодексов 
России.

Так, в наиболее «продвинутый» 
Арбитражный процессуальный 
кодекс РФ за период его действия 
Федеральными законами внесе-
но 17 изменений и дополнений, 
а также 4 изменения внесены 
судебными постановлениями 
Конституционного Суда Россий-
ской Федерации. Гражданский 
процессуальный кодекс РФ «об-
ременён» 40-ка изменениями и 
дополнениями с учётом Постанов-
лений и Определений КС России. 
В Уголовно-процессуальный ко-
декс РФ за время его существо-
вания Федеральными законами 

внесено 79 поправок, изменений и 
дополнений, а также 9 изменений 
– судебными постановлениями 
Конституционного Суда Россий-
ской Федерации. 

Но больше всего «не повезло» 
Кодексу РФ об административных 
правонарушениях: на сегодняш-
ний день в общей сложности его 
«терзали» аж 178 раз! Но, как 
говорится, не в коня корм.

Неупорядоченность процессу-
альных норм приводит не только 
к курьёзам, но и к реальному за-
тягиванию судебных процессов, 
к нарушению права на судопро-
изводство в разумный срок. На-
глядный пример из собственной 
прокурорской практики.

В декабре 2010 года Приволж-
ским транспортным прокурором 
в Арбитражный суд Нижегород-
ской области направлено заяв-
ление в порядке ст. 207 АПК РФ 
об оспаривании постановления 
Чувашской таможни по делу об 
административном правонару-
шении от 16.02.2010 г., решения 
Приволжской оперативной та-
можни от 21.06.2010 г. по жалобе 
на постановление о привлечении 
ЗАО «РОСТЭК – Нижний Новго-
род» к административной ответ-
ственности по ч. 2 ст. 16.2 КоАП 
РФ (заявление декларантом при 
декларировании товаров недо-
стоверных сведений о товарах, 
если такие сведения послужили 
основанием для освобождения 
от уплаты таможенных пошлин, 
налогов или для занижения их 
размера).

Основанием для привлечения 
ЗАО «РОСТЭК – Нижний Новго-
род» к административной ответ-
ственности явилась неправиль-
ная, с точки зрения таможенных 
органов, классификация тары 
перемещаемых через таможенную 
границу России товаров в соот-

В 2005 году «Нижегород-
ский адвокат» широко осве-
щ а л проведение на базе 
Нижегородской правовой 
академии научного семина-
ра «Актуальные проблемы 
философии права», идейными 
вдохновителями и организа-
торами которого выступили 
ректор Академии доктор юри-
дических наук, профессор 
В.К. Бабаев и заведующий 
кафедрой философии и поли-
тологии Нижегородского госу-
дарственного архитектурно-
строительного университета 
доктор философских наук, 
профессор Л.А. Зеленов.

21 апреля 2011 года со-
стоялось ставшее уже тра-
диционным ежегодное, ше-
стое по счёту, обсуждение 
участниками научного се-
минара «Актуальные про-
блемы философии права и 
государства» злободневных 
проблем современности как 
в свете максимально широко-
го, философского подхода, 
так и с точки зрения частных 
юридических наук и судебной 
практики.

Сегодня  «Нижегородский 
адвокат» предоставляет воз-
можность познакомиться с 
фрагментом выст упления 
одного из бессменных участ-
ников научного семинара.
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ветствии с Товарной номенкла-
турой ВЭД.

Одновременно с оспарива-
нием постановления Чувашской 
таможни по делу об админи-
стративном правонарушении 
в вышестоящий орган, право-
нарушитель обратился в Арби-
тражный суд Чувашской Респу-
блики с заявлением о признании 
недействительным решения о 
классификации товара в соот-
ветствии с ТН ВЭД.

Решением Арбитражного 
суда Чувашской Республики от 
11.08.2010 г. по делу № А79-
4783/2010 решение таможен-
ного органа о классификации 
товара признано недействитель-
ным. Постановлением Первого 
арбитражного апелляционного 
суда от 08.11.2010 г. решение 
суда первой инстанции остав-
лено без изменения и вступило 
в законную силу.

Данное обстоятельство и по-
служило основанием для обра-
щения ЗАО «РОСТЭК – Нижний 
Новгород» к транспортному про-
курору с заявлением об опро-
тестовании в порядке надзора 
незаконных постановления Чу-
вашской таможни и решения 
Приволжской оперативной та-
можни по делу об администра-
тивном правонарушении в связи 
с отсутствием события админи-
стративного правонарушения.

По своей сути указанное об-
ращение прокурора в суд являет-
ся протестом в порядке надзора 
на вступившее в законную силу 
постановление по делу об адми-
нистративном правонарушении; 
такие полномочия предоставле-
ны прокурору статьёй 30.12 Ко-
декса РФ об административных 
правонарушениях. И каких-либо 
вопросов по поводу компетен-
ции прокурора по данной статье 
КоАП, например, у судов общей 
юрисдикции не возникает.

 Однако в Арбитражный про-
цессуальный кодекс РФ законо-
датель заложил принципиально 

иную концептуальную модель, 
постаравшись максимально 
удалить фигуру прокурора из 
арбитражного процесса.

В итоге статья 4 АПК РФ не 
предусматривает такой формы 
обращения в арбитражный суд 
как протест, а ст. 207 Кодекса, 
с формальной стороны, право 
на обращение в арбитражный 
суд с заявлением об оспарива-
нии решений административных 
органов о привлечении к адми-
нистративной ответственности 
предоставляет юридическим 
лицам и индивидуальным пред-
принимателям, привлечённым к 
административной ответствен-
ности в связи с осуществлением 
ими предпринимательской и 
иной экономической деятель-
ности, а также потерпевшим.

Вместе с тем, частью 1 ст. 
25.11 КоАП РФ прокурор в пре-
делах своих полномочий вправе, 
в том числе, приносить протест 
на постановление по делу об ад-
министративном правонаруше-
нии независимо от его участия 
в деле.

И если 10-дневный срок на 
опротестование прокурором в 
порядке      ст. 30.10 КоАП РФ не 
вступившего в законную силу 
постановления по делу об ад-
министративном правонаруше-
нии оправдан, то применение 
столь малых жестких сроков, 
предусмотренных частью 2 ст. 
208 АПК РФ, при подаче проку-
рорами субъектов Российской 
Федерации и приравненных к 
ним прокуроров и их заместите-
лями (!) заявления об оспарива-
нии решений административных 
органов о привлечении к адми-
нистративной ответственности, 
противоречит самой идее и ло-
гике прокурорского надзора, 
поскольку любому акту проку-
рорского реагирования неиз-
бежно предшествует проведе-
ние прокурорской проверки. На 
что, разумеется, требуется даже 
минимальное, но разумное вре-

мя. Тем более для транспортного 
прокурора, работающего в режи-
ме экстерриториальности.

В итоге, в ходе рассмотрения 
дела № А43-28537/2010 проку-
рору на протяжении более чем 
трёх месяцев приходилось до-
казывать суду и представителям 
таможенных органов:

а) что заявление прокурора 
в арбитражный суд по своей 
форме является протестом про-
курора, а по своей сути – доку-
ментом, процессуально преду-
смотренным другим кодексом 
– КоАП РФ;

б) что процессуальный срок 
прокурором пропущен по ува-
жительной причине и подлежит 
восстановлению в порядке ст. 
117 АПК РФ;

в) что согласно части 2 ст. 69 
АПК РФ обстоятельства, уста-
новленные вступившим в за-
конную силу судебным актом 
арбитражного суда по ранее 
рассмотренному делу, не дока-
зываются вновь при рассмотре-
нии арбитражным судом другого 
дела, в котором участвуют те 
же лица;

г) что предусмотренный ча-
стью 4 ст. 30.13 КоАП РФ по-
рядок пересмотра в порядке 
надзора вступившего в законную 
силу постановления по делу об 
административном правонару-
шении, решения по результатам 
рассмотрения жалоб, протестов 
(представлений) Высшим Ар-
битражным Судом Российской 
Федерации противоречит по-
ложениям ст.ст. 34, 35, 292 АПК 
РФ, что нашло отражение в по-
становлении Пленума ВАС РФ 
от 02.06.2004 г. № 10 (в ред. от 
20.11.2008 г.).

Решением Арбитражного суда 
Нижегородской области от 06 
апреля 2011 года заявление про-
курора удовлетворено. Решение 
суда вступило в законную силу, 
незаконно взысканный с ЗАО 
«РОСТЭК – Нижний Новгород» 
штраф подлежит возврату.
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Федеральный закон от 03.06.2011 
N 120-ФЗ «о внесении изменений 
в кодекс российской Федерации 
об административных правона-
рушениях по вопросам пожарной 
безопасности»

Усиливаются меры административной 
ответственности за нарушение тре-
бований пожарной безопасности. В 
частности, изменениями, внесенными 
в часть 1 статьи 4.5 КоАП РФ, увеличи-
вается срок давности привлечения к 
административной ответственности 
за нарушение законодательства о по-
жарной безопасности до одного года. 
Увеличиваются размеры штрафов, 
предусмотренных за нарушение тре-
бований пожарной безопасности. 

Федеральный закон от 01.06.2011 
N 106-ФЗ «о внесении изменения 
в статью 1 Федерального закона 
«о минимальном размере оплаты 
труда»

С 1 июня 2011 года минимальный 
размер оплаты труда повышен с 4330 
до 4611 рублей в месяц. Указанное 
изменение внесено в Федеральный 
закон от 19.06.2000 N 82-ФЗ «О ми-
нимальном размере оплаты труда». 
В соответствии с данным Законом 
минимальный размер оплаты труда 
применяется только для регулиро-
вания оплаты труда и определения 
размеров пособий по временной 
нетрудоспособности, по беремен-
ности и родам, а также для иных 
целей обязательного социального 
страхования.

Постановление Правительства рФ 
от 27.05.2011 N 424 «о машиночи-
таемой записи в паспорте гражда-
нина российской Федерации»

В паспортах гражданина РФ, которые 
будут выдаваться после 1 июля 2011 
года, появится машиночитаемая за-
пись, содержащая всю основную 
информацию паспорта. Такая запись 
будет содержать, в частности, Ф.И.О., 
пол и дату рождения, номер и серию 
паспорта, а также информацию о 

правовест: 
адвокату 
на заметку

дате выдачи и органе, выдавшем 
паспорт.

Федеральный закон от 14.06.2011 
N 140-ФЗ «о внесении измене-
ний в статью 14 Гражданского 
процессуального кодекса рос-
сийской Федерации и статью 30 
Уголовно-процессуального ко-
декса российской Федерации»

Расширены процессуально допусти-
мые способы формирования состава 
суда с учетом нагрузки и специали-
зации судей. Соответствующие из-
менения внесены в ГПК РФ и УПК РФ. 
Установлено, в частности, что состав 
суда для рассмотрения конкретного 
дела формируется с учетом нагрузки 
и специализации судей в порядке, 
исключающем влияние на его фор-
мирование лиц, заинтересованных в 
исходе судебного разбирательства, 
в том числе с использованием авто-
матизированной информационной 
системы.

Федеральный закон от 21.06.2011 
N 147-ФЗ «о внесении измене-
ний в статью 217 части второй 
Налогового кодекса российской 
Федерации и статью 4 Феде-
рального закона «о личном под-
собном хозяйстве»

Максимальный размер общей пло-
щади земельных участков, которые 
могут находиться одновременно на 
праве собственности или ином праве 
у граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство, установлен в размере 0,5 
га. Максимальный размер может быть 
увеличен законом субъекта РФ, но 
не более чем в пять раз. Ранее мак-
симальный размер общей площади 
таких земельных участков устанавли-
вался законом субъекта РФ.

Постановление Пленума Вер-
ховного Суда рФ от 28.06.2011 N 
10 «об утверждении регламента 
Верховного Суда российской 
Федерации»

С 1 июля 2011 года вводится в дей-
ствие новый Регламент, регулирую-
щий вопросы организации деятель-
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ности Верховного Суда РФ. Установлено, что 
функции Апелляционной коллегии до 1 января 
2012 года выполняет Кассационная коллегия 
Верховного Суда. Регламент, утвержденный По-
становлением Пленума Верховного Суда РФ от 
22.12.2009 N 29, признан утратившим силу.

Письмо ФНП от 15.04.2011 N 754/07-17

Федеральной нотариальной палатой разъяснены 
отдельные вопросы, связанные с оформлением 
наследства на долю в праве общей собственности 
на имущество в многоквартирном доме. Сделан 
вывод о том, что доля в праве общей долевой 
собственности на общее имущество в многоквар-
тирном доме лишена самостоятельной - отдельно 
от права собственности на квартиру - оборото-
способности. Права на указанное имущество не 
могут рассматриваться как самостоятельный 
объект гражданских прав.

Федеральный закон от 27.06.2011 N 159-
ФЗ «о внесении изменений в статьи 73 
и 81 Уголовно-исполнительного кодекса 
российской Федерации»

Расширен перечень наиболее общественно опас-
ных составов преступлений, предусмотренных 
УК РФ, за совершение которых осужденные на-
правляются для отбывания наказания в исправи-
тельные учреждения, расположенные в местах, 
определяемых федеральным органом уголовно-
исполнительной системы. Статья 81 УИК РФ допол-
нена положением, согласно которому совершение 
преступлений, перечисленных в части четвертой 
статьи 73 УИК РФ, будет являться основанием для 
перевода указанных осужденных из одного испра-
вительного учреждения в другое того же вида.

Постановление Пленума Верховного Суда 
рФ от 28.06.2011 N 11 «о судебной практике 
по уголовным делам о преступлениях экс-
тремистской направленности»

Верховный Суд РФ разъяснил нормы УК РФ, уста-
навливающие ответственность за преступления, 
совершенные по мотивам политической, идеоло-
гической, расовой, национальной, религиозной 
или социальной ненависти или вражды. В По-
становлении затронуты и вопросы процессуаль-
ного характера, в частности вопросы назначения 
судом экспертизы тех или иных информационных 
материалов, как лингвистической, так и ком-
плексной, к которой помимо лингвистов могут 
привлекаться и другие специалисты (психологи, 
историки, религиоведы, антропологи, философы, 
политологи и т.п.).

Постановление конституционного Суда рФ 
от 30.06.2011 N 13-П «По делу о проверке 
конституционности абзаца второго статьи 
1 Федерального закона «о садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих 
объединениях граждан» в связи с жалобой 
гражданина А.В. Воробьева»

Конституционный Суд РФ признал не соответ-
ствующим Конституции РФ абзац второй статьи 1 
Федерального закона «О садоводческих, огород-
нических и дачных некоммерческих объединениях 
граждан» в той части, в какой им исключается 
возможность регистрации граждан по месту 
жительства в принадлежащих им на праве соб-
ственности жилых строениях, которые пригодны 
для постоянного проживания и расположены на 
садовых земельных участках, относящихся к 
землям сельскохозяйственного назначения.

Федеральный закон от 06.04.2011 N 64-ФЗ «об 
административном надзоре за лицами, осво-
божденными из мест лишения свободы».

С 1 июля 2011 года административный надзор 
за лицами, освобожденными из мест лишения 
свободы, будет осуществляться в соответствии 
с федеральным законом. Административный 
надзор устанавливается судом.

Федеральный закон от 03.06.2011 N 119-
ФЗ «о внесении изменений в статью 151 
Уголовно-процессуального кодекса рос-
сийской Федерации».

Уголовные дела по преступлениям сексуального 
характера в отношении несовершеннолетних 
переданы от следователей органов внутренних 
дел в подследственность Следственного комитета 
РФ. Таким образом, согласно принятому Закону 
все преступления против половой неприкосно-
венности и половой свободы личности находятся 
в подследственности Следственного комитета 
РФ. По уголовным делам, находящимся в про-
изводстве органа предварительного следствия 
на день вступления в силу Закона, производство 
предварительного расследования оканчивается 
тем органом предварительного следствия, в 
производстве которого они находились до дня 
вступления в силу Закона. 

Письмо ФНС рФ от 24.05.2011 N СА-4-9/8250 
«о доказывании необоснованной налоговой 
выгоды»

Содержит рекомендации по формированию дока-
зательств совершения операций, направленных на 
получение необоснованной налоговой выгоды.
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В этом году Совет молодых ад-
вокатов, которому была поручено 
организация торжества, решил 
провести конкурс красоты – мисс 
Адвокатура 2011. 

30 мая в здании театра «Комедiя» 
собралось всё адвокатское сообще-
ство города и области. Адвокатов в 
фуршетном зале встречал чарующий 
саксофон, погружавший их в атмосфе-
ру торжества. Приветственные слова 
давно не видевшихся коллег. шутки, 
улыбки и атмосфера дружбы. 

После фуршета, на котором   только 
и слышались тосты за адвокатов и 
дружбу, присутствующие были при-
глашены в концертный зал. Вскоре 
все места были уже заняты. 

С приветственным словом высту-
пил Президент Палаты Николай Дми-
триевич Рогачев. После чего передал 
приветственное слово руководителю 
Минюста по Нижегородской области. 
Ну и конечно же награждение особо 
отличившихся адвокатов. 

И вот начался конкурс. Ведущие 
объявили выход конкурсанток. Пер-
вый выход девушек, каждая из кото-
рых была краше другой, был в дело-
вом костюме. Красота и строгий вид 
красавиц способны были очаровать 
любого. 

Особо понравился зрителям кон-
курс «домашнее задание», в котором 
конкурсантки продемонстрировали 
свои таланты. Ещё раз убеждаешься 
- насколько разноплановыми в своих 
интересах и способностях могут быть 
адвокаты:

Наполненное страстью танго от 
Юлии Тесля;  Оптимистичная песня и 
весёлый клип к ней от Ирины Каталы-
мовой; Танец от Ирины шелешнёвой, 
не оставивший равнодушным никого; 
Street Dance Дарьи Тихомировой так 
и манил других станцевать с ней;  Не-
вероятной красоты шоу Яны Овчин-
никовой в азиатском стиле на живо-

трепещущую тему хрупкости мира в 
котором мы живём; озорная песня 
Курбатовой Марии о незадачливом 
стажёре. И, конечно же, песня «Жизнь» 
в великолепном исполнении Золиной 
Любови, которой подпевал зал…

Ещё долго люди будут вспоминать 
этот конкурс и исполнительниц. 

Выход участниц в вечерних платьях 
заставил влюбиться чуть ли не всю 
мужскую аудиторию в них, причём 
во всех сразу. И определить, кто же 
из них самая красивая было почти 
неразрешимой задачей. 

Решением жюри победительницей 
регионального конкурса «Мисс Адво-
катура 2011» была признана стажер 
адвокатской конторы Канавинского 
района НОКА Юлия Тесля, которой 
возложила на голову корону Мисс Ад-
вокатура  2007- Наталья Кавакина. 

Не остались без признаний и 
остальные конкурсанки. Так Овчин-
никова Яна была признана Мисс зри-
тельских симпатий; мисс грация была 
признана Ирина шелешнева. Тихоми-
рова Дарья - Мисс очарование; Мария 
Курбатова - Мисс элегантность. Мисс 
романтика была признана Золина 
Любовь; Ирина Каталымова получила 
звание Мисс оригинальность. 

Но не только участницы конкурса 
порадовали присутствующих своим 
выступлением. Особо понравилась 
зрителям песня заведующих, в ко-
торой повествовалось,как выполнив 
свой профессиональный долг, сами 
оказались жертвой своего подзащит-
ного. И конечно же песня(названия 
не помню)

в великолепном исполнении Алек-
сандра Караваева и Дениса Урыкова. 
И «Лунная походка» от ведущих тор-
жества. 

Ещё одно празднование Дня Адво-
катуры прошло весело и с аншлагом.  
Ещё раз мы признались в любви к сво-
ей профессии. И так будет всегда.

Каждый год - 31 
мая – всё  адвокат-
ское сообщество 
России отмечает 
День Адвокатуры.  
широкое и торже-
ственное праздно-
вание этого Дня в 
адвокатском со-
словии Нижегород-
ской области стало 
доброй традицией. 
И этот год не стал 
исключением.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНыЕ, НЕУМОЛКАЮщИЕ 
АППЛОДИСМЕНТы

Вреж Гулян, 
стажер адвоката 
Нижегородской кол-
легии адвокатов №3

ПО СЛЕДАМ СОБыТИЯ



Фоторепортаж с празднования Дня адвокатуры 
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