
На фото обложки: Гербовый 
зал Нижегородской ярмарки 
собрал адвокатов для празд-
нования юбилея президента 
Палаты адвокатов Нижегород-
ской области.

Закон «О бесплатной юридиче-
ской помощи в Россиской Федера-
ции» вступил в силу с 15 января 2012 
года. 

Палата адвокатов Нижегородской 
области предлагает региональной 
законодательной и исполнительной 
власти принять ответственные реше-
ния по реализации положений зако-
на на территории области.

Отчет о работе и новые инициати-
вы Совета молодых адвокатов.

Фотоотчет о праздновании юби-
лея Н.Д.Рогачева.
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жизнь корпорации

вторая нижегородская коллегия 
адвокатов «нижегородский адвокат» 
отметила свое двадцатилетие!

16 декабря 2011 года в канун новогодних 
праздников Вторая нижегородская коллегия 
адвокатов «нижегородский адвокат» отметила 
двадцатилетие со дня своего образования.
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Корпоративная жизнь – удивитель-
ное явление. Оно включает в себя не 
только понятие работы.  Рабочие отно-
шения. Отношения на работе. Отноше-
ния по поводу работы. Отношения, не 
связанные с работой, но на работе  про-
истекающие. Словом, так много всего, 
что зачастую для людей увлеченных  
все это значит больше, чем отношения 
личные или семейные. Про таких гово-
рят : «живет на работе». И случается  
это не редко.

Конец прошлого и начало нынешнего 
года оказались настолько полны корпо-
ративными событиями, что сбили с ритма 
наш журнал. 

И хотя «Нижегородский адвокат» пре-
тендует на звание летописца правовой 
жизни региона, в этот раз редакция не 
смогла отразить все события в той после-
довательности, в какой они происходили. 
Невольно мы нарушили хронологию,  
создавая  неудобство для будущих исто-
риков адвокатуры.

В декабре нам пришлось заняться 
специальным выпуском. Дело того стоило, 
но тем самым, одно событие выделилось 
из ряда других, приковав к себе все вни-
мание. Издать декабрьский номер журна-
ла сил уже не хватило.

Приносим за это извинения нашим 
читателям.

Теперь вынуждены совместить де-
кабрьскую хронологию прошлого года с 
январской. Получилось уже не очень: по 
прошествии времени волей не волей сме-
щаются акценты. 

Вот как важно в этой жизни не сбивать-
ся с рабочего ритма!

Чего и всем желаем в новом году!

«Нижегородский адвокат»
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большие события

алексей 
королев, 
редактор

редакционные извинения

Редакция журнала приносит извинения своим читателям  и 
Константину Михайловичу Кожевникову, чья фамилия была ука-
зана с неточностями в номере 11 «Нижегородского адвоката» 
за 2011 год.



Нижегородский адвокат №01 (111) 20124

верховный суд рФ не нашел 
нарушений в расчете больнично-
го пособия для адвокатов.  

 
Верховный суд РФ оставил без 

удовлетворения заявление адвоката 
из Курска Татьяны Широбоковой, 
оспаривавшей норму закона, по 
которой средний заработок, исходя 
из которого начисляются больнич-
ные пособия, принимается равным 
МРОТ, а не действительного дохода  
адвокатов, добровольно заключив-
ших договор по обязательному со-
циальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством.

в 2012 году будет отмечаться 
круглая дата - 170-летие Федора 
Плевако.

Изначально награды имени 
Федора Плевако были учреждены 
Гильдией российских адвокатов при 
участии других адвокатских объеди-
нений. С созданием адвокатских па-
лат в субъектах федерации во главе 
с Федеральной палатой адвокатов 
они стали знаками отличия всей ад-
вокатуры. Торжественное вручение 
наград традиционно приурочено к 
дню рождения выдающегося адво-
ката - 25 апреля. В 2012 году будет 
отмечаться круглая дата - 170-летие 
Федора Плевако. Комитет решил, 
что по итогам 2010-2011 годов тор-
жество пройдет именно в апреле.

статус адвокатских наград

Комитет по награждению адво-
катскими наградами имени Федора 
Плевако пересмотрел статус про-
фессиональных знаков отличия и 
порядок их присвоения. Высшей 
среди наград является бронзовый 
бюст Ф.Н. Плевако, который при-
суждается за выдающийся вклад в 
укрепление единства российской 
адвокатуры. Решено, что эту на-
граду будут вручать один раз в год 
одному лауреату. Золотой медалью 
имени Ф.Н. Плевако будут награж-
дать раз в два года за выдающиеся 
успехи в защите конституционных 
прав, свобод и законных интересов 
граждан, высокое профессиональ-
ное мастерство, крупный вклад в 
развитие адвокатуры, многолетний 
добросовестный труд, за развитие 

юридической науки и подготовку 
юридических кадров.  Учитывая 
широкий спектр профессиональных 
номинаций, на эту награду смогут 
претендовать сразу 11 номинантов.

Такой же статус по периодич-
ности награждения и количеству 
номинантов будет и у серебряной 
медали имени Ф.Н. Плевако. Но 
она сможет стать украшением и 
молодых защитников, поскольку ею 
награждаются адвокаты независимо 
от стажа работы. 

Президент рФ дмитрий Мед-
ведев считает возможным пере-
смотр номенклатуры судебных 
дел, которые рассматриваются 
присяжными.

Медведев отметил, что такой 
подход является как минимум об-
суждаемым. «А, может быть, даже 
и разумным, потому что беспре-
дельное расширение количества 
дел, которые рассматриваются с 
участием суда присяжных - вещь 
бесперспективная. Но где-то если 
сужать, а где-то расширять, может 
быть, в этом есть резон – пересмо-
треть номенклатуру дел», - сказал 
глава государства.

Президент беларуси подписал 
многострадальный Закон «об ад-
вокатуре и адвокатской деятель-
ности в республике беларусь». 

Законом значительно расширен 
перечень видов юридической по-
мощи, оказываемой адвокатами. К 
такой помощи, в частности, отнесе-
ны правовая работа по привлечению 
инвестиций в республику, проведе-
ние правовой оценки документов, 
совершение от имени и в интересах 
клиентов юридически значимых 
действий. Кроме того, адвокатам 
предоставлена возможность вы-
ступать в качестве примирителей, 
медиаторов и третейских судей.

Адвокаты Беларуси теперь смо-
гут осуществлять адвокатскую де-
ятельность не только в составе 
юридических консультаций, но и 
индивидуально или в адвокатском 
образовании в форме бюро.

Самым главным в данном законе 
его критики называют фактический 
запрет на профессию для более 
чем 1300 юристов-лицензиатов, 

которые согласно этому закону 
не смогут больше представлять 
своих клиентов в хозяйственных 
судах Республики Беларусь. От-
ныне такое право предоставляется 
только адвокатам либо работникам 
юридических лиц.

Процесс отбора судьи для 
европейского суда вызвал вопро-
сы у Московской Хельсинкской 
группы.

  
Московская Хельсинкская группа 

(МХГ) считает, что власти «эффек-
тивно предотвратили проведение 
открытого, прозрачного конкурса 
и сделали практически невозмож-
ным отбор наиболее достойных 
кандидатов». Конкурс был объявлен 
Минюстом 1 июля 2011 года для вы-
движения преемника действующего 
российского судьи в Страсбурге 
Анатолия Ковлера, чьи полномочия 
истекают 1 ноября 2012 года. Хотя 
открытый отбор судей с участием 
всех желающих юристов в России 
проводится впервые, в Московской 
Хельсинкской группе считают, что 
процедура не соответствует реко-
мендациям ПАСЕ. 

в Нижегородской области 
появится убежище для жертв 
насилия.

 
Для жительниц Нижегородской 

области, которые оказались в кри-
зисной ситуации из-за насилия в 
семье, в скором времени откроется 
специализированное стационарное 
отделение. В кризисном центре 
людям, которые подверглись до-
машнему насилию, будет оказана 
психологическая, социальная и 
юридическая помощь. Для того, 
чтобы получить помощь, достаточ-
но позвонить на Всероссийскую 
линию для женщин, пострадавших 
от домашнего насилия, по теле-
фону: 8-800-7000-600. Звонки со 
всех телефонов России (включая 
мобильные) бесплатные.

Жители Нижнего Новгорода и 
области могут позвонить также по 
телефону Нижегородского Жен-
ского Кризисного Центра 422-71-
22. Все звонки анонимны и строго 
конфиденциальны. (http://www.
vgoroden.ru).

События декабря – января



Нижегородский адвокат № 01 (111) 2012 5

ассоциация юристов россии 
провела церемонию вручения 
высшей юридической премии 
«Юрист года-2011». 

Эта награда, учрежденная ука-
зом президента Дмитрия Медведе-
ва, присуждается ведущим юристам 
за значительный вклад в формиро-
вание правового государства, укре-
пление законности и правопорядка, 
защиту прав и законных интересов 
граждан и развитие юридической 
науки. В декабре 2011 она вручалась 
в третий раз. Среди номинантов 
профессор кафедры гражданского 
права Саратовской юракадемии 
Николай Баринов, бывший пред-
седатель Высшего Арбитражного 
суда, а ныне советник президента 
Вениамин Яковлев, председатель  
Конституционного суда Валерий 
Зорькин. В номинации «Юридиче-
ское образование и воспитание» 
наградили сразу двоих - известного 
политика, ныне руководителя аппа-
рата Счетной палаты Сергея Шахрая 
и президента «Норильского никеля», 
доктора юридических наук Андрея 
Клишаса.  А президент Федеральной 
палаты адвокатов Евгений Семе-
няко открыл список награжденных 
защитников. Он удостоен Высшей 
премии в номинации «Правозащит-
ная деятельность».

Минфин предлагает наказы-
вать юристов, которые не хотят 
доносить на своих клиентов.

Министерство финансов считает, 
что адвокаты, нотариусы, а также 
все те, кто оказывает юридические, 
бухгалтерские либо аудиторские 
услуги, могут быть оштрафованы 
за отказ сотрудничать с Росфинмо-
ниторингом. Предлагается статью 
15.27 КоАП РФ дополнить частью 
5 следующего содержания: «Неис-
полнение адвокатом, нотариусом 
или лицом, осуществляющим пред-
принимательскую деятельность в 
сфере оказания юридических или 
бухгалтерских либо аудиторских 
услуг, законодательства о противо-
действии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терро-
ризма в части организации и (или) 
осуществления внутреннего кон-
троля, а равно непредставление 

сведений об операциях, в отно-
шении которых возникают подо-
зрения, что они осуществляются 
в целях легализации (отмывания) 
доходов, полученных преступным 
путем, или финансирования тер-
роризма, – влечет предупреждение 
или наложение административного 
штрафа в размере от десяти тысяч 
до пятидесяти тысяч рублей».

отклик
– Нередко адвокатскую тайну 

сравнивают с тайной исповеди, и мы 
считаем такую аналогию справед-
ливой, говорит Дмитрий Черняков, 
управляющий партнер Коллегии 
адвокатов «Муранов, Черняков и пар-
тнеры». В связи с этим мы считаем 
некорректным обязывать адвокатов 
информировать какие-либо государ-
ственные структуры о возможном 
отмывании доходов клиентом, хотя 
бы даже потому, что квалификация 
чьих-либо действий в качестве от-
мывания доходов – это прерогатива 
суда, а не адвоката. 

Президент рФ поздравил ар-
битражные суды с 20-летием.

На торжественном юбилейном 
собрании, которое прошло 27 янва-
ря в Москве в музыкальном театре 
имени Станиславского и Немиро-
вича-Данченко, Президент России 
Дмитрий Медведев назвал 20-летие 
системы арбитражных судов Рос-
сии «праздником всех цивилистов 
страны». По словам Медведева, в 
Высшем Арбитражном суде  рабо-
тают «блестящие специалисты», 
а сам суд сыграл ключевую роль 
«в формировании современных 
гражданско-правовой и судебно-
правовой доктрин».

конституционный суд рФ 
считает, что оплата защиты по 
назначению в размере, не дости-
гающем минимального размера 
оплаты труда, не противоречит 
конституции рФ.

Конституционный Суд РФ от-
казал в принятии к рассмотрению 
жалобы адвоката Артема Тимушева 
на нарушение его конституционных 
прав абз. 2 п. 8 ст. 25 Федерального 
закона «Об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре в Российской 
Федерации», абз. 1 п. 1 Постанов-
ления Правительства РФ от 4 июля 

2003 г. № 400, п. 1 Постановления 
Правительства РФ от 22 июля 2008 
г. № 555, п. 2 и 3 Порядка расчета 
оплаты труда адвоката, участвую-
щего в качестве защитника в уго-
ловном судопроизводстве по назна-
чению органов дознания, органов 
предварительного следствия или 
суда, в зависимости от сложности 
уголовного дела.

 Нарушение своих прав А.А. Ти-
мушев усмотрел в следующем: 
оспариваемые им положения уста-
навливают такой размер оплаты 
труда адвоката, участвующего в 
качестве защитника в уголовном 
судопроизводстве по назначению, 
который не достигает величины ми-
нимального размера оплаты труда, 
что не соответствует ст. 7 (ч. 1 и 2), 
37 (ч. 3) и 48 (ч. 1) Конституции РФ. 
Адвокат подсчитал, что в случае 
занятости адвоката по назначению 
каждый рабочий день в течение 
месяца (с учетом того, что из сум-
мы полученного вознаграждения 
производятся налоговые и иные 
обязательные отчисления) размер 
оплаты его труда меньше МРОТ. 

 Однако КС РФ не нашел осно-
ваний для принятия его жалобы к 
рассмотрению, указав, что выбор 
гражданином той или иной формы 
реализации права на свободное 
распоряжение своими способно-
стями к труду, закрепленного ст. 
37 (ч. 1) Конституции РФ, влечет 
для него определенные право-
вые последствия, обусловленные 
правовым статусом, характерным 
для субъекта того или иного вида 
общественно-полезной деятель-
ности. В отличие от работников по 
трудовому договору, адвокаты са-
мостоятельно организуют работу по 
выполнению взятых на себя обяза-
тельств и несут ответственность за 
их ненадлежащее исполнение, сами 
регламентируют продолжитель-
ность своего рабочего времени и 
степень нагрузки. Исходя из такого 
характера их деятельности, к ним 
не применяются гарантии, пред-
усмотренные трудовым законода-
тельством, в том числе гарантии по 
оплате труда.

Определение Конституционного 
Суда РФ от 29 сентября 2011 г. № 
1278-О-О «Об отказе в принятии к 
рассмотрению жалобы гражданина 
Тимушева А.А. на нарушение его 
конституционных прав...».

События декабря – января
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ЗАКОН И ПОСТАНОВЛЕНИЕ – 
ОДНИМ ПАКЕТОМ!

Интервью президента Палаты адвокатов Нижегородской об-
ласти  журналу «Нижегородский адвокат».

– Николай дмитриевич, Па-
лата адвокатов Нижегород-
ской области направила в 
Законодательное собра-
ние Нижегородской области 
и правительство области 
письма с предложением о 
принятии подготовленных 
палатой проектов норматив-
ных актов, регулирующих 
оказание бесплатной юри-
дической помощи на терри-
тории области. Чем вызвана 
необходимость новых зако-
нодательных инициатив?

– Палата адвокатов Нижего-
родской области разработала 
проект закона Нижегородской 
области «О государственной 
системе бесплатной юриди-
ческой помощи на территории 
Нижегородской области» и 
проект постановления прави-
тельства области, предусма-
тривающий размер и порядок 
оплаты за оказание юриди-
ческой помощи, и устанавли-
вающий компетенцию органа 
исполнительной власти, упол-
номоченного в области обе-
спечения граждан бесплатной 
юридической помощью.

Подготовленные нами про-
екты предполагают суще-
ственные изменения в право-
вом регулировании отношений 
по оказанию субсидируемой 
гражданско-правовой помощи. 
Однако они ни в коей мере не 
противоречат недавно приня-
тому федеральному законода-
тельству, учитывают традиции 
правового регулирования во-
просов оказания юридической 

помощи, уже сложившиеся на 
территории нашей области, 
развивают это регулирование 
в рамках компетенции регио-
нальных органов власти.

Подготовленный проект за-
кона «О государственной си-
стеме бесплатной юридиче-
ской помощи на территории 
Нижегородской области» пред-
усматривает большее число 
категорий граждан, имеющих 
право на получение этой помо-
щи. Проект закона реализует 
принцип добровольности уча-
стия адвокатов в системе ее 
оказания (этот принцип введен 
федеральным законом «О бес-
платной юридической помо-
щи в Российской Федерации», 
вступившим в силу с 15 января 
2012 года). Наконец, наш про-
ект закона описывает механизм 
участия адвокатов в системе 
государственной юридической 
помощи, предусматривающий 

доклад о функционировании 
системы оказания бесплатной 
юридической помощи на тер-
ритории области, ведение ре-
естра адвокатов, согласивших-
ся принять участие в оказании 
бесплатной юридической по-
мощи населению.

Главное, что хотелось бы 
подчеркнуть в этой связи: для 
адвокатуры важно, чтобы рас-
смотрение и принятие пред-
ложенных проектов проходило 
единым «пакетом». Участие ад-
вокатуры в системе государ-
ственной юридической помо-
щи невозможно без решения 
вопроса о достойной оплате за 
проделанную работу. Поэтому 
внимательного отношения за-
служивает не только проект за-
кона области, регулирующего 
такое участие, но и постанов-
ление правительства региона, 
определяющее размер возна-
граждения за ее оказание.
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– какова первая реакция 
на законопроект? 

Проект закона уже обсуж-
дался на заседании Научно 
- консультативного совета За-
конодательного Собрания Ни-
жегородской области.

Критика, которую я услы-
шал, исходила в основном от 
тех членов НКС, которые яв-
ляются представителями ВУ-
Зов. Замечания были связаны 
с тем, что проект закона не 
учитывает интересы студенче-
ских юридических клиник. За-
мечу, однако, что проект зако-
на касается государственной 
системы бесплатной юриди-
ческой помощи в Нижегород-
ской области. В систему го-
сударственной юридической 
помощи студенческие клиники 
не включены федеральным за-
коном. И не могут быть вклю-
чены законом региональным. 
Ведь государство гарантирует 
в ст.48 Конституции РФ оказа-
ние квалифицированной юри-
дической помощи, и было бы 
странно, если бы законодатель 
отступил от этого принципа.

Были замечания и более су-
щественные, с которыми нам 
трудно не согласиться. Напри-
мер, о необходимости рас-
ширить перечень субъектов, 
имеющих право на получение 
бесплатной помощи. Но это 
уже работа профильного ко-
митета Законодательного Со-
брания, который, несомненно, 
будет учитывать и позицию 
правительства области о фи-
нансовых ресурсах, требую-
щихся для реализация этого 
закона.

– в настоящее время кон-
ференция адвокатов уста-
новила повышенный размер 
отчислений на нужды пала-
ты для адвокатов тех адво-
катских образований, кото-
рые не привлечены к работе 

по назначению органов до-
знания, следствия, проку-
ратуры и суда в сфере уго-
ловного судопроизводства.

какие отчисления могут 
быть установлены для ад-
вокатов, не изъявивших же-
лания числиться в реестре 
лиц, оказывающих бесплат-
ную гражданско-правовую 
помощь, формируемом в 
соответствии с новым зако-
ном?

– По крайней мере на 2012 
год никаких изменений разме-
ра отчислений, которые как-то 
были бы связаны с фактом уча-
стия или неучастия адвоката в 
системе оказания бесплатной 
гражданско-правовой помо-
щи, не будет.

Действительно, для адвока-
тов, освобожденных от веде-
ния дел по назначению в сфере 
уголовного судопроизводства, 
установлены повышенные от-
числения. Это объясняется 
тем, что оплата за ведение 
защиты по такого рода делам 
крайне низка. Поэтому, адво-
каты, участвующие по делам по 
назначению, выполняют свое-
го рода социальную функцию. 
А те, кто такие дела не ведет, 
участвуют в этой работе опос-
редованно, производя повы-
шенные отчисления на нужды 
корпорации, которая органи-
зует выполнение социальной 
функции другими адвокатами.

В гражданско-правовой 
сфере работа по оказанию 
гражданам субсидируемой 
помощи традиционно опла-
чивалась намного лучше. (От-
части, это справедливо, ведь 
большинство гражданских дел 
сложнее по сравнению с дела-
ми уголовными).

Но главным образом раз-
ница в оплате существует по-
тому, что от осуществления 
уголовной защиты адвокат-
ское сообщество отказаться 

не может, эта обязанность воз-
ложена на нее законодателем. 
Адвокаты просто вынуждены 
вести уголовные дела за те 
деньги, которые им считает 
нужным платить государство.

В отношении же граждан-
ско-правовой помощи феде-
ральный законодатель проде-
кларировал совершенно иной 
подход. Участие адвокатского 
сообщества в  государствен-
ной системе оказания бес-
платной юридической помощи  
– дело добровольное. И если 
размер оплаты за такую по-
мощь будет для адвокатов не 
приемлем, они на законном 
основании могут отказаться от 
участия в оказании такой по-
мощи.

Поэтому, на мой взгляд, ад-
вокаты, которые займутся ока-
занием субсидируемой граж-
данско-правовой помощью, 
не будут ущемлены в вопросах 
оплаты их труда, в отличие от 
тех, кто сегодня несет на себе 
бремя оказания бесплатной для 
граждан уголовной защиты. 

Поскольку ожидается, что 
участие в системе оказания 
бесплатной гражданско-право-
вой помощи окажется делом 
вполне рентабельным и при-
влекательным для адвокатов, 
возможно стоит задуматься, 
наоборот, о повышении раз-
меров отчислений с адвокатов, 
получающих дополнительные 
возможности для заработка? 
Тем более, что на палату ложит-
ся бремя администрирования 
этой работы, требующее допол-
нительных финансовых затрат.

Но, повторюсь, пока мы ни-
как не связываем вопрос о раз-
мере отчислений с вопросом 
формирования реестра адво-
катов, привлекаемых к оказа-
нию субсидируемой, бесплат-
ной для граждан юридической 
помощи в соответствии с но-
вым федеральным законом. 
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глава 1. обЩие ПоложеНия

статья 1. Предмет регули-
рования и сфера действия на-
стоящего Закона

 1. Настоящим Законом уста-
навливается порядок оказания 
гражданам Российской Федера-
ции (далее - граждане) бесплатной 
квалифицированной юридической 
помощи на территории Нижего-
родской области.

 2. Регулирование отношений, 
связанных с оказанием бесплат-
ной юридической помощи на тер-
ритории Нижегородской области, 
осуществляется Федеральным 
законом 21 ноября 2011 года № 
324-ФЗ «О бесплатной юридиче-
ской помощи в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 
31 мая 2002 года № 63-ФЗ «Об 
адвокатской деятельности и адво-
катуре в Российской Федерации», 
иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, 
настоящим Законом, законами и 
иными нормативными правовыми 
актами Нижегородской области.

 3. Действие настоящего Закона 
не распространяется на правоот-
ношения, связанные с оказанием 
бесплатной юридической помощи 
в уголовном судопроизводстве.

статья 2. Право на получе-
ние бесплатной юридической 
помощи

 1. Граждане Российской Феде-
рации, проживающие или времен-
но пребывающие на территории 
Нижегородской области, имеют 
право на получение бесплатной 
юридической помощи в случаях и 
в порядке, которые предусмотре-
ны настоящим законом, а также 
федеральными законами и иными 
нормативно-правовыми актами 
Российской Федерации.

статья 3. основные принци-
пы оказания бесплатной юри-
дической помощи

 Оказание бесплатной юриди-
ческой помощи основывается на 
следующих принципах:

 1) обеспечение реализации и 
защиты прав, свобод и законных 
интересов граждан;

 2) социальная справедливость 
и социальная ориентированность 
при оказании бесплатной юриди-
ческой помощи;

 3) доступность бесплатной 
юридической помощи для граждан 
в установленных законодатель-
ством Российской Федерации 
случаях;

 4) контроль за соблюдени-
ем лицами, оказывающими бес-
платную юридическую помощь, 
норм профессиональной этики и 
требований к качеству оказания 
бесплатной юридической помощи;

 5) установление требований к 
профессиональной квалификации 
лиц, оказывающих бесплатную 
юридическую помощь;

 6) свободный выбор граждани-
ном государственной или негосу-
дарственной системы бесплатной 
юридической помощи;

 7) объективность, беспри-
страстность при оказании бес-
платной юридической помощи и 
ее своевременность;

Проект

Закон Нижегородской области 

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЕ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ 
ПОМОЩИ НА ТЕРРИТОРИИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

C 15 января 2012 года всту-
пил в силу Федеральный закон 
от 21 ноября 2011 г. n 324-ФЗ 
«О бесплатной юридической 
помощи в Российской Федера-
ции». Статьей 18 закона уста-
новлено, что для организации 
работы по обеспечению функ-
ционирования государствен-
ной системы бесплатной юри-
дической помощи, а также для 
оказания гражданам бесплат-
ной юридической помощи выс-
шие исполнительные органы 
государственной власти субъ-
ектов Российской Федера-

ции могут создавать государ-
ственные юридические бюро 
и (или) привлекать к участию в 
государственной системе бес-
платной юридической помощи 
адвокатов.

В Нижегородской области 
вопросы оказания жителям 
области бесплатной юриди-
ческой помощи регулируются 
законом области «Об оказании 
юридической помощи гражда-
нам Российской Федерации 
на территории Нижегородской 
области бесплатно», в соответ-
ствии  с которым единствен-
ным субъектом оказания бес-
платной юридической помощи 

являлось адвокатское сообще-
ство.

В связи с изданием феде-
рального закона региональные 
власти должны принять реше-
ния о том, как будет выстроена 
система оказания субсидируе-
мой юридической помощи в их 
юрисдикциях.

Чтобы облегчить эту задачу, 
Палата адвокатов Нижегород-
ской области подготовила и 
направила в Законодательное 
собрание области проект зако-
на «О государственной систе-
ме бесплатной юридической 
помощи на территории Ниже-
городской области».

от редакции
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 8) равенство доступа граждан 
к получению бесплатной юриди-
ческой помощи и недопущение 
дискриминации граждан при ее 
оказании;

 9) обеспечение конфиденци-
альности при оказании бесплат-
ной юридической помощи.

статья 4. виды бесплатной 
юридической помощи

 1. Бесплатная юридическая 
помощь оказывается в виде:

 1) правового консультирования 
в устной и письменной форме;

 2) составления заявлений, 
жалоб, ходатайств и других до-
кументов правового характера;

 3) представления интересов 
гражданина в судах, государ-
ственных и муниципальных ор-
ганах, организациях в случаях и 
в порядке, которые установлены 
федеральными законами и на-
стоящим Законом.

 2. Бесплатная юридическая по-
мощь может оказываться в иных не 
запрещенных законодательством 
Российской Федерации видах.

статья 5. категории граж-
дан, имеющих право на полу-
чение бесплатной юридической 
помощи в рамках государствен-
ной системы бесплатной юри-
дической помощи

 1. Право на получение всех ви-
дов бесплатной юридической по-
мощи, предусмотренных статьей 
4 настоящего Закона, в рамках го-
сударственной системы бесплат-
ной юридической помощи имеют 
следующие категории граждан:

 1) граждане, среднедушевой 
доход семей которых ниже дву-
кратного прожиточного минимума, 
установленного в Нижегородской 
области в соответствии с законо-
дательством Российской Федера-
ции, либо одиноко проживающие 
граждане, доходы которых ниже 
двукратного прожиточного ми-
нимума (далее - малоимущие 
граждане);

 2) инвалиды I и II группы;
 3) ветераны Великой Отече-

ственной войны, Герои Россий-

ской Федерации, Герои советского 
Союза, Герои Социалистического 
Труда;

 4) дети-инвалиды, дети-си-
роты, дети, оставшиеся без по-
печения родителей, а также их 
законные представители и пред-
ставители, если они обращаются 
за оказанием бесплатной юри-
дической помощи по вопросам, 
связанным с обеспечением и за-
щитой прав и законных интересов 
таких детей;

 5) граждане, имеющие право 
на бесплатную юридическую по-
мощь в соответствии с Федераль-
ным законом от 2 августа 1995 
года № 122-ФЗ «О социальном 
обслуживании граждан пожилого 
возраста и инвалидов»;

 6) несовершеннолетние, со-
держащиеся в учреждениях систе-
мы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершен-
нолетних;

 7) несовершеннолетние, отбы-
вающие наказание в местах лише-
ния свободы, а также их законные 
представители и представители, 
если они обращаются за оказа-
нием бесплатной юридической 
помощи по вопросам, связанным 
с обеспечением и защитой прав 
и законных интересов таких несо-
вершеннолетних (за исключением 
вопросов, связанных с оказанием 
юридической помощи в уголовном 
судопроизводстве);

 8) граждане, имеющие право 
на бесплатную юридическую по-
мощь в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 2 июля 
1992 года № 3185-1 «О психиатри-
ческой помощи и гарантиях прав 
граждан при ее оказании»;

 9) граждане, признанные су-
дом недееспособными, а также 
их законные представители, если 
они обращаются за оказанием 
бесплатной юридической помощи 
по вопросам, связанным с обеспе-
чением и защитой прав и законных 
интересов таких граждан;

 10) граждане, которым право 
на получение бесплатной юри-
дической помощи в рамках госу-
дарственной системы бесплатной 
юридической помощи предостав-
лено в соответствии с иными фе-

деральными законами и законами 
Нижегородской области;

 11) граждане Российской Фе-
дерации - членам семей, имеющих 
трех и более детей;

 12) граждане Российской Фе-
дерации, награжденных знаком 
«Почетный донор России», «По-
четный донор СССР»;

 13) граждане Российской Фе-
дерации - одиноке матери, вос-
питывающие ребенка в возрасте 
до шестнадцати лет (ребенка-
инвалида - до восемнадцати лет), 
другие лицам, воспитывающие 
указанных детей без матери.

 Примечание.
 Под одинокими матерями и 

другими лицами, воспитывающи-
ми детей без отца или без мате-
ри, по смыслу настоящей статьи 
следует понимать в том числе и 
одиноких родителей и других лиц, 
воспитывающих детей, у которых 
родители (или один из них) лише-
ны родительских прав, а размер 
алиментов, взыскиваемых на со-
держание, составляет менее вели-
чины прожиточного минимума за 
последний год перед обращением 
за юридической помощью. 

статья 6. Полномочия орга-
нов государственной власти 
Нижегородской области 

в области обеспечения граждан 
бесплатной юридической помо-
щью

 1. К полномочиям Законода-
тельного Собрания Нижегород-
ской области относится:

 1) реализация на территории 
Нижегородской области госу-
дарственной политики в области 
обеспечения граждан бесплатной 
юридической помощью;

 2) издание законов и иных 
нормативных актов Нижегород-
ской области, устанавливающих 
дополнительные гарантии реали-
зации права граждан на получение 
бесплатной юридической помощи, 
в том числе расширение переч-
ня категорий граждан, имеющих 
право на ее получение, перечня 
случаев оказания бесплатной юри-
дической помощи, определение 



Нижегородский адвокат №01 (111) 201210

порядка принятия решений об 
оказании в экстренных случаях 
бесплатной юридической помо-
щи гражданам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации и 
обеспечение их исполнения.

 2. К полномочиям правитель-
ства Нижегородской области от-
носится:

 1) определение органа ис-
полнительной власти, уполномо-
ченного в области обеспечения 
граждан бесплатной юридической 
помощью (далее - уполномочен-
ный орган правительства);

 2) определение компетенции 
уполномоченного органа прави-
тельства;

 3) определение размера и 
порядка оплаты труда адвокатов, 
оказывающих бесплатную юри-
дическую помощь гражданам в 
рамках государственной системы 
бесплатной юридической помощи 
и компенсации их расходов на 
оказание бесплатной юридиче-
ской помощи;

 4) определение порядка уча-
стия органов исполнительной 
власти Нижегородской области и 
подведомственных им учреждений 
в государственной системе бес-
платной юридической помощи.

глава 2. госУдарствеННая 
систеМа бесПлатНой Юри-
диЧеской ПоМоЩи На тер-
ритории Нижегородской 
области

статья 7. Участники государ-
ственной системы бесплатной 
юридической помощи

 1. Федеральные органы ис-
полнительной власти и подведом-
ственные им учреждения, рас-
полагающиеся на территории 
Нижегородской области, участву-
ют в государственной системе 
бесплатной юридической помощи 
в порядке, установленном феде-
ральным законодательством.

 2. Органы исполнительной 
власти Нижегородской области и 
подведомственные им учрежде-
ния участвуют в государственной 
системе бесплатной юридической 
помощи в порядке, определяемом 

правительством Нижегородской 
области.

 3. Адвокаты участвуют в госу-
дарственной системе бесплатной 
юридической помощи в порядке, 
установленном Федеральным 
законом «О бесплатной юриди-
ческой помощи в Российской Фе-
дерации» от 21 ноября 2011 года 
№ 324-ФЗ и настоящим Законом.

глава 3. окаЗаНие бесПлат-
Ной ЮридиЧеской ПоМоЩи 
адвокатаМи

статья 8. организация уча-
стия адвокатов в деятельности 
государственной системы бес-
платной юридической помощи

 1. Организация участия ад-
вокатов в деятельности государ-
ственной системы бесплатной 
юридической помощи в Нижего-
родской области осуществляется 
палатой адвокатов Нижегородской 
области.

 2. Палата адвокатов Нижего-
родской области:

- располагая сетью адвокатских 
образований по всей территории 
области обеспечивает доступ-
ность бесплатной юридической 
помощи в каждом районе Ни-
жегородской области в офисах 
адвокатских образований или их 
филиалов;

- определяет порядок работы 
адвокатов, участвующих в дея-
тельности государственной си-
стемы бесплатной юридической 
помощи;

- оказывает методическую по-
мощь адвокатам, участвующим в 
государственной системе бес-
платной юридической помощи;

- устанавливает стандарты про-
фессиональной деятельности в 
целях обеспечения конфиден-
циальности при оказании бес-
платной юридической помощи и 
обеспечения профессиональной 
квалификации адвокатов;

- осуществляет контроль за со-
блюдением адвокатами, оказыва-
ющими бесплатную юридическую 
помощь, норм профессиональной 
этики и требований к качеству 

оказания бесплатной юридиче-
ской помощи;

- обеспечивает своевремен-
ность и равенство доступа граж-
дан к получению бесплатной юри-
дической помощи;

- разрабатывает образец со-
глашения, заключаемого адвока-
тами с гражданами на оказание 
бесплатной юридической помощи;

- анализирует отчеты адвока-
тов об оказании ими бесплатной 
юридической помощи в рамках 
государственной системы бес-
платной юридической помощи и 
на их основе составляет сводный 
отчет об оказании бесплатной 
юридической помощи на терри-
тории Нижегородской области;

- при предоставлении Уполно-
моченным органом правительства 
офисных помещений, отвечающих 
стандартам адвокатской деятель-
ности, палата адвокатов может 
создавать специализированные 
центры или пункты по оказанию 
бесплатной юридической помощи.

 3. Палата адвокатов проводит 
мониторинг реализации настоя-
щего Закона и по его результа-
там вносит в Законодательное 
Собрание или в Правительство 
области через Уполномоченный 
орган предложения по измене-
нию нормативно-правовых актов, 
регулирующих участие адвокатов 
в государственной системе бес-
платной юридической помощи.

статья 9. взаимоотношения 
палаты адвокатов с Уполномо-
ченным органом правительства

 1. Палата адвокатов Ниже-
городской области ежегодно не 
позднее 15 ноября направляет 
в Уполномоченный орган прави-
тельства Нижегородской области 
список адвокатов, участвующих в 
деятельности государственной 
системы бесплатной юридической 
помощи с указанием регистраци-
онных номеров в реестре адвока-
тов и адвокатских образований, в 
которых адвокаты осуществляют 
свою профессиональную деятель-
ность.

 2. Палата адвокатов в месяч-
ный срок после поступления от-
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четов адвокатов об оказании ими 
бесплатной юридической помощи, 
направляет в Уполномоченный 
орган правительства ежегодный 
доклад и сводный отчет об ока-
зании адвокатами бесплатной 
юридической помощи в рамках 
государственной системы бес-
платной юридической помощи.

 3. Ежегодно не позднее 31 
декабря Уполномоченный орган 
правительства Нижегородской 
области опубликовывает список 
адвокатов, оказывающих граж-
данам бесплатную юридическую 
помощь, в средствах массовой 
информации и размещает этот 
список на своем официальном 
сайте в сети «Интернет».

 4. Ежегодно не позднее 1 де-
кабря Уполномоченный орган 
правительства Нижегородской 
области заключает с адвокатской 
палатой соглашение об оказании 
бесплатной юридической помощи 
адвокатами, являющимися участ-
никами государственной системы 
бесплатной юридической помо-
щи. Форма такого соглашения 
утверждается Уполномоченным 
федеральным органом исполни-
тельной власти.

 5. Жалобы граждан на дей-
ствия (бездействия) адвокатов 
при оказании ими бесплатной 
юридической помощи рассматри-
ваются в соответствии с Феде-
ральным законом от 31 мая 2002 
года № 63 ФЗ «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Рос-
сийской Федерации».

глава 4. категории дел По 
которЫМ граждаНе, Пере-
ЧислеННЫе в статЬе 5 Насто-
яЩего ЗакоНа, иМеЮт Право 
На ПолУЧеНие бесПлатНой 
ЮридиЧеской ПоМоЩи

статья 10. Право на кон-
сультирование и составление 
правовых документов

 1. Адвокаты, являющиеся 
участниками государственной 
системы бесплатной юридической 
помощи, осуществляют право-
вое консультирование в устной 
и письменной форме граждан, 

имеющих право на получение 
бесплатной юридической помощи, 
и составляют для них заявления, 
жалобы, ходатайства и другие 
документы правового характера 
в следующих случаях:

 1) заключение, расторжение, 
признание недействительными 
сделок с недвижимым имуще-
ством, государственная реги-
страция прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним (в случае, 
если квартира, жилой дом или их 
части являются единственным 
жилым помещением гражданина 
и его семьи);

 2) признание права на жи-
лое помещение, предоставление 
жилого помещения по договору 
социального найма, выселение 
из жилого помещения (в случае, 
если квартира, жилой дом или их 
части являются единственным 
жилым помещением гражданина 
и его семьи);

 3) признание и сохранение 
права собственности на земель-
ный участок, права постоянного 
(бессрочного) пользования, а так-
же пожизненного наследуемого 
владения земельным участком (в 
случае, если на спорном земель-
ном участке или его части нахо-
дятся жилой дом или его часть, 
являющиеся единственным жилым 
помещением гражданина и его 
семьи);

 4) защита прав потребителей 
(в части предоставления комму-
нальных услуг);

 5) отказ работодателя в заклю-
чении трудового договора в случа-
ях, когда такой отказ запрещен за-
конодательством; восстановление 
на работе; взыскание заработка, в 
том числе за время вынужденного 
прогула; компенсации морального 
вреда, причиненного неправомер-
ными действиями (бездействием) 
работодателя;

 6) признание гражданина без-
работным и установление пособия 
по безработице; 

 7) возмещение вреда, при-
чиненного смертью кормильца, 
увечьем или иным повреждением 
здоровья, связанным с трудовой 
деятельностью; 

 8) предоставление мер со-
циальной поддержки, оказание 
малоимущим гражданам госу-
дарственной социальной помо-
щи; предоставление субсидий 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг;

 9) назначение, перерасчет и 
взыскание трудовых пенсий по 
старости, пенсий по инвалидности 
и по случаю потери кормильца, по-
собий по временной нетрудоспо-
собности, беременности и родам, 
безработице, в связи с трудовым 
увечьем и профессиональным 
заболеванием, единовременного 
пособия при рождении ребенка, 
ежемесячного пособия по уходу за 
ребенком, социального пособия 
на погребение;

 10) установление и оспари-
вание отцовства (материнства), 
взыскание алиментов.

статья 11. Право граждан 
на получение бесплатной юри-
дической помощи в судебном 
производстве, а также при рас-
смотрении обращений граждан 
в государственных и муници-
пальных органах и организа-
циях

 1. Адвокаты, являющиеся 
участниками государственной 
системы бесплатной юридической 
помощи, представляют в судах, го-
сударственных и муниципальных 
органах и организациях интересы 
граждан, имеющих право на полу-
чение бесплатной юридической 
помощи, если они являются:

 1) истцами и ответчиками при 
рассмотрении судами дел о:

 а) расторжении, признании 
недействительными сделок с не-
движимым имуществом, о госу-
дарственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с 
ним и об отказе в государственной 
регистрации таких прав (в случае, 
если квартира, жилой дом или их 
части являются единственным 
жилым помещением гражданина 
и его семьи);

 б) признании права на жилое 
помещение, предоставлении жи-
лого помещения по договору со-
циального найма, расторжении и 
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прекращении договора социаль-
ного найма жилого помещения 
(в случае, если квартира, жилой 
дом или их части являются един-
ственным жилым помещением 
гражданина и его семьи);

 в) признании и сохранении 
права собственности на земель-
ный участок, права постоянного 
бессрочного пользования, а также 
пожизненного наследуемого вла-
дения земельным участком (в слу-
чае, если на спорном земельном 
участке или его части находятся 
жилой дом или его часть, явля-
ющиеся единственным жилым 
помещением гражданина и его 
семьи);

 2) истцами (заявителями) при 
рассмотрении судами дел о:

 а) взыскании алиментов;
 б) возмещении вреда, при-

чиненного смертью кормильца, 
увечьем или иным повреждением 
здоровья, связанным с трудовой 
деятельностью;

 3) гражданами, в отношении 
которых судом рассматривается 
заявление о признании их неде-
еспособными;

 4) гражданами, пострадав-
шими от политических репрес-
сий, - по вопросам, связанным с 
реабилитацией;

 5) гражданами, в отношении 
которых судами рассматрива-
ются дела о принудительной го-
спитализации в психиатрический 
стационар или продлении срока 
принудительной госпитализации 
в психиатрическом стационаре;

 6) гражданами, которым суд 
назначает адвоката в качестве 
представителя в порядке, уста-
новленном законодательством 
Российской Федерации.

статья 12. документы, не-
обходимые для получения юри-
дической помощи бесплатно

 1. Адвокаты оказывают юри-
дическую помощь бесплатно при 
условии представления обратив-
шимся:

- письменного заявления об 
оказании юридической помощи;

- паспорта (копии паспорта) 
или иного документа, подтверж-

дающего гражданство Российской 
Федерации;

- документа о среднедушевом 
доходе в случае указанном в п. 1 
ст. 5 настоящего Закона;

- документа об инвалидности, 
удостоверения ветерана Великой 
Отечественной войны;

- иных документов, определяю-
щих принадлежность заявителя к 
категории лиц, имеющих право на 
получение юридической помощи 
бесплатно.

 2. В зависимости от категории 
обращений граждан, перечень 
документов, необходимых для 
оказания юридической помощи 
бесплатно, согласовывается не-
посредственно с адвокатом.

статья 13. основания отказа 
в оказании бесплатной юриди-
ческой помощи

 1. Бесплатная юридическая 
помощь в рамках государственной 
системы бесплатной юридической 
помощи не оказывается в случаях, 
если гражданин:

1) обратился за бесплатной 
юридической помощью по во-
просу, не имеющему правового 
характера;

2) просит составить заявление, 
жалобу, ходатайство или другой 
документ правового характера и 
(или) представлять его интере-
сы в суде, государственном или 
муниципальном органе, органи-
зации при отсутствии правовых 
оснований для предъявления со-
ответствующих требований;

3) просит составить заявление 
в суд и (или) представлять его 
интересы в суде, государствен-
ном или муниципальном органе, 
организации при наличии уста-
новленных законодательством 
Российской Федерации препят-
ствий к обращению в суд, в госу-
дарственный или муниципальный 
орган, организацию;

4) в случае непредставления им 
документов, подтверждающих его 
право на получение бесплатной 
юридической помощи.

статья 14. Порядок отказа в 
оказании юридической помощи 
бесплатно

 1. При наличии оснований для 
отказа в оказании юридической 
помощи бесплатно адвокат гото-
вит в письменном виде мотивиро-
ванное заключение и направляет 
его обратившемуся по почте либо 
вручает лично.

 2. Отказ адвоката в оказании 
юридической помощи бесплатно 
может быть обжалован обратив-
шимся в палату адвокатов Ниже-
городской области.

статья 15. ответственность 
адвоката

 Неисполнение либо ненад-
лежащее исполнение адвокатом 
(руководителем адвокатского об-
разования) профессиональных 
обязанностей в рамках участия 
в государственной системе бес-
платной юридической помощи 
является предметом рассмотре-
ния квалификационной комис-
сии и Совета палаты в порядке, 
установленном Федеральным 
законом от 31 мая 2002 года № 
63 ФЗ «Об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре в Российской 
Федерации».

глава 5. ЗаклЮЧителЬНЫе 
ПоложеНия

статья 16. Признание утра-
тившими силу законодательных 
актов в связи с принятием на-
стоящего Закона

 Со дня вступления в силу на-
стоящего Закона признать утра-
тившими силу: Закон Нижего-
родской области от 10 октября 
2003 года № 94-З «Об оказании 
юридической помощи гражданам 
Российской Федерации на тер-
ритории Нижегородской области 
бесплатно».

статья 17. Порядок вступле-
ния в силу настоящего Закона

 Настоящий Закон вступает в 
силу по истечении десяти дней 
со дня его официального опубли-
кования.
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Не менее важной является 
проблема достойной компен-
сации адвокатам за юридиче-
скую помощь, оказанную ими 
гражданам. 

От справедливости разме-
ра этой компенсации будет за-
висеть не только качество по-
мощи, но и сам факт участия 

адвокатов в государственной 
системе ее оказания. Ибо это 
участие, согласно нового фе-
дерального закона, теперь до-
бровольное.

Не маловажно, конечно, и то, 
какой конкретный орган станет 
осуществлять государствен-
ную политику в области ока-
зания юридической помощи. 
ведь не мало зависит и от того, 

насколько будет отлажена вся 
организационная «механика». 
Традиционно выступая против 
создания затратных для бюд-
жета «госюрбюро», адвокатура  
предлагает свои решения. Они 
нашли отражение в проекте 
Постановления правительства 
области, подготовленном Па-
латой адвокатов Нижегород-
ской области.

от редакции

Проект
Постановление Правительства Нижегородской области

об органе исполнительной власти Нижегородской области, уполномо-
ченном в области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью 
и его компетенции.

об определении размера и порядка оплаты труда адвокатов, оказывающих 
бесплатную юридическую помощь гражданам в рамках государственной 
системы бесплатной юридической помощи, и компенсации их расходов на 
оказание бесплатной юридической помощи.

В соответствии с требовани-
ями ст. 12 Федерального Закона 
«О бесплатной юридической по-
мощи в Российской Федерации» 
от 21 ноября 2011 года № 324 ФЗ 
Правительство Нижегородской 
области

Постановляет:

 1. Органом исполнительной 
власти Нижегородской области, 
уполномоченным в области обе-
спечения граждан бесплатной 
юридической помощью в госу-
дарственной системе бесплат-
ной юридической помощи (далее 
Уполномоченный орган Прави-
тельства), определить Управление 
по обеспечению деятельности 
мировых судей адвокатуры и но-
тариата.

 2. Определить следующую 
компетенцию Уполномоченного 
органа Правительства: 

2.1. На основании данных, 
представленных палатой адво-
катов Нижегородской области, 
ежегодно, не позднее 31 декабря, 
Уполномоченный орган Прави-

тельства опубликовывает список 
адвокатов, оказывающих граж-
данам бесплатную юридическую 
помощь, в средствах массовой 
информации и размещает этот 
список на своем официальном 
сайте в сети «Интернет».

2.2. Уполномоченный орган 
Правительства ежегодно, не позд-
нее 1 декабря, заключает с па-
латой адвокатов Нижегородской 
области соглашение об оказании 
бесплатной юридической помощи 
адвокатами, являющимися участ-
никами государственной системы 
бесплатной юридической помощи.

2.3. Уполномоченный орган 
Правительства производит оплату 
труда адвокатов, оказывающих 
бесплатную юридическую по-
мощь, определенную Федераль-
ным законом «О бесплатной юри-
дической помощи в Российской 
Федерации от 21 ноября 2011 
года № 324-ФЗ и законом Ниже-
городской области от _________ 
2012 года № ____ «О бесплатной 
юридической помощи на террито-
рии Нижегородской области» за 
счет средств, предусмотренных 

на эти цели в смете расходов 
Управления.

2.4. При формировании бюд-
жета области на очередной год 
Уполномоченный орган Прави-
тельства направляет Министер-
ству финансов заявку о выделении 
необходимого финансирования на 
обеспечение деятельности госу-
дарственной системы бесплатной 
юридической помощи.

2.5. Выплата Уполномоченным 
органом Правительства денеж-
ных средств в качестве оплаты 
труда адвокатам, участвующим 
в государственной системе бес-
платной юридической помощи и 
принимавшим участие в судах, 
производится на основании за-
явлений адвокатов с приложением 
к заявлению определений суда 
(постановлений судьи).

2.6. Выплата денежных средств 
адвокатам за оказание иных видов 
бесплатной юридической помо-
щи, предусмотренных в законе 
Нижегородской области «О бес-
платной юридической помощи 
на территории Нижегородской 
области», производится Уполно-
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моченным органом Правительства 
на основании заявления адвоката 
и справки об оказании конкретной 
юридической помощи, выданной 
адвокатским образованием или 
его филиалом, подписанной руко-
водителем и заверенной печатью.

2.7. Уполномоченный орган 
Правительства не позднее 10-
го числа следующего за отчет-
ным месяца осуществляет опла-
ту труда адвокатов, оказавших 
в отчетном месяце бесплатную 
юридическую помощь, путем 
перечисления средств, предус-
мотренных в смете расходов на 
эти цели, на расчетный (текущий) 
счет адвокатского образования 
или его филиала.

2.8. Уполномоченный орган 
Правительства контролирует обо-
снованность оплаты сумм, ука-
занных в справках об оказании 
юридической помощи.

 При наличии сомнений в обо-
снованности заявленной суммы 
направляет сообщение в палату 
адвокатов для проведения про-
верки.

 3. Определить следующий 
размер и порядок оплаты труда 
адвокатов, оказывающих бес-
платную юридическую помощь в 
рамках государственной системы 
бесплатной юридической помощи 
на территории Нижегородской 
области:

- 600 рублей за устное консуль-
тирование по законодательству, за 
составление запросов в порядке 
предусмотренном п. 3 ст. 6 Феде-
рального закона «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Рос-
сийской Федерации» о предостав-
лении сведений, необходимых для 
оказания юридической помощи;

- 900 рублей за письменное 
консультирование по законода-
тельству, за составление заявле-
ний, жалоб, ходатайств и других 
документов правового характера, 
а также письменных заключений в 
случаях, предусмотренных ч. 3 ст. 
21 Федерального закона «О бес-
платной юридической помощи в 
Российской Федерации»;

- 1100 рублей за каждый день, 
в котором адвокат занят выполне-

нием поручения по представлению 
интересов гражданина в госу-
дарственных и муниципальных 
органах власти и организациях в 
случаях и в порядке, которые уста-
новлены Федеральным законом 
«О бесплатной юридической по-
мощи в Российской Федерации»;

- 1500 рублей за каждый день 
(независимо от фактически по-
траченного времени), в котором 
адвокат занят выполнением пору-
чения по представлению граждан 
в гражданском судопроизводстве 
по назначению суда, а также по 
представлению интересов граж-
дан в судах, государственных и 
муниципальных органах и органи-
зациях, если они являются:

истцами (заявителями при рас-
смотрении дел о:

- возмещении вреда, при-
чиненного смертью кормильца, 
увечьем или иным повреждением 
здоровья, связанным с трудовой 
деятельностью;

- за представление в судах 
интересов граждан, в отношении 
которых судами рассматриваются 
дела о признании их недееспо-
собными;

- граждан, пострадавших от по-
литических репрессий, - по вопро-
сам связанным с реабилитацией;

- граждан, в отношении ко-
торых судами рассматриваются 
дела о принудительной госпи-
тализации в психиатрический 
стационар или продление срока 
принудительной госпитализации 
в психиатрическом стационаре.

- 2000 рублей за каждый день 
(независимо от фактически по-
траченного времени), в котором 
адвокат занят выполнением по-
ручения по представлению ин-
тересов граждан в судах, госу-
дарственных и муниципальных 
органах и организациях, если 
граждане являются:

истцами и ответчиками при 
рассмотрении судами дел о:

а) расторжении, признании 
недействительными сделок с не-
движимым имуществом, о госу-
дарственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с 
ним и об отказе в государственной 

регистрации таких прав (в случае, 
если квартира, жилой дом или их 
части являются единственным 
жилым помещением гражданина 
и его семьи);

б) признании права на жилое 
помещение, предоставление жи-
лого помещения по договору со-
циального найма, расторжении и 
прекращении договора социаль-
ного найма жилого помещения, 
выселение из жилого помеще-
ния (в случае если квартира, жи-
лой дом или их части являются 
единственным жилым помещение 
гражданина и его семьи);

в) признании и сохранении 
права собственности на земель-
ный участок, права постоянного 
бессрочного пользования, а также 
пожизненного наследуемого вла-
дения земельным участком (в слу-
чае, если на спорном земельном 
участке или его части находятся 
жилой дом или его часть, явля-
ющиеся единственным жилым 
помещением гражданина и его 
семьи).

 4. Установить следующий по-
рядок компенсации расходов ад-
вокатов, связанных с выездом для 
оказания юридической помощи:

 размер оплаты труда адвоката 
за оказание бесплатной юриди-
ческой помощи повышается на 
25% в случаях выезда адвоката в 
процессе оказания юридической 
помощи:

- на дом к инвалиду I группы;
- в психиатрические лечебные 

учреждения;
- в учреждения социального 

обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов;

- в учреждения системы профи-
лактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних, 
а также в места лишения свободы 
несовершеннолетних.

 5. Размер оплаты, установлен-
ный настоящим Постановлением, 
ежегодно индексируется на ко-
эффициент инфляции в срок до 
1 февраля.



Нижегородский адвокат № 01 (111) 2012 15

15 декабря в конференц-
зале ПаНо прошла отчетно-
выборочная конференция 
совета молодых адвокатов. 
с отчетом о проделанной ра-
боте выступил Председатель 
сМа барышев а. Н. отчет со-
стоял из двух частей (по на-
правлениям деятельности 
сМа) – о проведении обучения 
стажеров и молодых адвока-
тов и проведении культурно 
– массовых мероприятий. 

Помимо традиционно про-
водимых занятий по программе 
введения в профессию и вы-
полнения стажерами и помощ-
никами практических заданий, 
особняком стоит проведение 
семинаров-тренингов по судеб-
ной риторике, итогом которых 
явилось проведение деловой 
игры «Дебаты» среди участников 
тренингов. Володина С. И. , при-
сутствовавшая при проведении 
игр, высоко оценила уровень 
проведенных игр. Стоит отме-
тить, что игры подобного рода 
среди адвокатского сообщества 
России проводятся впервые, а 
по итогам самой игры был снят 
фильм, который будет показан в 
адвокатских палатах субъектов 
России. 

Из проведенных мероприятий 
культурно – массового досуга – 
это проведение конкурса «Мисс 

Адвокатура-2011» и проведение 
творческого вечера «Литератур-
ный вечер» (также новое событие 
в адвокатском сообществе не 
только Нижегородской области, 
но и России). 

Среди достижений СМА в 
2011 году – успехи футбольной 
команды, которая уже перешла 
под эгиду ПАНО. В этом году 
наша команда активно участво-
вала в играх с различными струк-
турами и адвокатскими образо-
ваниями других субъектов РФ, и 
даже успела съездить в Испанию 
в составе сборной России.

Также в этом году был разра-
ботан сайт СМА, который скоро 
начнет свою работу.

Председатель СМА Барышев 
А.Н. обратил внимание собрав-
шихся на то, что не все стажеры 
и помощники участвует в меро-
приятиях, проводимых Советом, 
и посещают занятия. 

По итогам отчета присутству-
ющие положительно оценили 
работу СМА в 2011 году.

После отчета были проведены 
выборы Председателя СМА на 
2012 год. На очередной срок, 
по представлению Президента 
ПАНО Рогачева Н.Д., едино-
гласно был избран нынешний 
Председатель – Барышев А. Н. 

В новый состав Совета мо-
лодых адвокатов по представ-

лению Председателя СМА были 
выбраны:

Волкова Ольга  (зам.председа-
теля СМА).
Овчиникова Яна (помощник 
председателя СМА)
Ануфриева Наира
Христолюбский Валерий
Терешина Алена
Лактионова Светлана
Анурин Алексей
Караваев Александр
Каталымова Ирина
Шелешнева Ирина
Гулян Вреж
Урыков Денис

В.Гулян

КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДыХ АДВОКАТОВ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

совет палаты адвокатов, 
Президиум Нижегород-
ской областной коллегии 
адвокатов, коллектив ад-
вокатской конторы совет-
ского района Нока
от всей души поздравляют 
с восьмидесятипятилетием 
ветерана Нижегородской 
(Горьковской) областной 
коллегии адвокатов

жУЧковУ 
лидию иванову

и желают юбиляру здоровья 
и долголетия!
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в мире, переполненном 
несправедливостью и без-
различием к беде ближнего, 
когда пропадает надежда хоть 
как-то изменить существую-
щее положение дел, так важно 
быть не обывателем, крити-
кующим нынешние нравы и 
ничего не предпринимающим, 
а человеком, способным вне-
сти свой вклад в дело помощи 
нуждающимся.

Наверное, поэтому, когда 
на заседании Совета молодых 
адвокатов было предложено 
осуществить проект «Благотво-
рительность», это предложение 
было принято единогласно.

 В качестве первого шага по 
реализации проекта было наме-
чено посещение членами Совета 
молодых адвокатов  детского 
дома № 6 (г.Н.Новгород, ул. Мар-
шала Малиновского,1). 

Это государственное казен-
ное образовательное учрежде-
ние для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей, осуществляющее вос-
питание, обучение, социальную 
защиту и реабилитацию детей 

в возрасте от трех до семи лет. 
Воспитанники этого детского 
дома в большинстве своем име-
ют проблемы со здоровьем.

27 января 2012 года Совет 
молодых адвокатов с подарка-
ми, сладостями и в компании 
с детским театром кукол «На-
дежда» посетил детский дом. 
Прием со стороны детского дома 
был очень радушный, особенно 
запомнилась адвокатам откры-
тость и приветливость детишек. 

Встреча началась  с театрали-
зованного представления Театра 
кукол, заворожившее красотой  
действия не только маленьких 
зрителей, но и взрослых. 

После спектакля детишкам 
были вручены подарки и сла-
дости. После чего члены СМА 
в формате игры провели с вос-
питанниками детского дома не-
сколько занятий.

Светлана Локтионова учи-
ла девочек вышиванию, Денис 
Урыков - учил мальчиков и де-
вочек играть на гитаре, а Ирина 
Шелешнева провела с детьми 
урок танцев. 

В это же время председатель 
Совета молодых адвокатов А.Н. 

Барышев и член Совета Палаты 
адвокатов Нижегородской об-
ласти С.В. Остроумов, куриру-
ющий работу СМА, встретились  
с директором детского дома №6 
А.А.Гриневой.

В ходе встречи обсуждались 
перспективы дальнейшего со-
трудничества Совета молодых 
адвокатов с детским домом №6 
и оказания помощи воспитан-
никам. 

Мероприятие завершилось 
дружеским чаепитием, после 
которого дети долго не хотели 
отпускать гостей.

Визит гостей - адвокатов при-
внес в обыденную жизнь воспи-
танников и работников Детско-
го дома атмосферу праздника, 
ощущение того, что они не оди-
ноки, что есть люди, которые не 
остаются в стороне, и вовсе не 
в силу занимаемой должности, 
а от чистого сердца. 

Совет молодых адвокатов 
и дальше будет проводить по-
добные мероприятия и при-
зывает всех неравнодушных к 
проблемам детей принимать в 
них участие или содействовать 
в их реализации. 

ПОМОГАЯ ДЕТЯМ…
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Уважаемые коллеги!

Совет молодых адвокатов приглашает вас 
принять участие в проекте СМА «Благотвори-
тельность». Цель данного проекта – привлечь 
внимание адвокатского сообщества к пробле-
мам воспитанников Детских домов – малышей, 
лишенных родительского тепла. Детям-сиротам 
не хватает внимание и заботы!

Каждому человеку очень важно помнить, что 
рядом живут люди, которые нуждаются в нашей 
помощи. Вообразите, как это страшно – быть 
ненужным, нелюбимым, голодным, больным, не 
имея в сердце ни малейшего лучика надежды. 
Представьте своё чадо в подобных условиях. Как 
сожмётся ваше любящее родительское сердце!!!

Безусловно, сотрудники детских домов делают 
все возможное для полноценного воспитания 
малышей, но они не всесильны и будут рады 
любой помощи их воспитанникам.

Положительный заряд, который несет благо-
творительная помощь детям, способен сотворить 
настоящее чудо. У вас есть реальная возмож-
ность оказать благотворительную помощь детям, 
которые в ней особенно нуждаются.

Как вы можете помочь?

способ первый. Денежная помощь.

способ второй. Нужные вещи.
У многих из нас дети выросли, и приличные 

вещи из одежды, игрушки и книги стали ненуж-
ными, а эти вещи могут быть необходимы для 
других.

способ третий. Волонтерская помощь.
Если вы являетесь специалистом еще в какой-

то области и готовы потратить время на занятия 
с детьми, Вы можете поделиться с ними своими 
навыками, или просто подарить кому-то из них 
свою дружбу и заботу, теплоту и внимание.

Мы хотим, чтобы наш мир стал лучше, и вместе 
мы можем это сделать!!!

По вопросам оказания помощи вы можете 
связаться с нами по телефону 8-930-818-55-77, 
помощник председателя СМА Овчинникова Яна

С уважением,

Председатель совета молодых адвокатов 
александр Николаевич барышев
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Присвоен статус адвоката:

декабрь 2011

ЗеМляНикиНУ александру 
ивановичу (направлен  на работу в 
а/к Ковернинского района НОКА).

тесля Юлии Михайловне (на-
правлена  на работу в  а/к №14 НОКА).

МалеНской любови алексан-
дровне (направлена  на работу в   
НКА №3).

ФилЬЧУговУ евгению Юрьеви-
чу (направлен  на работу в а/к  №14 
НОКА).

тЮлеНевой Марине алексан-
дровне (направлена  на работу а/к 
№15 НОКА).

январь 2012

ЗлобиНУ дмитрию сергее-
вичу (направлен  на работу в а/к  № 
4НОКА).

коЗловУ Михаилу владимиро-
вичу (направлен  на работу в а/к Се-
меновского района  НОКА).

сУМиНУ андрею евгеньевичу 
(направлен  на работу в консультацию 
№17 НКА №3).

кУлаковой татьяне васильев-
не (направлена  на работу в а/к  №14 
НОКА).

сМеловой алле сергеевне (на-
правлена  на работу в а/к Кстовского 
района НОКА).

ШелеШНевой ирине викто-
ровне (направлена  на работу в а/к  г. 
Дзержинска НОКА).

Прекращен статус адвоката:

декабрь 2011

каЧаНова алексея Николаеви-
ча (адвокатская контора Дивеевского 
района НОКА) по личному заявлению.  

кУЗНецовой Марии алексан-
дровны (адвокатская контора № 14 
НОКА) по личному заявлению.  

январь 2012

ЧерНожУкова Максима викто-
ровича (адвокатский кабинет № 289) 
по личному заявлению.

ШалУНова владимира андре-
евича (адвокатская контора Сормов-
ского района НОКА) по личному заяв-
лению.

рУиНа германа сергеевича (ад-
вокатская контора Приокского райо-
на НОКА) по личному заявлению.

виННицкого вячеслава сте-
пановича (адвокатская контора Ша-
хунского района НОКА) по личному 
заявлению.

ЧеговадЗе андрея Михайло-
вича  (форма  адвокатского образо-
вания не избрана) в дисциплинарном 
порядке.

возобновлен статус адвоката:

ЧеХовой Натальи вячеславовны 
(а/к Канавинского района НОКА). 

Приостановлен статус адвоката:

кегелес дианы ицковны (адво-
катская контора Сормовского района 
НОКА) по уходу за ребенком.

арсеНтЬевой любови влади-
мировны  (Нижегородская коллегия 
адвокатов № 3) по уходу за ребенком.

Х л е б Н и ц и Н о й  е к а т е р и н ы 
викторовны (адвокатская контора 
Б.Болдинского района НОКА) по уходу 
за ребенком.

Николаевой светланы влади-
мировны («Нижегородская коллегия 
адвокатов № 3») по уходу за ребенком.

смена учетных данных

сятойкиНа елена дмитриев-
на (адвокат а/к  Ленинского района 
НОКА)  сменила  фамилию на  «ко-
рик».

Пилецкая людмила вячесла-
вовна (адвокат а/к  №34 НОКА)  сме-
нила фамилию на  «саМойлова».

алексеева евгения сергеевна 
(адвокат а/к  №15 НОКА) сменила  фа-
милию на «лаПШиНа».

смена места работы адвокатов

ЗабалУева Мира Федоровна  
(а/ к № 27 НОКА)  отчислилась  из 
членов коллегии адвокатов по лично-
му заявлению с намерением создать 
адвокатский кабинет.

Информация о 
кадровых решениях, 
принятых в Палате   
адвокатов 
и адвокатских 
образованиях 
в деабре 2011 – 
январе 2012 года.

ПЕРСОНАЛЬНО 

Примечание: 
«а/к» – «адвокат-
ская контора»; 
«НОКА» – Ниже-
городская об-
ластная колле-
гия адвокатов; 
«НКА№3» – Ни-
ж е г о р о д с к а я 
коллегия адво-
катов №3
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аНдосова Мария  Михайловна  (адвокат 
а/к № 31 НОКА) перешла на работу в адвокатскую 
контору № 15 НОКА.

Неясова ирина Николаевна (адвокат а/к  
№ 31 НОКА) перешла на работу в адвокатскую 
контору № 15 НОКА.

кУлЬПиН александр витальевич (адвокат 
консультации адвокатов№6 НКА№3) отчислился 
из членов Нижегородской коллегии адвокатов №3.

кУвЫкиНа анна Николаевна (адвокат Ни-
жегородской коллегии адвокатов № 4) перешла 
на работу в адвокатскую контору Кстовского 
района НОКА.

стажировка и помощничество

атмахов рихард валерьевич зачислен по-
мощником адвоката Чурбанова М.В. (Консуль-
тация адвокатов №17 НКА №3)

родионов владимир владимирович за-
числен стажером адвоката Кириллова А.Г. (Кон-
сультация адвокатов №6 НКА №3).

лушкин владимир степанович зачислен 
помощником адвоката Курача Сергея Юрьевича 
(Консультация адвокатов №6 НКА№3).

толокнов дмитрий вадимович зачислен 
стажером адвоката Чурбанова М.В. (Консульта-
ция адвокатов №17 НКА№3)

Михайлова Юлия Михайловна зачислена 
стажером адвоката Лиситчук О.В. (Консульта-
ция адвокатов №17 НКА№3)

цололо александр георгиевич зачислен 
помощником адвоката Харламовой Л.П. (Кон-
сультация адвокатов №17 НКА№3)

Шапкин кирилл сергеевич зачислен в ста-
жеры адвоката  Г.О Курашвили (а/к № 21 НОКА). 

Ширяева Наталья валерьевна зачислена в 
стажеры адвоката Т.В Кубасовой  (а/к Бутурлин-
ского района НОКА).

бризицкая олеся олеговна зачислена в 
стажеры адвоката С.В. Кудряшова (а/к г. Сарова 
НОКА).

давыдова Юлия олеговна зачислена в 
стажеры адвоката Ю.Ю. Журавлевой (а/к № 15 
НОКА).

билетникова Наталья владимировна 
зачислена в стажеры адвоката Д.В. Соколова 
(а/к Уренского района НОКА).

савичева анна андреевна зачислена ста-
жером адвоката Г.П.Тапилина (Консультация 
адвокатов №10 г.Саров НКА№3).

дукович семен сергеевич зачислен стаже-
ром адвоката Г.П.Тапилина (Консультация адво-
катов №10 г.Саров НКА№3).

реестр адвокатскиХ обраЗоваНий и 
иХ Филиалов в Нижегородской области

внесены сведения:

О  новом месте  расположения адвокатского 
кабинета № 22 Абрамичева Юрия Михайловича: 
603000, г. Н. Новгород, ул. Ильинская,  д. 100 (ра-
нее адвокатский кабинет располагался: 603037,  
г. Н Новгород, ул. Островского, д. 6 корп. 1, кв. 37). 

О  новом месте  расположения консультации ад-
вокатов № 11 Нижегородской коллегии адвокатов 
№ 3: 603105, г. Нижний Новгород,  ул. Ломоносо-
ва, д. 9 Б, помещение № 28 (ранее консультация 
адвокатов располагалась  г. Нижний Новгород, 
пр-т Ленина, д. 2).

О  новом месте  расположения адвокатской 
конторы № 17 НОКА в реестре адвокатских об-
разований: 603057, г. Нижний Новгород, ул. Бе-
кетова, д. 13 литер П, помещение № 16. (ранее  
адвокатская контора располагалась по адресу: 
г. Нижний Новгород, проспект Гагарина, д. 27, П 
1203 и П 110).

О  новом месте  расположения адвокатской 
конторы Ардатовского района НОКА: 607130, 
Нижегородская область, г.Ардатов, ул. Тургенева, 
д.46 «А», (ранее адвокатская контора располага-
лась по адресу: 607130 Нижегородская область,  
г. Ардатов, ул. Ленина, д. 65).

О  новом месте  расположения Нижегородской 
коллегии адвокатов «ПРАВО» в реестре адвокат-
ских образований: 603006, г. Нижний Новгород,   
ул. М.Горького, д. 117, нежилое помещение № 18, 
офис 1102.

коллектив адвокатской конторы ленинского района 
поздравляет с юбилеем адвоката Шаганину елену вениаминовну

Желаем, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить,
Чтоб все, что хочется, сбывалось,
Чтоб интересно было жить.

Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра!

Поздравляем!
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В ГЕРБОВОМ ЗАЛЕ, 
В ГЕРБОВОМ ЗАЛЕ!
16 января 2012 в гербовом зале Нижегород-
ской ярмарки адвокатское сообщество от-
мечало день рождения президента ПаНо. 
Немало было и именитых гостей. Поздра-
вить Николая дмитриевича рогачева при-

ехали представители законодательной и 
исполнительной власти, судьи, представи-
тели уважаемых в регионе общественных 
институтов и вУЗов,  Федеральной палаты 
адвокатов и адвокатских палат регионов.

Гербовый зал – это шик. И все же изюминка 
юбилейного вечера оказалась иной. В лучших тра-
дициях нижегородской палаты адвокатов  концерт-
ная программа была организована и реализована 
силами самих адвокатов. (Традиционно значитель-
ный вклад внес совет молодых адвокатов). 

Этот  «hand maid» придал мероприятию осо-
бенную атмосферу душевности, искренности, 
непарадности, которую отметили все. То обсто-
ятельство, что семье юбиляра было отведено 
особое место и в зале, и на сцене, только усили-
ло ощущение домашнего тепла. Такой сценарный 
ход не случаен: и дом, и работа для Николая Дми-
триевича давно сплелись воедино. Об этом можно 
судить не только по тому, насколько он уделяет им 
внимание. Не только по тому, что по адвокатской 
стезе идут его дети.  Но и по тому, как по-отечески 
он относится к своим, теперь преимущественно 
уже младшим, коллегам и в целом к адвокатскому 
сообществу региона, которое возглавляет.

Вечер оказался на редкость музыкальным. В 
стихах и песне была рассказана биография юби-
ляра. Песней описаны его трудовые будни. Песней 
о главе семьи поздравили его родные. Стихотвор-
ной стилизацией поздравил его аппарат палаты.

И хотя не обошлось без привлечения професси-
ональных артистов, вспоминаются исключитель-
но адвокатские номера. Поздравление от совета 
молодых адвокатов оказалось на редкость креа-
тивным. Как уверяет молодежь, «Happy birthday» 
президенту пропела сама Мерлин Монро. 

Не подкачали гости – президенты адвокатских 
палат: Федральной палаты, палаты Москвы, Та-
тарстанской и Самарской. Что касается гиперак-
тивности Татьяны Бутовченко (президент Палаты 
адвокатов Самарской области), то к этому в Ниж-
нем уже, походе, привыкли все. И в этот раз – все 
такая же зажигательная, оригинальная, захваты-
вающая. (Вниманием зала завладела сверх лими-
та, спела, станцевала и показала фильм).

А еще общение друг с другом. И с юбиляром, не 
поленившимся с добрым словом подойти к каж-
дому столику.

Очень хороший вечер! а.королев

смотри, не перепутай! схема размещения 
гостей.

в фойе

Зал. вид сверху
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Н.Поляков, е.лебедев, а.Федотов,р.стронгин, 
в.лунин, в.Потапов

г.резник с женой л.львовой

е.семеняко и Ю.Пилипенко

о.калибернова,Н.рогачев, с.красильникова, 
г.резник, о.адейкина. 

б.Шахов, е.лебедев, в.лунин

М.лысов, в.гущев, р.санинский, 
Н.Зыков,б.баландин

т.бутовченко, л.дмитриевская

а.Федотов, в.Потапов, Н.рогачев.
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Портрет в подарок

д.бедняков и М.барах-Чайка

сводный хор палаты адвокатов

ведущие вечера Н.Фроловичева, 
и.Юргель и администратор т.рябкова.

Чета булавиновых

роза в подарок

а.Наумов и Н.рогачев

Часы тоже в подарок! г.трифонова, Н.рогачев, в.снегирев,
Ю.ануфриева
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в.кочетов, г.резник, и.святненко

Поздравление членов семьи

Песня заведующих (фрагмент): а.гузев и 
с.остроумов

и.иванова, в.борисов

Чета котиных

Поздравление т.бутовченко в адрес Н.рогачева

М.Шарапова, с.лях, л.липатова

Чета козыревых и е.семеняко (в центре)
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д.рогачев, л.рогачева,с.рогачева

Чета котуновых

Чета калиберновых и д.бедняков (в центре)

т.рябкова, а.Наумов,а.игнатьева, л.егорова

Чета караваевых

Песня «такой как дмитрич» - поздравление 
совета палаты и квалификационной комиссии

Н.рогачев, Н.Фроловичева, г.резник, о.лазарева

а.горбик, о.Николаев, Н.рогачев, л.липатова, 
е.Понькина
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а.игнатьева, с.спехова, о.долгая

Н.Перевозчикова, т.румянцева, т.смородова

Поздравление заведующих филиалами Нока

таким он мог бы бть в прежние века

г.трифонова, в.ермохин,в.александрова

и.Зильберкант,Ю.ануфриева, р.Пинская

а.Федотов,Н.Поляков, Ю.ануфриева, 
о.балакина,а.саркисян

и.каталымова, л.Маленская, а.Пичугин, 
Н.рогачев, Ю.тесля
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Раскрывая вопрос, следует 
оговориться, что речь пойдет о 
реализации преимущественного 
права при продаже акций ЗАО на 
публичных торгах - в рамках кон-
курсного либо исполнительного 
производства. В данном случае  
проблему для правопримените-
лей поставил ни кто иной,  как 
Президиум ВАС РФ.

 25.06.2009 года было утверж-
дено Информационное письмо 
ВАС  n 131 «Обзор практики 
рассмотрения арбитражными 
судами споров о преимуще-
ственном праве приобретения 
акций закрытых акционерных 
обществ». Среди многочислен-
ных положений применения пре-
имущественного права акцио-
неров ЗАО, был раскрыт вопрос 
относительно его реализации 
на публичных торгах. В пункте 
7 названного Информационно-
го письма указано следующее: 
«Данное право должно реали-
зовываться акционерами путем 
участия в торгах и заявления о 
согласии приобрести акции по 
цене, сформированной в ходе 
торгов, при отсутствии пред-
ложений от иных участников 
торгов о приобретении акций по 
более высокой цене». Как сле-
дует из пояснений Управления 
анализа и обобщения судебной 
практики, указанное положе-
ние сформировано по мотивам 
Постановления ФАС Поволж-
ского округа от 20.02.03 г. № 
А72-4660/02-И247, Московского 
округа от 27.10.2005, 20.10.2005 
n КГ-А40/11519-04, от 24.03.03 
г. № А72-4486/2002-А221, от 
27.06.02 г. № А72-126/02-Р8. 

Итоговый текст пункта 7 Ин-
формационного письма ВАС, на 
наш взгляд, еще больше запутал 
правоприменителей, т.к. по-
ставил вопрос о том: должен ли 

акционер ЗАО, желающий реали-
зовать свое преимущественное 
право, стать победителем торгов 
или нет?

Казуистика вопроса, на самом 
деле, имеет серьезную практи-
ческую проблематику для ши-
рокого круга лиц, участвующих 
в процессе принудительной про-
дажи  акций ЗАО: организаторов 
торгов, потенциальных покупа-
телей, акционеров и т.д., так как 
неясен момент окончания торгов 
и определения победителя.

Проблема толкования ста-
новится еще более актуальной, 
помимо прочего, еще в связи с 
тем, что п. 7 Информационного 
письма применяется судами  
по аналогии к отношениям по 
отчуждению долей в уставном 
капитале ООО (Постановле-
ние ФАС Поволжского округа 
от 11.07.2011 по делу n А65-
18550/2010).

Таким образом, сфера приме-
нения спорного правоположения 
уже не ограничивается узкой 
сферой отношений по продаже 
акций ЗАО (достаточно редкой 
организационно–правовой фор-
мы юридического лица), а рас-
пространяется на значительную 
часть корпоративных правоот-
ношений по отчуждению частей 
уставного капитала.

Спорный пункт информаци-
онного письма, по сути, должен 
был определить баланс  частных  
и публичных интересов в про-
цессе продажи акций:  интересы 
ЗАО по ограничению состава 
участников и интересы должни-
ка-акционера и его кредиторов, 
желающих продать  ценные бу-
маги по максимально высокой 
цене.

Специфика объекта торгов  - 
акций ЗАО, с учетом притязаний 
на них третьих лиц – акционеров 

и самого ЗАО, не может не на-
кладывать отпечаток на про-
цедуру проведения аукциона и 
определения победителя.

Если буквально истолковать 
названное правоположение, на 
первый взгляд,  кажется, что так 
оно и есть – акционер ЗАО для 
реализации своего преимуще-
ственного права должен пред-
ложить наивысшую цену, тем 
самым став победителем торгов.

Действительно, при таком по-
ложении дел, вроде бы довольны 
все: акционер-покупатель  полу-
чает акции и увеличивает свой 
пакет, в состав ЗАО не входят 
иные лица, а  взыскатели долж-
ника получают максимальное 
удовлетворение из стоимости 
проданного имущества.

Ситуация представляется 
иной, когда участник торгов, не 
являющийся акционером, готов 
повышать цену акций до тех пор, 
пока акционер не сможет пред-
ложить большего: акции пере-
ходят в собственность лица, не 
являющегося акционером, что 
создает угрозу хозяйственной 
деятельности Общества. 

В связи с этим, полагаю, что 
буквальное толкование пункта 7 
Информационного письма ВАС 
является неправильным, толко-
вание положений должно быть 
системным – с учетом норм ФЗ 
«Об акционерных обществах».

Для реализации права влиять 
на состав акционеров закрытого 
общества, им предоставлено 
преимущественное право при-
обретения акций, продаваемых 
другими акционерами третьим 
лицам (не участникам обще-
ства), и установлен соответ-
ствующий механизм защиты 
данного права, включающий 
право на предъявление иска о 
переводе на них прав и обязан-

К ВОПРОСУ О ПРЕИМУЩЕСТВЕННОМ ПРАВЕ  
АКЦИОНЕРОВ ПРИ ПРОДАЖЕ АКЦИЙ ЗАО НА ТОРГАХ
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ностей покупателя акций (п. 3 
ст. 7 Федерального закона «Об 
акционерных обществах»).

Из анализа вышеуказанного 
правоположения следует, что 
для реализации преимуществен-
ного права на покупку акций ЗАО 
необходим юридический состав 
следующих обстоятельств:

– фактическое участие лица 
в торгах по продаже акций, про-
водимых в рамках исполнитель-
ного производства или в ходе 
конкурсного производства;

– сформированность цены, 
т.е. наличие окончательного 
предложения по цене за лот,  
зафиксированного в ходе аук-
циона;

– согласие приобрести акции 
по цене, сформированной в ходе 
торгов (т.е. согласие должно 
быть дано после завершения 
торгов, поскольку речь идет об 
уже сформировавшейся цене). 

На основании изложенного 
следует, что акционер (ЗАО), 
реализующий свое преимуще-
ственное право, не обязательно 
должен являться победителем 
аукциона по продаже имуще-
ства. 

В противном случае, сущ-
ность преимущественного права 
акционера представляется бес-
смысленной в связи с нижеиз-
ложенным.

Если исходить от обратно-
го, для того, чтобы заключить 
договор купли-продажи акций 
по результатам торгов (т.е. ре-
ализовать преимущественное 
право акционера на покупку), не-
обходимо принять в них участие 
и предложить наивысшую цену. 

Указанная позиция не мо-
жет быть признана верной, по-
скольку выполнение указанных 
условий доступно любому лицу, 
вне зависимости от наличия пре-
имущественного права. Преиму-
щественное право представляет 
собой установленное в силу за-
кона исключение из гражданско-

правового принципа равенства 
субъектов, подразумевающее 
наличие определенных приви-
легий (которыми другие лица 
обладать не могут). Речь идет о 
том, что при прочих равных ус-
ловиях, свобода воли продавца 
акций ограничена, он в силу за-
кона должен заключить договор 
с покупателем – акционером, 
а не с иными лицами. Это обу-
словлено тем, что особенностью 
организационно-правовой фор-
мы ЗАО является необходимость 
контроля персонального состава 
акционеров. Суть преимуще-
ственного права заключается 
именно в том, чтобы предоста-
вить определенной категории 
лиц (а именно – акционерам 
ЗАО, ЗАО) первоочередную воз-
можность заключить договор 
купли-продажи имущества с 
продавцом, вне зависимости от 
того, принимал ли этот акционер 
участие  в формировании цены 
на торгах, и была ли эта цена 
окончательная. Следует отме-
тить тот факт, что в п. 7 Инфор-
мационного письма Президиу-
ма ВАС указано требование об 
участии акционера в торгах, что 
не равнозначно требованию об 
участии в формировании цены 
имущества на аукционе.

Право участия в торгах, а 
также право свободного пред-
ложения цены имущества – это 
возможности, доступные лю-
бому лицу (независимо о того, 
является ли он акционером). 
Следовательно, обязанность 
акционера предложить наивыс-
шую в ходе торгов цену не может 
являться механизмом реализа-
ции преимущественного права, 
поскольку такая обязанность 
уравнивает его положение с 
остальными участниками. В про-
тивном случае, для того, чтобы 
реализовать преимущественное 
право требовалось бы приобре-
сти статус лиц, таким правом не 
обладающим, что представля-
ется  весьма противоречивым.

Как следует из положений 
Информационного письма, к 
числу условий реализации пре-
имущественного права также 
относится отсутствие предло-
жений от иных участников торгов 
о приобретении акций по более 
высокой цене. Указанное усло-
вие следует толковать таким 
образом, что после завершения 
аукциона (и установления цены, 
соответственно) продавец, по-
лучивший уведомление от ак-
ционеров – участников торгов, 
должен убедиться в том, что цена 
действительно окончательно 
сформирована. В случае, если 
поступят предложения о приоб-
ретении акций по более высокой 
цене от третьих лиц, представ-
ляется верным, что продавец 
должен вернуться к процедуре 
формирования цены, т.е. воз-
обновить торги.  

Подобная теоретическая кон-
струкция объясняет позицию 
Президиума ВАС, но входит в 
противоречие с установленной 
нормативными актами проце-
дурой проведения торгов (Рас-
поряжение РФФИ от 29.11.2001 
n 418 «Об утверждении Порядка 
организации и проведения тор-
гов по продаже арестованного 
и изъятого имущества, а также 
конфискованного, бесхозяйного 
и иного имущества, обращенно-
го в собственность Российской 
Федерации»).

автор:
Надежда Хмель, стажер ад-
воката о.в. адейкиной, адв. 
контора №25 Нока
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Указанное обстоятельство 
лишний раз подчеркивает как 
неточность формулировок и 
несовершенство юридической 
техники при составлении доку-
мента, призванного упорядочить 
судебную практику, способно 
достичь противоположного эф-
фекта.

Тем не менее, считаю пра-
вильным полагать, что в рамках 
принудительных торгов пре-
имущественное право покупки 
должно осуществляться путем 
предложения акционеру – участ-
нику торгов, заключить договор 

купли-продажи по сформиро-
вавшейся по итогам аукциона  
цене.

Примечательно, что при раз-
работке Обзора практики, в Про-
екте содержались различные 
варианты разрешения спорной 
ситуации: перед продажей акций 
ЗАО с публичных торгов в по-
рядке исполнительного произ-
водства или в ходе конкурсного 
производства, акционерам ЗАО 
предлагалось купить эти акции 
по рыночной цене. К сожалению, 
указанный вариант не вошел в 

окончательную редакцию Ин-
формационного письма.

 В качестве вывода следует 
сказать о том, что вопрос о ре-
ализации преимущественно-
го права участников обществ 
на публичных торгах открыт и 
требует законодательного раз-
решения. Тем не менее, исполь-
зование преимущественного 
права акционера ЗАО не должно 
быть связано с необходимостью 
предложить наивысшую цену и 
победить  на торгах.

к  воПросУ о ПреиМУЩествеННоМ Праве  акциоНеров При Продаже акций Зао На торгаХ

окончание. Начало на стр 26-27

Часть 3 ст.50 конституции 
устанавливает, что каждый 
осужденный за преступление 
имеет право на пересмотр 
приговора, вынесенного по 
его уголовному делу выше-
стоящим судом.

Этот основополагающий 
принцип уголовного судопро-
изводства закреплен в ст. 19 УПК 

РФ в качестве права участников 
процесса обжаловать процес-
суальные действия и решения 
суда, прокурора, следователя, 
органа дознания и дознавателя, 
включая право осужденного на 
пересмотр приговора (иного 
судебного решения) вышесто-
ящим судом.

В уголовном судопроизвод-
стве установлены два вида про-
верки законности, обоснованно-
сти и справедливости судебных 
решений по уголовным делам, 
которые не вступили в законную 
силу: апелляционный и касса-
ционный порядок.  Для всех 
судов вводится единый апел-
ляционный порядок проверки 
не вступивших в законную силу 
судебных актов.

Внесенные изменения ре-
гламентируют процедуру об-
жалования судебного акта в 
апелляционном порядке и про-
изводства в суде апелляцион-
ной инстанции. Урегулированы 

вопросы, касающиеся права 
апелляционного обжалования, 
перечислены судебные акты, 
подлежащие обжалованию 
в апелляционном порядке, а 
также определены порядок и 
сроки принесения апелляци-
онных жалобы или представ-
ления и предъявляемые к ним 
требования, предмет и сроки 
апелляционного производства, 
порядок рассмотрения уголов-
ного дела судом апелляционной 
инстанции, основания отмены 
или изменения судебного акта, 
пределы прав и виды решений 
суда апелляционной инстанции, 
требования, предъявляемые к 
апелляционным приговорам, 
определениям, постановлениям.

В ч. 1 ст. 389.2 УПК РФ уста-
новлено, что «в соответствии с 
требованиями настоящей главы 
решения суда первой инстанции, 
не вступившие в законную силу, 
могут быть обжалованы сторона-
ми в апелляционном порядке». 

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОБЖАЛОВАНИЕ 
СУДЕБНыХ РЕШЕНИЙ

автор:
екатерина Петренко, адво-
кат адвокатской конторы 
советского района Нока
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До внесения изменений в УПК 
РФ в апелляционном порядке 
можно было обжаловать только 
приговор, вынесенный мировым 
судьей.

Ч. 3 ст. 389.2 определены про-
межуточные судебные решения, 
которые подлежат апелляцион-
ному обжалованию, к ним отно-
сятся: постановления мирового 
судьи о возвращении заявления 
лицу, его подавшему, либо об 
отказе в принятии заявления 
к производству; судебные по-
становления или определения 
об избрании меры пресечения 
или о продлении сроков ее дей-
ствия, о помещении лица в ме-
дицинский или психиатрический 
стационар для производства 
судебной экспертизы, о при-
остановлении уголовного дела, 
о передаче уголовного дела по 
подсудности или об изменении 
подсудности уголовного дела, о 
возвращении уголовного дела 
прокурору; другие судебные 
решения, затрагивающие права 
граждан на доступ к правосудию 
и на рассмотрение дела в раз-
умные сроки и препятствующие 
дальнейшему движению дела, а 
также частные определения или 
постановления.

Согласно ч.1 ст.389.1 УПК РФ, 
право апелляционного обжа-
лования судебного решения 
принадлежит осужденному, 
оправданному, их защитникам 
и законным представителям, 
государственному обвинителю 
и (или) вышестоящему проку-
рору, потерпевшему, частному 
обвинителю, их законным пред-
ставителям и представителям, а 
также иным лицам в той части, 
в которой обжалуемое судебное 
решение затрагивает их права 
и законные интересы. Также и 
гражданский истец и граждан-
ский ответчик или их законные 
представители и представители 
вправе обжаловать судебное 
решение в части, касающейся 

гражданского иска (ч. 2 ст. 389.1 
УПК РФ).

В соответствии с внесенными 
изменениями, апелляционная 
жалоба на приговор мирового 
суда подается в районный суд; 
на приговор районного суда - в 
судебную коллегию верховного 
суда республики, краевого или 
областного суда, суда города 
федерального значения, а также 
суда автономной области и ав-
тономного округа; на приговор 
верховного суда республики, 
краевого или областного суда, 
суда города федерального зна-
чения, а также суда автономной 
области и автономного округа 
- в Судебную коллегию по уго-
ловным делам Верховного Суда 
Российской Федерации (ч. 2 ст. 
389.3 УПК РФ).

Ст.389.10 УПК РФ устанавли-
вает сроки рассмотрения уго-
ловных дел в апелляционном по-
рядке, а именно, рассмотрение 
уголовного дела в апелляцион-
ном порядке должно быть начато 
в районном суде не позднее 15 
суток; в верховном суде респу-
блики, краевом или областном 
суде, суда города федерального 
значения, а также суда авто-
номной области и автономного 
округа - не позднее 30 суток и 
в Верховном Суде Российской 
Федерации - не позднее 45 суток 
со дня поступления уголовного 
дела в суд апелляционной ин-
станции. 

Производство по уголовным 
делам в суде апелляционной 
инстанции осуществляется в 
порядке, установленном гла-
вами 35-39 УПК РФ, таким об-
разом, апелляционный суд при 
рассмотрении уголовного дела 
руководствуется тем же самым 
процессуальным порядком рас-
смотрения уголовного дела, что 
и суд первой инстанции (ч. 1 ст. 
389.13 УПК РФ).

Хотелось бы отметить, что в 
соответствии с ч. 1 ст. 389.19 
УПК РФ при рассмотрении уго-

ловного дела в апелляционном 
порядке суд не связан доводами 
апелляционных жалобы, пред-
ставления и вправе проверить 
производство по уголовному 
делу в полном объеме. 

В ст. 389.15 УПК РФ указаны 
основания отмены или измене-
ния судебного решения, приня-
того судом первой инстанции, в 
апелляционном порядке. Ими 
являются:

1) несоответствие выводов 
суда, изложенных в приговоре, 
фактическим обстоятельствам 
уголовного дела, установленным 
судом первой инстанции;

2) существенное нарушение 
уголовно-процессуального за-
кона;

3) неправильное применение 
уголовного закона;

4) несправедливость при-
говора.

Таким образом, если жало-
бы сторон на приговор суда 
первой инстанции основаны на 
несоответствии выводов суда, 
изложенных в приговоре, фак-
тическим обстоятельствам уго-
ловного дела, установленных 
судом первой инстанции (п. 1 
ст. 389.15 УПК РФ), то уголовное 
дело должно рассматриваться в 
апелляционном порядке.

В других случаях, когда осно-
ваниями жалоб сторон являются 
такие допущенные судом первой 
инстанции нарушения, как: на-
рушения уголовно-процессу-
ального закона, неправильное 
применение уголовного закона 
и несправедливость приговора, 
то такие жалобы сторон могут 
рассматриваться и разрешать-
ся в соответствии с законом и 
обстоятельствами уголовного 
дела в кассационном порядке.

Апелляционный суд по ре-
зультатам рассмотрения уголов-
ного дела имеет самые широ-
кие полномочия, в том числе он 
может принять решение прямо 
противоположного тому, которое 
принял суд первой инстанции. 
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В соответствии с внесенными 
изменениями суды апелляцион-
ной инстанции наделены следу-
ющими полномочиями:

проверять не вступившие в 
законную силу судебные акты 
по уголовным делам с точки 
зрения фактических и правовых 
оснований с вынесением ново-
го судебного акта, полностью 
замещающего приговор, опре-
деление, постановление суда 
первой инстанции;

исследовать новые доказа-
тельства по правилам произ-
водства в суде первой инстанции 
с учетом особенностей произ-
водства в суде апелляционной 
инстанции;

проверять производство по 
делу в полном объеме и в от-
ношении всех осужденных по 
данному делу в целях устранения 
возможных судебных ошибок;

отменять судебный акт, при-
нятый судом первой инстанции, 
с направлением уголовного дела 
прокурору при наличии основа-
ний, предусмотренных законом (в 
случаях, когда невозможно либо 
затруднительно восстановить 
права, нарушенные в предыду-
щем производстве по делу).

В соответствии с ч. 1 ст. 
389.20 УПК РФ в результате 
рассмотрения уголовного дела 
в апелляционном порядке суд 
может принять одно из следу-
ющих решений:

1) об оставлении приговора, 
определения, постановления без 
изменения, а жалобы или пред-
ставления без удовлетворения;

2) об отмене обвинительного 
приговора и о вынесении оправ-
дательного приговора;

3) об отмене обвинительного 
приговора и о вынесении обви-
нительного приговора;

4) об отмене приговора, опре-
деления, постановления суда 
первой инстанции и о передаче 
уголовного дела на новое судеб-
ное разбирательство в суд пер-
вой инстанции со стадии под-

готовки к судебному заседанию 
или судебного разбирательства;

5) об отмене оправдательного 
приговора и о вынесении оправ-
дательного приговора;

6) об отмене определения или 
постановления и о вынесении 
обвинительного или оправда-
тельного приговора либо иного 
судебного решения;

7) об отмене приговора, опре-
деления, постановления и о воз-
вращении дела прокурору;

8) об отмене приговора, опре-
деления, постановления и о пре-
кращении уголовного дела;

9) об изменении приговора 
или иного обжалуемого судеб-
ного решения;

10) о прекращении апелля-
ционного производства.

Таким образом, апелляцион-
ный суд непосредственно иссле-
дует и проверяет повторно все 
доказательства по уголовному 
делу в состязательном уголов-
ном процессе.

Также в апелляционном по-
рядке предусматривается воз-
можность вызова новых свидете-
лей, назначение и производство 
новых судебных экспертиз, ис-
требование вещественных дока-
зательств, документов и других 
новых доказательств. Поэтому 
апелляционный суд может по-
становить новый, основанный 
на доказательствах, которые уже 
исследовал суд первой инстан-
ции, и на новых доказательствах, 
исследованных дополнительно 
судом, как по своей собственной 
инициативе, так и по ходатай-
ству сторон, обвинительный или 
оправдательный приговор.

Выделяется п.4 ч.1 ст.389.20 
УПК РФ, в соответствии с кото-
рым суд апелляционной инстан-
ции может отменить приговор, 
определение, постановление 
суда первой инстанции и пере-
дать уголовное дело на новое 
судебное разбирательство в 
суд первой инстанции со ста-
дии подготовки к судебному 

заседанию или судебного раз-
бирательства, что не было пред-
усмотрено ранее в ст.367 УПК 
РФ, но регламентировалось п. 
17 Постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 23 декабря 
2008 г. n 28 «О применении норм 
Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации, 
регулирующих производство в 
судах апелляционной и касса-
ционной инстанций» (ред. от 
30.06.2009).

В настоящее время положе-
ния главы 45.1 УПК РФ – произ-
водство в суде апелляционной 
инстанции, в период с 1 мая 2011 
года по 31 декабря 2012 года 
применяются только в части пе-
ресмотра в апелляционном по-
рядке промежуточных судебных 
решений - определений и поста-
новлений суда, за исключением 
итогового судебного решения 
(приговора, или иного решения 
суда, вынесенное в ходе судеб-
ного разбирательства, которым 
дело разъясняется по существу). 

Согласно Федерального за-
кона от 29 декабря 2010 года 
№ 433-ФЗ с 1 января 2013 года 
будет признана утратившей силу 
глава 43 УПК РФ – апелляцион-
ное и кассационное обжало-
вание судебных решений, не 
вступивших в законную силу.

Апелляционный и кассацион-
ный суды составляют суд второй 
инстанции. 

Рассмотрение уголовных дел 
в апелляционном порядке схож 
с рассмотрением уголовных дел 
в кассационном порядке.

В кассационной инстанции, 
как и в апелляционной, суд про-
веряет законность, обоснован-
ность и справедливость приго-
вора и иного судебного решения.

Но в отличие от апелляцион-
ной инстанции, суд кассацион-
ной инстанции должен начать 
рассмотрение уголовного дела 
не позднее одного месяца со 
дня его поступления в суд кас-
сационной инстанции.
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СЕМИНАРы ПАЛАТы АДВОКАТОВ 
СОСТАВИЛИ ЗА ГОД БОЛЕЕ 20 ЧАСОВ!
существующую ежегодичную норму часов 
повышения квалификации адвокатам легко 
набрать просто посещая семинары, органи-
зуемые палатой адвокатов. 

2-3 декабря в ДК «Железнодорожников» па-
лата адвокатов проводила двухдневную бес-
платную для адвокатов учебу по общей про-
грамме повышения квалификации. Лекторами 
выступили  член президиума Нижегородского 

областного суда Р.В. Ярцев, член областного 
суда Т.Ю.Вавилычева, зам.директора депар-
тамента экспертизы, сертификации и оценоч-
ной деятельности ТПП НО В.О.Назарова, член 
областного суда Н.Л.Пятова, зам. руководи-
теля Росреестра по Нижегородской области 
Н.Е.Корионова, зам.министра имущественных 
отношений и земельных ресурсов Нижегород-
ской области А.В.Мизюкова, вице-президент 
ПАНО Т.И.Рябкова.
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Помимо трех победителей, определилось 9 лучших участников, которые 
стали номинантами юбилейного конкурса, среди которых оказалась един-
ственный призер – адвокат Стекляннова Ольга Валерьевна, (адвокатское 
бюро «Котин и Партнеры»).

Номинанты были награждены памятными дипломами и призами от органи-
затора конкурса - компании «АПИ» , сертификатами от генерального партнера 
конкурса «Юрист-профессионал - 2011» – компании «Город впечатлений». 

Поскольку этот конкурс юбилейный, то было много дополнительных но-
минаций, призы за которые учредили: языковая школа «LSC Лингва Сервис 
Центр», база активного отдыха «Экстрим Лэнд», гостиничный комплекс «Ди-
веевская Слобода», поставщик сувенирной продукции  компания Proline Gifts, 
сеть винных бутиков «ОдеВи», галерея искусств «Вещь в себе».

коНкУрс «Юрист-ПроФессиоНал - 2011»

На фото: Николай Дмитриевич Рогачев, председатель жюри конкурса, президент Палаты адвокатов 
Нижегородской области и Александр Николаевич Черемхин, председатель организационного комитета 
конкурса «Юрист-профессионал», президент компании «АПИ» вручают приз победителю 10-го, юбилейного, 
конкурса «Юрист-профессионал» Мандрюкову Александру Викторовичу, юристу компании «Аюдар Инфо». 

8 декабря 2011 года были подведены итоги 10-го, юбилейного, кон-
курса «Юрист-профессионал»! в этом году в конкурсе зарегистрирова-
лось 377 человек, ответы прислали рекордное число участников - 99.

Победителем 10-го, юбилейного, конкурса «Юрист-профессионал» стал 
Мандрюков Александр Викторович, юрист компании «Аюдар Инфо». Главный 
приз от компании «АПИ» – сертификат номиналом 35 тысяч рублей на приоб-
ретение путевки на отдых. Также победитель получил специальные призы от 
Законодательного собрания Нижегородской области и от партнера конкурса 
галереи искусств «Вещь в себе».

II место досталось Чистяковой Юлии Владимировне, юристу, ИП Чистякова 
Ю.В., Приз - сертификат на тур выходного дня на базе отдыха в Нижегород-
ской области от Гостиничного комплекса  «Дивеевская Слобода».

III место заняла  Гущина Елена Алексеевна, юрист Комитета имущественных 
отношений г. Арзамаса. Приз - электронная книга от компании Proline Gifts;А.В.Мандрюков

О.В.Стекляннова
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Продолжается Чемпионат Нижегородской области по футзалу (мини-футболу) среди лю-
бительских команд. турнир проходит с 23 октября по 30 марта.
команда Палаты адвокатов Нижегородской области «Нижегородские адвокаты» играют в 
третьей лиге (группа с) и занимают десятую строчку. Промежуточные результат турнира 
можно увидеть на приведенной ниже таблице. более полная информация о ходе турнира 
на сайте http://www.goll.ru

а двок атЫ и сПор т

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ УЧЕБА:

ПоследНий год Пятилетки!
В 2012 году истекает пятилетний срок, в течение 
которого нижегородские адвокаты должны по-
высить свою квалификацию в объеме не менее 
100 часов. В палате адвокатов уже начали подво-
дить промежуточные итоги, чтобы представлять, 
в какой степени адвокаты справляются с этой 
статусной обязанностью. Каждый может посмо-
треть свои «активы» на сайте палаты по ссылке: 
http://apno.ru/content/view/591/38/. 
Решение совета ПАНО «О профессиональной 

подготовке и переподготовке адвокатов – чле-
нов Палаты адвокатов Нижегородской области», 
из которого можно узнать о формах, в которых 
можно пройти обучение,  опубликовано на том же 
сайте: http://apno.ru/content/view/566/11/.
Адвокаты, проходившие обучение вне рамок па-
латы адвокатов (преподавание, ученая степень, 
подписка, посещение платных семинаров, обу-
чение на курсах и т.п.) должны представить све-
дения в палату адвокатов.

СДАСТ ЛИ АДВОКАТ ЭКЗАМЕН?

Между тем, «Новая адвокатская газета» рассказывает о том, как за нарушение обязанности повы-
шать квалификацию красноярский адвокат был направлен на аттестацию «путем сдачи квалификаци-
онного экзамена».

Обратившись в суд, адвокат просил признать решение Совета незаконным и необоснованным.
Однако Советский районный суд г. Красноярска решением от 26 июля 2011 г. по делу № 2-5547/11 

отказал в удовлетворении его исковых требований, а Красноярский краевой суд кассационным опреде-
лением от 3 октября 2011 г. по делу № 33-9613/11 оставил это решение без изменения.

Вопрос о том, придется ли нижегородским адвокатам, не выполнившим «профминимум», сдавать 
квалификационный экзамен по системе, существующей для претендентов на статус, или система будет 
иной, обсудит совет палаты на одном из своих заседаний.
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В связи с возникающими в 
судебной практике вопросами, 
связанными с применением по-
ложений статьи 333 Гражданского 
кодекса Российской Федерации 
(далее - ГК РФ, Кодекс), Пленум 
Высшего Арбитражного Суда Рос-
сийской Федерации, руковод-
ствуясь статьей 13 Федерально-
го конституционного закона «Об 
арбитражных судах в Российской 
Федерации», постановляет дать 
арбитражным судам следующие 
разъяснения.

1. При обращении в суд с тре-
бованием о взыскании неустойки 
кредитор должен доказать не-
исполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательства долж-
ником, которое согласно закону 
или соглашению сторон влечет 
возникновение обязанности долж-
ника уплатить кредитору соот-
ветствующую денежную сумму в 
качестве неустойки (пункт 1 статьи 
330 ГК РФ). Соразмерность не-
устойки последствиям нарушения 
обязательства предполагается.

Исходя из принципа осущест-
вления гражданских прав своей 
волей и в своем интересе (статья 1 
ГК РФ) неустойка может быть сни-
жена судом на основании статьи 
333 Кодекса только при наличии 
соответствующего заявления со 
стороны ответчика.

При этом ответчик должен 
представить доказательства явной 
несоразмерности неустойки по-
следствиям нарушения обязатель-
ства, в частности, что возможный 
размер убытков кредитора, кото-
рые могли возникнуть вследствие 
нарушения обязательства, значи-
тельно ниже начисленной неустой-
ки. Кредитор для опровержения 
такого заявления вправе пред-
ставить доводы, подтверждающие 
соразмерность неустойки послед-

ствиям нарушения обязательства. 
Поскольку в силу пункта 1 статьи 
330 ГК РФ по требованию об упла-
те неустойки кредитор не обязан 
доказывать причинение ему убыт-
ков, он может в опровержение 
заявления ответчика о снижении 
неустойки представить доказа-
тельства, свидетельствующие о 
том, какие последствия имеют по-
добные нарушения обязательства 
для кредитора, действующего в 
гражданском обороте разумно 
и осмотрительно при сравнимых 
обстоятельствах, в том числе ос-
нованные на средних показателях 
по рынку (изменение процентных 
ставок по кредитам или рыночных 
цен на определенные виды това-
ров в соответствующий период, 
колебания валютных курсов и т. д.).

Доводы ответчика о невозмож-
ности исполнения обязательства 
вследствие тяжелого финансо-
вого положения; о неисполнении 
обязательств контрагентами; о 
наличии задолженности перед 
другими кредиторами; о наложе-
нии ареста на денежные средства 
или иное имущество ответчика; о 
непоступлении денежных средств 
из бюджета; о добровольном по-
гашении долга полностью или в 
части на день рассмотрения спора; 
о выполнении ответчиком социаль-
но-значимых функций; о наличии у 
должника обязанности по уплате 
процентов за пользование денеж-
ными средствами (например, про-
центов по договору займа) сами по 
себе не могут служить основанием 
для снижения неустойки на осно-
вании статьи 333 ГК РФ.

Условия договора о непри-
менении или ограничении при-
менения статьи 333 Кодекса, а 
также установление в договоре 
верхнего или нижнего предела 
размера неустойки не являются 

препятствием для рассмотрения 
судом вопроса о снижении не-
устойки.

Судам следует учитывать, что 
заявление ответчика о явной не-
соразмерности неустойки послед-
ствиям нарушения обязательства 
само по себе не может расцени-
ваться как согласие ответчика с 
наличием долга перед истцом 
либо фактом нарушения обяза-
тельства.

2. При рассмотрении вопроса 
о необходимости снижения не-
устойки по заявлению ответчика 
на основании статьи 333 ГК РФ 
судам следует исходить из того, 
что неисполнение или ненадлежа-
щее исполнение должником де-
нежного обязательства позволяет 
ему неправомерно пользоваться 
чужими денежными средствами. 
Поскольку никто не вправе из-
влекать преимущества из своего 
незаконного поведения, условия 
такого пользования не могут быть 
более выгодными для должника, 
чем условия пользования денеж-
ными средствами, получаемыми 
участниками оборота правомерно 
(например, по кредитным дого-
ворам).

Разрешая вопрос о соразмер-
ности неустойки последствиям 
нарушения денежного обязатель-
ства и с этой целью определяя 
величину, достаточную для ком-
пенсации потерь кредитора, суды 
могут исходить из двукратной 
учетной ставки (ставок) Банка 
России, существовавшей в период 
такого нарушения. Вместе с тем 
для обоснования иной величины 
неустойки, соразмерной послед-
ствиям нарушения обязательства, 
каждая из сторон вправе пред-
ставить доказательства того, что 
средний размер платы по кратко-
срочным кредитам на пополнение 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА ВыСШЕГО АРБИТРАЖНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
от 22 декабря 2011 г. n 81
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оборотных средств, выдаваемым 
кредитными организациями субъ-
ектам предпринимательской де-
ятельности в месте нахождения 
должника в период нарушения 
обязательства, выше или ниже 
двукратной учетной ставки Банка 
России, существовавшей в тот же 
период. Снижение судом неустой-
ки ниже определенного таким 
образом размера допускается в 
исключительных случаях, при этом 
присужденная денежная сумма не 
может быть меньше той, которая 
была бы начислена на сумму долга 
исходя из однократной учетной 
ставки Банка России.

Снижение неустойки ниже од-
нократной учетной ставки Банка 
России на основании соответству-
ющего заявления ответчика допу-
скается лишь в экстраординарных 
случаях, когда убытки кредитора 
компенсируются за счет того, что 
размер платы за пользование 
денежными средствами, предус-
мотренный условиями обязатель-
ства (заем, кредит, коммерческий 
кредит), значительно превышает 
обычно взимаемые в подобных 
обстоятельствах проценты.

3. Заявление ответчика о яв-
ной несоразмерности неустойки 
последствиям нарушения обя-
зательства может быть сделано 
исключительно при рассмотрении 
судом дела по правилам суда 
первой инстанции.

Если ответчик при рассмо-
трении судом дела по правилам 
суда первой инстанции заявил о 
явной несоразмерности неустойки 
последствиям нарушения обяза-
тельства и представил соответ-
ствующие доказательства, однако 
суд первой инстанции ее размер 
не снизил либо снизил, но истец 
или ответчик не согласен с суммой 
неустойки, взысканной судом, 
суд апелляционной инстанции по 
жалобе соответствующей стороны 
решает вопрос о соразмерности 
неустойки последствиям нару-
шения обязательства, исходя из 
имеющихся в деле и дополни-
тельно представленных (с учетом 
положений частей 1 - 3 статьи 268 
Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации; 
далее - АПК РФ) доказательств.

Суд кассационной инстанции 
не вправе снизить размер взы-
сканной неустойки или увели-
чить размер сниженной судом 
на основании статьи 333 ГК РФ 
неустойки по мотиву несоответ-
ствия ее последствиям нарушения 
обязательства, а равно отменить 
или изменить решение суда пер-
вой инстанции или постановление 
суда апелляционной инстанции 
в части снижения неустойки с 
направлением дела на новое 
рассмотрение в соответствую-
щий арбитражный суд, поскольку 
определение судом конкретного 
размера неустойки не является 
выводом о применении нормы 
права (часть 3 статьи 286 АПК РФ).

Однако суд кассационной ин-
станции по жалобе кредитора 
может довзыскать неустойку, если 
она была снижена судом по соб-
ственной инициативе в отсутствие 
соответствующего заявления, 
сделанного ответчиком при рас-
смотрении дела по правилам суда 
первой инстанции, либо ниже 
однократной учетной ставки Банка 
России (за исключением случая, 
предусмотренного абзацем тре-
тьим пункта 2 настоящего поста-
новления), ввиду неправильного 
применения судом первой или 
апелляционной инстанции нормы 
статьи 333 ГК РФ (пункт 2 части 1 
статьи 287 АПК РФ).

4. Судам необходимо иметь 
в виду, что содержащиеся в на-
стоящем постановлении разъ-
яснения о снижении неустойки 
на основании статьи 333 ГК РФ 
применяются и в случаях, когда 
неустойка определена законом (в 
частности, положениями Устава 
железнодорожного транспорта 
Российской Федерации, статьей 
16 Федерального закона «О го-
сударственном материальном 
резерве», статьей 9 Федерального 
закона «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд»).

Положение пункта 1 статьи 332 
ГК РФ о праве кредитора требо-

вать уплаты законной неустойки 
не препятствует сторонам умень-
шить ее размер при заключении 
мирового соглашения, если это 
не нарушает права и охраняемые 
законом интересы других лиц.

5. Списание по требованию 
кредитора неустойки со счета 
должника (пункт 2 статьи 847 ГК 
РФ) не лишает должника права 
ставить вопрос о применении к 
списанной неустойке положений 
статьи 333 Кодекса, например, 
путем предъявления самостоя-
тельного требования о возврате 
излишне уплаченного (статья 1102 
ГК РФ).

В то же время, если подлежа-
щая уплате неустойка перечисле-
на должником добровольно, он не 
вправе требовать снижения суммы 
такой неустойки на основании 
статьи 333 ГК РФ. Вместе с тем 
должник вправе доказывать, что 
перечисление неустойки не было 
добровольным, в частности совер-
шено им под влиянием действий 
или выраженных намерений кре-
дитора, злоупотребляющего сво-
им доминирующим положением.

6. Если кредитором заявлены 
требования о взыскании неустой-
ки, установленной договором в 
виде сочетания штрафа и пеней 
за одно нарушение, а должник 
просит снизить ее размер на осно-
вании статьи 333 ГК РФ, суд рас-
сматривает вопрос о соразмер-
ности неустойки последствиям 
нарушения обязательств, исходя 
из общей суммы штрафа и пеней.

7. Учитывая, что в силу поло-
жений статьи 329 ГК РФ перечень 
способов обеспечения испол-
нения обязательств не является 
исчерпывающим, установление 
в договоре условия, предусма-
тривающего в случае нарушения 
должником обязательства пере-
дачу не денег, а иного имущества 
в пользу кредитора, не противо-
речит закону.

В случае, когда в качестве меры 
ответственности за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение 
обязательства должник обязу-
ется передать кредитору вещи, 
определенные родовыми при-
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знаками, суд вправе уменьшить 
их количество применительно к 
статье 333 ГК РФ.

8. Судам следует учитывать, 
что положения статьи 333 ГК РФ 
с учетом содержащихся в настоя-
щем постановлении разъяснений 
применяются к предусмотренным 
пунктом 2 статьи 381 Кодекса 
мерам ответственности за неис-
полнение договора, обеспеченно-
го задатком (пункт 1 статьи 6 ГК 
РФ). Так, при взыскании двойной 
суммы задатка со стороны, ответ-
ственной за неисполнение дого-
вора, суд вправе по заявлению от-
ветчика снизить размер половины 
указанной суммы в соответствии 
с положениями статьи 333 ГК РФ.

Ответственная за неисполне-
ние договора сторона, давшая 
задаток, также вправе ставить во-
прос о применении к сумме задат-
ка, оставшегося у другой стороны, 
положений статьи 333 Кодекса, 
в том числе путем предъявления 
самостоятельного требования о 
возврате излишне уплаченного 
(статья 1102 ГК РФ).

9. Рассматривая вопросы о 
распределении между сторонами 
расходов по уплате государствен-
ной пошлины в случаях уменьше-
ния размера подлежащей взы-
сканию неустойки, арбитражным 
судам необходимо учитывать, что 
согласно подпункту 2 пункта 1 
статьи 333.22 Налогового кодекса 
Российской Федерации в цену 
иска включаются указанные в ис-
ковом заявлении суммы неустойки 
(штрафов, пеней) и проценты.

Если истец уменьшил размер 
требования о взыскании неустой-
ки, излишне уплаченная государ-
ственная пошлина возвращается 
истцу органом Федерального каз-
начейства как уплаченная в раз-
мере большем, чем предусмотре-
но законом (подпункт 3 пункта 1 
статьи 333.22 Налогового кодекса 
Российской Федерации).

Если размер заявленной не-
устойки снижен арбитражным 
судом по правилам статьи 333 
ГК РФ на основании заявления 
ответчика, расходы истца по го-
сударственной пошлине не воз-

вращаются в части сниженной 
суммы из бюджета и подлежат 
возмещению ответчиком исходя 
из суммы неустойки, которая под-
лежала бы взысканию без учета 
ее снижения.

В случаях, когда истец осво-
божден от уплаты государствен-
ной пошлины, соответствующая 
сумма государственной пошлины 
взыскивается с ответчика про-
порционально размеру сниженной 
судом неустойки (часть 3 статьи 
ПО АПК РФ).

10. При отсутствии основа-
ний для привлечения должника 
к ответственности за нарушение 
обязательства суд отказывает в 
иске о взыскании неустойки на 
основании статьи 401 ГК РФ, а не 
по статье 333 ГК РФ.

Если неисполнение или ненад-
лежащее исполнение обязатель-
ства произошло по вине обеих 
сторон либо кредитор умышленно 
или по неосторожности содей-
ствовал увеличению суммы не-
устойки, размер ответственности 
должника может быть уменьшен 
судом по этим основаниям в со-
ответствии с положениями статьи 
404 ГК РФ, а не по правилам статьи 
333 Кодекса.

Минимум для неустойки, про-
писанный в договоре, не помеша-
ет суду снизить ее размер.

Подготовлены разъяснения 
по применению норм ГК РФ об 
уменьшении судами неустойки.

Обязательное условие для ее 
снижения - заявление со сторо-
ны ответчика. Причем он может 
ходатайствовать об этом только 
в суде первой инстанции.

Если неустойка снижена без 
заявления, ее можно довзыскать 
в кассации. Само по себе его на-
личие не расценивается как со-
гласие ответчика с долгом либо 
фактом нарушения.

Приведен примерный пере-
чень обстоятельств, которые суды 
должны учитывать либо, наоборот, 
не принимать во внимание при 
снижении неустойки.

Кредитор в опровержение до-
водов о несоразмерности не-
устойки может, в частности, ссы-

латься на средние показатели по 
рынку (изменение процентных 
ставок по кредитам или цен на 
товары, колебания валютных кур-
сов и т. п.).

Сами по себе не играют роли 
доводы ответчика о его тяжелом 
финансовом положении, наложе-
нии арестов на имущество, не-
исполнении обязательств контр-
агентами и т. д. 

Не расцениваются как пре-
пятствие для снижения неустойки 
условия договора о ее минималь-
ном и максимальном размере, а 
также о неприменении названных 
норм ГК РФ.

Ориентир для величины сораз-
мерной неустойки - двукратная 
учетная ставка ЦБР, существовав-
шая в период нарушения. 

Стороны могут обосновать 
иную величину со ссылкой на 
средний размер платы по кра-
ткосрочным кредитам. 

Меньше такого минимума, но 
не ниже однократной ставки ЦБР 
неустойка может применяться 
только в исключительных, а ниже 
нее - лишь в экстраординарных 
случаях. 

Под последними понимает-
ся ситуация, когда убытки кре-
дитора компенсируются за счет 
договорного размера платы за 
пользование деньгами, который 
значительно превышает обычно 
взимаемые проценты. 

Снизить неустойку должник 
уже не сможет, если он внес ее 
добровольно. Однако он вправе 
потребовать ее часть как пере-
плату, если сумма была списана 
банком с его счета. 

Правила о снижении неустой-
ки применимы и тогда, когда она 
вносится по соглашению сторон 
не деньгами, а вещами. 

Разъяснения распространяют-
ся не только на договорную, но и 
на законную неустойку, а также 
на ту, которая установлена в виде 
сочетания штрафа и пеней. Они 
применимы и к мерам ответствен-
ности за неисполнение договора, 
обеспеченного задатком.
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Подготовлены разъясне-
ния по применению норм гк 
рФ об уменьшении судами 
неустойки.

Обязательное условие для ее 
снижения - заявление со сторо-
ны ответчика. Причем он может 
ходатайствовать об этом только 
в суде первой инстанции. Если 
неустойка снижена без заяв-
ления, ее можно довзыскать 
в кассации. Само по себе его 
наличие не расценивается как 
согласие ответчика с долгом 
либо фактом нарушения.

Приведен примерный пере-
чень обстоятельств, которые 
суды должны учитывать либо, 
наоборот, не принимать во вни-
мание при снижении неустойки.

Кредитор в опровержение 
доводов о несоразмерности не-
устойки может, в частности, ссы-

латься на средние показатели по 
рынку (изменение процентных 
ставок по кредитам или цен на 
товары, колебания валютных 
курсов и т. п.).

Сами по себе не играют роли 
доводы ответчика о его тяжелом 
финансовом положении, нало-
жении арестов на имущество, 
неисполнении обязательств 
контрагентами и т. д. Не расце-
ниваются как препятствие для 
снижения неустойки условия 
договора о ее минимальном и 
максимальном размере, а так-
же о неприменении названных 
норм ГК РФ. Ориентир для ве-
личины соразмерной неустой-
ки - двукратная учетная ставка 
ЦБР, существовавшая в период 
нарушения. 

Стороны могут обосновать 
иную величину со ссылкой на 
средний размер платы по кра-
ткосрочным кредитам. Меньше 
такого минимума, но не ниже од-
нократной ставки ЦБР неустойка 
может применяться только в ис-

ключительных, а ниже нее - лишь 
в экстраординарных случаях. 

Под последними понимается 
ситуация, когда убытки креди-
тора компенсируются за счет 
договорного размера платы за 
пользование деньгами, кото-
рый значительно превышает 
обычно взимаемые проценты. 
Снизить неустойку должник уже 
не сможет, если он внес ее до-
бровольно. Однако он вправе 
потребовать ее часть как пере-
плату, если сумма была списана 
банком с его счета. 

Правила о снижении неустой-
ки применимы и тогда, когда она 
вносится по соглашению сторон 
не деньгами, а вещами. 

Разъяснения распространя-
ются не только на договорную, 
но и на законную неустойку, а 
также на ту, которая установлена 
в виде сочетания штрафа и пе-
ней. Они применимы и к мерам 
ответственности за неисполне-
ние договора, обеспеченного 
задатком.

МИНИМУМ ДЛЯ НЕУСТОЙКИ, ПРОПИ-
САННыЙ В ДОГОВОРЕ, НЕ ПОМЕШАЕТ 
СУДУ СНИЗИТЬ ЕЕ РАЗМЕР!

правовест: 
адвокату на заметку

Комментарий к документу

ЮридиЧеская обЩествеННостЬ ПоНесла 
тяжелУЮ УтратУ

декабрь был отмечен пе-
чальным событием. 

7 декабря скоропостижно 
скончался кандидат юридиче-
ских наук, доцент, заведующий 
кафедрой гражданского права 
и процесса ННГУ им. Лобачев-
ского

МилЬков Петр иванович.

в декабре изменилась 
ставка рефинансирования

С 26 декабря 2011 года 
действует  новая ставка ре-
финансирования – восемь 
процентов. (Указание Банка 
России от 23.12.2011 № 2758-
У «О размере ставки рефи-
нансирования Банка России». 

До этого момента, с 3 мая 
2011 года по 25 декабря 2011 
года, на основании Указания 
Банка России от 29.04.2011 № 
2618-У «О размере ставки ре-
финансирования Банка Рос-
сии» она составляла 8,25%.
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Согласно решения совета 
адвокатской палаты, участие в 
работе общественной прием-
ной Общественного совета при 
Управлении Росреестра по Ни-
жегородской области в I квартале 
2012 года  примут члены Второй 
Нижегородской коллегии адво-
катов «Нижегородский адвокат».

14 декабря Уполномоченный 
по правам человека в Нижегород-
ской области В.В. Ольнев провел 
традиционное заседание обще-
ственного совета при Уполномо-
ченном. Оно было приурочено ко 
дню прав человека. На нем были  
озвучены итоги работы Уполно-
моченного в 2011 году.

8 декабря 2011 года в поме-
щении Палаты адвокатов Ниже-
городской области состоялся 
бесплатный семинар на тему 
«Актуальные проблемы АПК РФ». 
Запись на семинар осущест-
влялась по электронной почте. 
Лектор – адвокат а/к №25 Оксана 
Викторовна Адейкина.

2 декабря в актовом зале 
главного управления Миню-
ста россии по Нижегород-
ской области состоялись 
торжественные мероприя-
тия, посвященные праздно-
ванию дня юриста.
 

Мероприятие собрало со-
трудников и руководителей 
ключевых правовых ведомств, 
негосударственных институ-
тов и Вузов, видных юристов 
региона. С приветственным 
словом выступил начальник 
Главного управления Геор-
гий Игнатович, поздравивший 
коллег и гостей с профессио-
нальным праздником и поже-
лавший творческих успехов.

В числе выступивших с по-
здравительным словом был 
президент Палаты адвокатов 
Нижегородской области Ни-
колай Рогачев. В качестве по-
дарка собравшимся Николай 
Дмитриевич анонсировал вы-
ступление адвокатской само-
деятельности, которую, в ито-
ге, тепло приняли зрители.

в декабре 
ПроФессиоНалЬНое 
сообЩество  
отМетило деНЬ 
Юриста!

совет ПалатЫ адвокатов Нижегородской  
области ПоЗдравляет с ЮбилееМ:

козуриста Николая Николаевича
(адвокатский кабинет № 93)

кузьменкова александра константиновича
(адвокатский кабинет №298)

логвинова руслана витальевича
(председателя НКА №2)

Пантелеева ардальена ивановича
(НКА№3, консультация адвокатов №17)

рогачева Николая дмитриевича
(президента палаты адвокатов)

савинова виктора алексеевича
(адвокатский кабинет № 115)

сеничева сергея Николаевича
(а/к Сормовского района НОКА)

солопину Нину сергеевну
(а/к Советского района НОКА)

соршневу галину Николаевну
(а/к Автозаводского района НОКА)

цветкова сергея всеволодовича
(НКА №3, консультация адвокатов №17)

цылину анну Павловну
(а/к Первомайского района НОКА)

Шамова виктора андреевича
(НКА №3,  консультация адвокатов №17)



жизнь корпорации

отчетный спектакль 
третьей коллегии

26 декабря 2011 года нижегородская кол-
легия адвокатов № 3 собралась отмечала 
новый год. по уже сложившейся традиции, в 
меню вечера было включена и пища духовная.

Театральная студия нка№3 подготовила 
спектакль на адвокатскую тему. Фарс в двух 
частях «плутни адвоката патлена» и «адвокат  
патленов и другие» доставил членам коллегии 
и гостям праздника большое удовольствие.



В декабре любителей профессиональной литерату-
ры порадовал председатель нижегородской коллегии 
адвокатов № 3 Виктор константинович Снегирев.

он составил справочник по составлению исковых за-
явлений по гражданским делам различной категории. 

Составитель отошел от модной традиции предлагать 
образцы документов (все равно грамотного юриста они 
не удовлетворяют), и сосредоточился на указании со-
ставляющих предмета доказывания, ссылках на нормы 
материального права, регулирующих спорные отноше-
ния и перечне необходимых документов. 

нечто похожее было в советское время, если кто, ко-
нечно, помнит. Гораздо практичнее!

 книгу аж в пятьсот страниц можно приобрести по се-
бестоимости в нка№3.




