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гражданское общество

«Лучше претерпеть несправедЛивое 
наказание, чем разменять свою совесть»

В редакцию позвонил наш старший товарищ 
– главный редактор «Российского адвоката» 
Р.А.Звягельский и обеспокоенным голосом рас-
сказал о несправедливом приговоре, вынесенном в 
Москве, о котором он намерен поставить в извест-
ность юридическую общественность всей России. 

Мы не можем выполнить его просьбу опублико-
вать весьма объемный материал. 

Но чтобы поддержать коллег, призываем ознако-
миться с публикацией в рубрике «Дела судебные» 
журнала «Российский адвокат» №3 за 2012 год. Она 
называется «Лучше претерпеть несправедливое на-
казание, чем разменять свою совесть».

Статью также можно найти в интернете на сайте 
«Российского адвоката» www.ros-adv.ru.

р.а.Звягельский
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Лирики и прагматики
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королев, 
редактор

В апреле адвокаты – делегаты конфе-
ренции адвокатов – перед началом за-
седания могли приобрести две книги, ав-
торами которых являются члены Палаты 
адвокатов Нижегородской области.

О том, что эти книги вышли из печати, 
редакция «Нижегородского адвоката» уже 
информировала читателей. Но публично 
проверить на себе силу читательского ин-
тереса авторы смогли впервые.

То, что довольно редкие собрания адво-
катов приобретают «клубные» черты, когда  
сухие производственные вопросы разбав-
ляются вопросами околопрофессиональ-
ными, безусловно, хорошо.

Это значит, профессия жива и суще-
ствует не только как сухая данность, о ко-
торой хочется забыть тут же по окончании 
рабочего времени.

И хотя книг, выставленных на продажу, 
было только две, мы уже можем говорить о 
широком спектре интересов авторов. Одна 
из них является сугубо деловой (сбор-
ник исковых заявлений, подготовленный 
В.К.Снегиревым), другая – художественная 
(детектив В.И.Боляка «Бумеранг судьбы»).

Говорить о коммерческом успехе изда-
ний мы не можем – насколько знаем, книги 
продавались не корысти ради, по себе-
стоимости. Но успели узнать, что на пару 
экземпляров сборник исков опередил де-
тектив. Стало быть прагматиков среди чи-
тателей оказалось чуть больше чем лири-
ков. Или просто так вышло.

на фото в.и.боляк с помощницами
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Повестка дня:

1. отчет о деятельности совета палаты в 
2011году.

 2. отчет  ревизионной  комиссии о резуль-
татах  финансово-хозяйственной деятель-
ности палаты в 2011году.

3. определение размера обязательных от-
числений адвокатов на общие нужды палаты  
в 2012 году.

 4. Утверждение сметы расходов на со-
держание палаты адвокатов.

5. определение норм представительства 
на одиннадцатую ежегодную  конференцию  
адвокатов Нижегородской области.

6. избрание нового члена совета  палаты 
вместо выбывшего в связи  со смертью Ми-
зюкова д.Н.

Конференция сформировала рабочие органы 
в составе: 

секретариат: Липатова Людмила Юрьевна, 
Красильникова Софья Ивановна, Тесля Юлия 
Михайловна.

мандатная комиссия: Лях Станислав Алек-
сеевич, Козырева Татьяна Павловна, Логвинов 
Руслан Витальевич.

редакционная комиссия: Агеев Александр 
Михайлович, Караваев Игорь Олегович, Козак 
Наталья Васильевна.

Собственно говоря, юбилейный характер кон-
ференции никак не проявился в ходе ее работы. 
Наверное, для адвокатуры, с ее более чем вековой  
историей десять лет не тот срок, чтобы считать 
событие масштабным. А может быть,  потому, 
что внимание адвокатского  сообщества региона 
слишком поглощено текущими задачами. О них 
в отчетном докладе говорил президент Палаты 
адвокатов Нижегородской области Н.Д.Рогачев.

вопросы адвокатуры, нормативное регу-
лирование адвокатской деятельности.

Президент палаты  начал выступление с того, 
что назвал  наиболее важные решения, который в 
истекший период принял Совет адвокатской пала-
ты. Одно из них – решение Совета «О стандартах 
адвокатской деятельности», проект которого, 
прежде чем быть принятым,  обсуждался на девя-
той конференции и был одобрен делегатами, что 

ЮБИЛейНАя КОНфеРеНцИя
адвокаты Нижегородской области провели 
десятую по счету конференцию с момента 
образования  в 2002 году Палаты адвокатов 
Нижегородской области, восстановившей 
единство адвокатуры региона. десятая 
ежегодная отчетная конференция адво-

катов Нижегородской области состоялась 
7 апреля 2012 года. она проходила в зале 
дома актеров в Нижнем Новгороде. в ее ра-
боте приняло участие  118  из 141 делегатов, 
избранных  на собраниях и конференциях 
адвокатских образований.
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придает ему большую значимость. Это решение 
наиболее важно в части требований, предъявля-
емых к размещению адвокатских образований.

Решение было настолько ожидаемым и вы-
веренным, что воспринято адвокатским со-
обществом с должным уважением. Совет палаты 
предоставил целый год для того, чтобы адвокаты 
привели свои офисы в приличное состояние, а 
те, кто принимал клиентов на «лавочке скверика 
или на лестнице следственного отдела», могли 
приобрести или арендовать офисные помещения.

Другим, не менее важным для адвокатского 
сообщества стало решение от 2 февраля 2011 
года, утвердившее «Положение о порядке ве-
дения реестра адвокатских образований и их 
филиалов в Нижегородской области». Ведение 
реестра адвокатских образований является обя-
занностью палаты. И хотя реестр адвокатских об-
разований в ПАНО велся с 2002 года, требования 
к представляемым адвокатскими образованиями 
сведениям долгое время были минимальны и не 
соответствовали реальным потребностям веде-
ния реестра. 

Докладчик заключил, что принятые за отчетный 
период фундаментальные решения позволяют 
сделать 2012 год – годом контроля за их испол-
нением. Кроме вопросов стандартов и реестра, 
особо контролироваться будут решения о порядке 
участия адвокатов по делам по назначениям и 
решение о порядке ведения делопроизводства 
во всех адвокатских образованиях. 

Большая работа предстоит Совету палаты в 
связи с вступлением в силу с 15 января 2012 года 
федерального закона «О бесплатной юридиче-
ской помощи в России». Совет палаты подгото-
вил свой проект регионального закона и проект 

постановления правительства Нижегородской 
области (документы публиковались в январском 
номере вестника Палаты).

Позиция Совета палаты, отраженная в под-
готовленных документах, следующая:

Адвокаты готовы участвовать в государствен-
ной системе бесплатной юридической помощи 
и способны оказывать ее на всей территории 
области, но при двух условиях:

1. Достойная оплата за сложную работу, тре-
бующую высокой квалификации.

2. Контроль за профессиональной деятельно-
стью адвокатов, изъявивших желание участвовать 
в государственной системе бесплатной юри-
дической помощи, осуществляет Палата, а не 
уполномоченный орган Правительства области 
и не Управление юстиции. 

вопросы реестра адвокатов и реестра 
адвокатских образований.

На 1 января 2012 года Палата адвокатов Ниже-
городской области насчитывала 1217 адвокатов. 
Из этого числа адвокатов статус 34 адвокатов  
приостановлен. В палате  575 мужчин и 642 жен-
щины. В адвокатских образованиях обучается 
128 стажеров и помощников. 

В течение 2011 года в состав Палаты было при-
нято 76 новых членов.  Прекратили членство по 
различным основаниям 65 адвокатов, в том числе:

– 45 из них по личным заявлениям,
– 6 как мера дисциплинарного взыскания в 

связи с совершением дисциплинарных проступков
– 8 в связи с переездом на другое место жи-

тельства и приобретением членства в палатах 
других регионов.

В реестре адвокатских образований числится: 
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– 10 коллегий адвокатов;
– 3 нижегородских филиала коллегий, заре-

гистрированных за пределами региона;
– 6 адвокатских бюро (общей численностью 

25 адвокатов);
– 5 юридических консультаций;
– 158 адвокатских кабинетов, 110 из которых 

зарегистрированы в Нижнем Новгороде и 48 в 
районах области.

Основная часть членов палаты (801 адвокат) 
по-прежнему работают в Нижегородской област-
ной коллегии. Нижегородская коллегия адвокатов 
№3 насчитывает 107 членов, коллегия адвокатов 
«Чайка и коллеги» – 34 адвоката, Вторая колле-
гия адвокатов «Нижегородский адвокат» – 33 
адвоката, коллегия адвокатов «Нижегородский 
юридический центр» – 11 адвокатов. Остальные 
5 коллегий насчитывают в своем составе от двух  
до семи человек.

объем работы, выполненной адвокатами 
в 2011 году.

В отчетном году адвокатами Палаты: 
- дано 29 418 устных консультаций, из них 

почти половина бесплатно;
– составлено 26 853 правовых документа, из 

них почти 4 000 бесплатно,
– адвокатами Палаты выполнено почти 65 000 

поручений по уголовным делам и свыше 17 000 
по делам гражданским,

– общее число выполненных поручений со-
ставило без малого 85 000, что на 7000 больше 
чем в 2010 году.

Имелся небольшой рост по сравнению с 2010 
годом юридической помощи хозяйствующим субъ-

ектам, как по числу договоров, так и по объему 
выполненной работы. Это, на наш взгляд, весь-
ма положительный фактор, учитывая, что из-за 
существенного увеличения налогового бремени, 
значительная часть бизнеса ушла в 2011 году в 
тень. Так, по оценкам Минфина в тени около 30% 
экономики, а по оценкам МБРиР – 48%. «Рост 
нашей работы в таких условиях, на мой взгляд, 
целиком заслуга наших адвокатов»,– заявил до-
кладчик.

Валовый гонорар адвокатов Палаты в 2011 
году составил почти 412 миллионов рублей, что 
на 72 миллиона больше чем в 2010 году. Средняя 
заработная плата по Палате составила 28 599 ру-
блей. Это на 2 500 рублей больше чем в 2010 году.

Говоря о качестве работы, докладчик отметил: 
«Мы не ведем статистическую отчетность по 
эффективности оказываемой нами юридической 
помощи. Но думаю, что о высокой эффектив-
ности ее свидетельствует то обстоятельство, 
что в апелляционном порядке обжалуется лишь 
10,4% приговоров, а в кассационном – 11,3%. В 
гражданском судопроизводстве решения судов 
обжалуются чаще. Так в апелляционном порядке 
адвокатами обжаловано 30% решений, вынесен-
ных с их участием, а в кассационном – 24,8%».

оплата труда адвокатов по делам по на-
значению

Советом Палаты выработан эффективный 
механизм обеспечения защиты по назначению 
органов дознания, следствия и судов. При огром-
ном числе выполненных адвокатами поручений по 
назначению практически нет обоснованных жалоб 
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на срыв адвокатами следственных действий или 
судебных заседаний. 

Вместе с тем, число жалоб осужденных, недо-
вольных уровнем защиты, год от года возрастает. 
Люди жалуются на пассивность защиты, на пре-
небрежительное отношение к себе со стороны 
защитников. Одной из главных причин пассив-
ности в защите по назначению является не про-
сто недостаточная, но и унижающая достоинство 
адвоката-защитника оплата по назначению. Но, 
несмотря на такое отношение правительства к 
адвокатам, адвокаты не должны так относиться 
к исполнению своего профессионального долга.

В течение двух последних лет, федеральная 
палата адвокатов многократно обращалась в 
правительство с просьбами о повышении размера 
оплаты по делам по назначениям. Министерство 
юстиции разделяет озабоченность федеральной 
палаты и дважды направляло в Министерство 
финансов проекты постановлений, которые от-
вергались Минфином. 

Совет палаты фПА Рф в очередной раз включил 
обсуждение сложившейся ситуации в повестку 
заседания Совета 14 февраля. Оно проходило 
с участием руководителя профильного депар-
тамента Минюста, который разделял озабочен-
ность адвокатов.

о работе квалификационной комиссии 
Палаты по присвоению статуса адвоката.

В истекшем году квалификационная комиссия 
палаты рассмотрела 97 заявлений претендентов 
о допуске к сдаче квалификационного экзамена. 
По результатам экзаменов комиссия присвоила 
статус адвоката 72 претендентам. Тридцать семь  

претендентов из числа успешно выдержавших 
экзамен проходили стажировку.

Двадцати пяти претендентам, а это примерно 
26%, было отказано в присвоении статуса адво-
ката. Таким образом, не выдерживают экзамен 
свыше четверти претендентов. Этот показатель 
выше, чем в среднем по России.

Следует сказать, что существенный рост 
численности адвокатов в 2011 году имел место 
лишь в Москве, Краснодарском крае и Даге-
стане. В Приволжском федеральном округе на 
протяжении ряда лет стабильно увеличивается 
число адвокатов в Башкортостане и Самаре. За 
прошедший год сократилась численный состав  
адвокатских палат Мордовской, Удмуртской ре-
спублик, Саратовской, Ульяновской областей и 
Пермского края. В Нижегородской области за 
10 лет число адвокатов выросло лишь на 70 че-
ловек, что скорее говорит о стабильности, чем о 
росте. В Российской федерации по состоянию на 
1 января 2012 года в реестрах числилось около 
70 000 адвокатов. Из них с приостановленным 
статусом свыше трех тысяч.

о дисциплинарной практике.

В течение 2011 года в Палату поступило 140 со-
общений, содержащих информацию о действиях 
или бездействии адвокатов, которые, по мнению 
заявителей, нарушили те или иные нормы закона 
об адвокатуре или Кодекса профессиональной 
этики адвоката.

В том числе:
– 24 сообщения судов общей юрисдикции, в 
том числе: 
из областного суда – 8, 
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из районных судов – 11, 
от мировых судей – 5;   

– 18 сообщений Главного управления юстиции, 
включая одно представление о прекращении 
статуса адвоката;

– 21 сообщение от органов следствия, в том 
числе:
из следственного комитета – 6,
из главного следственного управления  МВД 
– 15;
– 74 обращений граждан, в том числе 16 от 
осужденных.

Президентом палаты в качестве допустимых 
поводов для возбуждения дисциплинарного про-
изводства признаны 29 сообщений.

еще 29 дисциплинарных производств было 
возбуждено президентом палаты по представле-
нию вице-президента ПАНО. Из них 16 – в связи 
с неуплатой отчислений на нужды палаты.

Таким образом, в 2011 году общее число воз-
бужденных дисциплинарных дел составило 58. 

По 38 из них квалификационная комиссия дала 
заключение о наличии нарушений в действиях 
или бездействии адвокатов. В 6 случаях Совет 
палаты прекратил статус адвоката (в пяти случаях 
основанием для прекращения статуса послужи-
ло невыполнение адвокатами обязанностей по 
отчислению на нужды палаты или адвокатского 
образования).

Защита прав адвокатов
Докладчик с удовлетворением отметил, что в 

нашей области крайне редки случаи нарушения 

прав адвокатов. И в 2010, и в 2011 годах в палату 
адвокатов поступили сведения только об одном 
таком случае.  Это свидетельствует о должном 
уважении к адвокатскому сообществу, основан-
ному в том числе и на том, что ни одно нарушение 
прав адвоката совет палаты не оставляли без 
эффективного реагирования.

о профессиональной учебе.
В 2011 году Палатой адвокатов было органи-

зовано и проведено 8 обучающих мероприятий 
общей продолжительностью 32 часа обучения.

Занятия проводились в зале областного суда, 
в конференц-зале  Палаты. Для проведения 
двухдневного семинара был арендован Дворец 
культуры железнодорожников. Восьмичасовой 
обучающий семинар проводился в г.Павлово для 
адвокатов Павловского и близлежащих Богород-
ского, Сосновского, Вачского, Навашинского, 
Выксунского, Кулебакского районов. Кустовые 
совещания-семинары проводились президентом 
Палаты в Дальнеконстантиновском и Перевозском 
районах с участием адвокатов Б.Мурашкинского 
района.

В вестнике Палаты и на сайте постоянно раз-
мещались объявления об обучающих меропри-
ятиях, проводимых в академии адвокатуры, в 
Российской правовой академии Министерства 
юстиции (г.Москва), а также в Н.Новгороде.

Адвокатам неоднократно напоминалось, что 
2012 год является итоговым годом пятилетнего 
обучения. И тем не менее, по состоянию на 01 
января 2012 года менее 60 часов обучались: 

– 11 адвокатов из 33-х, состоящих во второй 
коллегии,

– 42 из 107, состоящих в коллегии № 3,
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– 7 из 7, состоящих в коллегии № 4,
– 4 из 5, состоящих в коллегии № 6,
– 6 из 10, состоящих в филиале Межреспубли-

канской коллегии адвокатов,
– 5 из 12, состоящих в Нижегородском юри-

дическом центре,
– 84 из 157 адвокатских кабинетов.
Пока еще есть время существенно сократить 

пробелы в обучении, подсказал докладчик. И 
попросил руководителей всех адвокатских обра-
зований и их филиалов предупредить адвокатов 
о последствиях неисполнения требований п. 3 
ст. 7 фЗ № 63 «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской федерации».

об исполнении сметы Палаты.

Смета на 2011 год как и смета на 2010 год 
утверждалась с существенным дефицитом. Пред-
полагалось покрытие дефицита за счет накопле-
ний прошлых лет. Однако, фактический приход  
составил на 851 000 больше расчетного. Правда, 
приход увеличился потому, что вновь вступающие 
в члены палаты чаще стали досрочно гасить обя-
зательства по уплате повышенных отчислений в 
первый год работы. Эта мера в целом не улучшает 
финансовое состояние Палаты и уменьшает де-
фицит лишь на близлежащий период.

Не оказало своего влияния на финансовое 
положение палаты и увеличение ее численности 
на 11 членов.  Прибавку численности «съело» 
приостановление в 2011 году статуса 34-м ад-
вокатам, тогда как возобновлен статус в том же 
году был лишь у 23 адвокатов. Таким образом, 
число плательщиков в фонд Палаты не выросло.

о работе совета молодых адвокатов.

От имени Совета палаты докладчик выразил  
полное удовлетворение разносторонней работой 
молодежи, укрепляющей принцип корпоратив-
ности, повышающий имидж адвокатуры, как в 
глазах адвокатского сообщества, так и в целом. 

Президент палаты отметил как значимую для 
палаты роль в процессе обучения молодежи азам 
судебной риторики адвокатов О.В. Волковой и 
И.Н. Ворожейкина. С удовлетворением можно 
говорить и об игре нашей футбольной команды, 
пополнившейся в последний год такими способ-
ными и самоотверженными адвокатами-футболи-
стами как А.Г. Иванов, А.Л. Рогацкий, Д.Г. Козырев.

В прениях выступили:

вице-президент палаты адвокатов рябко-
ва татьяна ивановна с сообщением о работе 
комиссии совета ПаНо по контролю за со-
блюдением стандартов: требований к раз-
мещению адвокатских образований.

В 2011 году было принято два важных  для 
деятельности палаты документа:  в апреле 2011  
года  решением Совета ПАНО эти были утвержде-
ны Стандарты профессиональной деятельности 
адвокатов и создана Комиссия по  контролю за 
соблюдением Стандартов.  Второй документ  -  
Положение о  порядке ведения реестра адвокат-
ских образований на территории Нижегородской 
области  в новой редакции, вступившее в силу 
с 1 мая 2011 года.  Эти два  документа тесно 
связаны, поскольку   для внесения в реестр   на-
ряду с представлением  указанных в положении  
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документов,  необходимо  представить заключе-
ние комиссии Совета ПАНО по контролю за со-
блюдением стандартов.  Комиссия разработала  
форму  заключения и  начиная с июня 2011 года 
проверяла адвокатские образования, в связи с  
учреждением адвокатских кабинетов, создани-
ем  бюро, при изменении местонахождения уже  
созданных  адвокатских образований. 

В 2011 году комиссия направила в Совет па-
латы заключения: в отношении 24 адвокатских  
кабинетов (8 – вновь созданных, по 16 – в связи с 
изменением местонахождения) и по 11 адвокат-
ским образованиям ПАНО в связи с изменением 
их местонахождения.  

Была проведена проверка на предмет соот-
ветствия стандартам двух вновь образованных   
адвокатских  бюро. 

В первом квартале  2012  года комиссия  про-
верила 14 адвокатских образований на предмет 
соблюдения стандартов.

Во время проверки изучалось также и то, как 
исполняются  решения  ПАНО, «сопредельные 
стандартам»: о порядке ведения делопроизвод-
ства, о правильности заполнения соглашений и 
порядка выдачи ордеров, о соблюдении Поло-
жения  о порядке оказания юридической помощи 
по назначению в тех адвокатских   образованиях, 
которым эта работа поручена.

В общей сложности  проверку на соответствие 
размещения адвокатских образований Стандар-
там в  течение отчетного периода прошли   50 
адвокатских образований. 

Выступающий отметил, что основная масса 
адвокатов и адвокатских образований, которым  
комиссия давала свое заключение на соответ-
ствие стандартам, выполняют с готовностью 

устраняют  недостатки, с пониманием воспри-
нимая замечания комиссии. 

Работа по проведению проверок будет про-
должаться.

Председатель сМа адвокат барышев алек-
сандр Николаевич с сообщением о работе 
совета молодых адвокатов ПаНо.

Докладчик отметил успешную работу Совета 
молодых адвокатов, в частности по следующим 
направлениям: 

– по обучению стажеров, помощников и мо-
лодых адвокатов ПАНО, 

– участие в проекте «Благотворительность» по 
поддержке Детского дома № 6, где были проведен 
круглый стол с участием СМА и директора Дет-
ского дома № 6 Гриневой А.А., детское кукольное 
представление с участием театра кукол «Надеж-
да», мастер-классы по прикладному творчеству, 

– участие в проекте «История Нижегородской 
коллегии адвокатов», 

– по созданию сайта Совета молодых адво-
катов ПАНО. 

Также докладчик отметил активное участие 
нижегородских адвокатов в соревнованиях по 
мини-футболу в рамках фПА Рф и международных 
соревнованиях.

решение конференции

После завершения обсуждения отчетного до-
клада, рассмотрение остальных вопросов было 
недолгим. Все они нашли свое отражение в ре-
шении конференции, публикуемом за незначи-
тельными изъятиями на стр 12. Перед принятием 
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решения по процедурным вопросам и вопросам 
повестки дня выступили: председатель  мандатной 
комиссии С.А.Лях, председатель ревизионной 
комиссии О.Н.Лазарева, председатель редак-
ционной комиссии А.М.Агеев.

«второй акт под занавес». акции протеста.

После принятия решений обычно говорится 
«Позвольте работу конференции считать за-
вершенной...». Однако вопрос вежливости – 
предложение делегатам  выступить по другим 
интересующим вопросам –  придал обсуждению 
адвокатских проблем новый импульс. 

Поступил вопрос одного из делегатов об 
отношении Совета палаты к акциям, которые 
проводят адвокаты регионов, протестуя против  
недопустимо низкой оплаты труда адвокатов 
по делам по назначению. Считает ли Совет па-
латы необходимым выступить с обращением к 
Правительству Рф с требованием о повышении 
труда адвокатов и каково его мнение по пово-
ду участия адвокатов ПАНО в общероссийской 
акции протеста?

Дальнейшее привело к принятию Конферен-
цией еще одного документа.

Президент ПАНО Н.Д. Рогачев довел до сведе-
ния делегатов, что Совет фПА Рф неоднократно 
обращался в Правительство Рф с вопросом о 
повышении оплаты труда адвокатов, но до насто-
ящего времени Правительство Рф не исполняет 
п. 3 своего Постановления от 28.09.2007 года 
№ 625 «О внесении изменений в постановление 
Правительства Рф от 4 июля 2003 г. № 400 и от 

23 июля 2005 г. №445» по индексации оплаты 
труда адвокатов. 

В Совет ПАНО  поступила резолюция собра-
ния адвокатов Пермского края «Об оплате труда 
адвокатов» от 25.02.2012 года, которая требует  
от Правительства Рф вернуться к МРОТ, как рас-
четной ставке при определении оплаты труда 
адвокатов при оказании юридической помощи по 
назначению органов дознания, следствия и суда.

Пермская резолюция также информирует о 
проведении адвокатами предупредительной 
акцию протеста: о не участии в день проведения 
акции в оказании юридической помощи по делам 
по назначению. 

В адвокатских образованиях, состоящих в 
реестре ПАНО состоялись производственные 
совещания с целью выяснить мнения адвокатов, 
оказывающих юридическую помощь по делам 
по назначению по поводу резолюции адвокатов 
Пермского края и участие в предупредительной 
акции протеста. 

Мнения адвокатов по вопросу целесообраз-
ности участия в общероссийской акции протеста 
разделились. Тогда как требование к Правитель-
ству Рф повысить оплату труда адвокатов по 
делам по назначению поддержали все.

На фоне роста зарплат работников бюджетной 
сферы, силовых структур, правоохранительных 
органов и судей минимальная ставка оплаты 
труда адвокатов менее 300 рублей за один день 
участия в уголовном судопроизводстве выглядит, 
по меньшей мере, несправедливо. Во многих 
районах Нижегородской области, как и в других 
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регионах России, до 90% уголовных дел про-
ходят с участием адвокатов по назначению, а 
их заработок от этой деятельности является по 
существу единственным источником средств су-
ществования. Неуклонно растет число районов, 
где вообще нет адвокатов, либо работает всего 
один адвокат. Палата адвокатов вынуждена в 
связи с таким положением создавать в районах 
юридические консультации, содержание которых 
обходится областному бюджету более 1 млн. 
рублей каждая. Низкая оплата труда влияет и 
на стандарты оказания юридической помощи 
подзащитным по уголовным делам. Невозможно 
требовать от адвокатов-защитников качествен-
ной работы при такой оценке их труда, которая 
унижает их профессиональное достоинство.

Тема вызвала живой интерес. В прениях Вы-
ступили делегаты В.В.Жарков, А.П.Наумов, 
И.О.Караваев, М.Д.Барах-Чайка.

В итоге Конференция не стала назначать дату 
проведения акции протеста, оставив за адво-
катами право «инициировать отказ от принятия 
поручений органов дознания, предварительного 
следствия и суда». Делегаты приняли Резолюцию, 
проект которой огласил И.О.Караваев.

ее решено направить в Администрацию Пре-
зидента Российской федерации, Правительство 
Российской федерации, Министерство   юстиции    
Российской    федерации,    Полномочному пред-
ставителю Президента Российской федерации в 
Приволжском федеральном округе, федеральную 
палату адвокатов Российской федерации.

решение десятой отчетной конферен-
ции адвокатов Нижегородской области 

от 07 апреля 2012 года

1. Утвердить отчет о деятельности совета и 
об исполнении сметы палаты адвокатов Ниже-
городской области  за 2011 год.

2. Утвердить отчет Ревизионной комиссии о 
результатах ревизии финансово-хозяйственной 
деятельности  палаты адвокатов Нижегород-
ской области.

3. Утвердить произведенные палатой адвока-
тов в 2011 году расходы на нужды палаты <...>

4. Установить с 01.04.2012 года обязатель-
ные ежемесячные отчисления  на общие нужды 
палаты адвокатов:

1) с адвокатов, участвующих по назначе-
ниям органов дознания, предварительного 
следствия, прокурора и суда – в  размере  1150 
рублей;

2) с адвокатов, не участвующих  по назна-
чениям в уголовном судопроизводстве – в  
размере 1550 рублей;

3)  для адвокатов, состоящих в списочном 
составе юридических консультаций – 1750 
рублей;

4) сохранить для адвокатов, вновь  принятых  
в члены палаты, прежний размер дополнитель-
ных отчислений на нужды палаты - в сумме 
2500 рублей в месяц в течение первого года 
осуществления адвокатской деятельности, 
предоставив им право на досрочное внесение 
указанных  отчислений. 

Разрешить совету предоставлять отсрочки и 
уменьшать установленный данным пунктом  раз-
мер отчислений с членов палаты, адвокатская 
деятельность которых будет осуществляться в 
сельских районах с низкой платежеспособно-
стью населения и незначительной професси-
ональной нагрузкой.

5.  Утвердить смету палаты на 2012 год <...>        
Покрытие дефицита сметы в 2012 году произ-
водить за счет фонда палаты.

6. Разрешить совету палаты при необходи-
мости перераспределять денежные средства 
по отдельным статьям расходной части, в 
пределах утвержденной на 2012 год сметы 
доходов и расходов. 

7. Избрать в состав Совета палаты Котину 
Людмилу Васильевну.

8. Установить норму представительства на 
Одиннадцатую отчетно-выборную ежегодную 
конференцию адвокатов в количестве один 
делегат от десяти членов палаты...
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В марте и начале апреля 2012 года в Удмурт-
ской и Чувашской Республиках, Пермском, При-
морском и Хабаровском краях и Свердловской, 
Ульяновской, Кировской, Оренбургской областях 
состоялись протестные акции адвокатов ре-
гиональных адвокатских палат с требованием 
пересмотреть ставки оплаты их труда в уголов-
ном судопроизводстве по назначению органов 
дознания, предварительного следствия и суда. 
Несколько тысяч адвокатов  в этот период не 
участвовали в уголовном судопроизводстве. 

Одновременное выступление адвокатов в 
российских регионах было вызвано тем, что на 
протяжении долгого времени власти отказыва-
ются удовлетворить требования адвокатов об 
увеличении размера оплаты их труда в качестве 
защитников по назначению в уголовном судо-
производстве до приемлемого уровня.

В соответствии со ст.48 Конституции Рф   
каждому гарантируется  право на получение 
квалифицированной юридической помощи, 
которая в случаях, предусмотренных законом, 
оказывается бесплатно. Каждый задержанный, 
заключенный под стражу, обвиняемый в совер-
шении преступления имеет право пользоваться 
помощью адвоката (защитника).

Обеспечение конституционного права на за-
щиту подозреваемых и обвиняемых в уголовном 
судопроизводстве возложено на адвокатуру, в 
рядах которой трудятся более 65 тысяч адвока-
тов. В большинстве случаев защита в уголовном 
судопроизводстве выполняется не на условиях 
добровольного соглашения адвоката с дове-
рителем, а по назначению органов дознания, 
предварительного следствия или суда с оплатой 
труда адвокатов из федерального бюджета. С 
участием адвокатов по назначению расследу-
ется и рассматривается более половины всех 
уголовных дел.

Проблема с размером оплаты труда адво-
катов-защитников по назначению возникла  с 
принятием Правительством Рф Постановления 
№625, которым для адвокатов с 1 сентября 
2007 года установлены фиксированные став-
ки оплаты их труда за каждый день участия в 
уголовном судопроизводстве по назначению 

– не менее 275 рублей и не более 1100 руб., с 
последующей индексацией с учетом уровня 
инфляции. Индексация была проведена только 
однажды – в июле 2008 г., что привело к повы-
шению минимальной ставки с 275 руб. до 298 
руб. 38 коп. Раньше, до сентября 2007 года 
размер оплаты труда адвокатов определялся 
в зависимости от величины МРОТ, который за 
истекший период увеличивался в 4 раза.

Таким образом, переход на фиксированную 
оплату труда адвокатов на практике привел к 
замораживанию мизерных ставок этой оплаты.  
А меры, предпринятые адвокатским сообще-
ством по увеличению оплаты адвокатов по на-
значению, оказались безрезультатными. 

В итоге  с июля 2008 г. минимальная ставка 
оплаты труда адвокатов по назначению остается 
фактически неизменной и составляет менее 
300 рублей за один день участия в уголовном 
судопроизводстве. При этом, по минимальной 
ставке в Нижегородской области оплачивается 
73% всех уголовных дел. На фоне роста зарплат 
работников бюджетной сферы, силовых струк-
тур, правоохранительных органов и судей это 
выглядит, по меньшей мере, несправедливо.

День работы адвоката оценивается менее 
стоимости часа работы эксперта в государ-
ственных судебно-экспертных учреждениях и 
несопоставимо ниже (в 10 раз и более) оплаты 
труда других участников  уголовного судопро-
изводства: следователя, прокурора, судьи, что 
ставит адвокатов в один ряд с работниками са-
мых неквалифицированных профессий, унижая 
их профессиональное достоинство.

При таких обстоятельствах надлежит конста-
тировать, что отказ от регулирования уровня 
оплаты труда адвоката по назначению в уго-
ловном судопроизводстве в зависимости от 
величины минимального размера оплаты труда 
в совокупности с неисполнением положений 
закона об индексации оплаты труда адвокатов, 
с учетом уровня инфляции,  не только подры-
вает базовые принципы уголовного судопро-
изводства и сводит на нет конституционное 
право гражданина на защиту и  получение 
квалифицированной юридической помощи в 

р е З о л Ю Ц и я
десятой отчетной конференции адвокатов Нижегородской области

г.Н.Новгород                                                                                     07 апреля 2012 г. 
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уголовном процессе, но и свидетельствует о 
крайне неуважительном отношении власти к 
институту защиты прав и свобод человека и 
гражданина, а равно к институту адвокатуры.

Во многих районах Нижегородской области, 
как и в других регионах России, до 90% уго-
ловных дел проходят с участием адвокатов по 
назначению, а их заработок от этой деятель-
ности является по существу единственным 
источником средств существования. Такое по-
ложение ставит значительную часть адвокатов 
на грань выживания, поскольку другие платные 
виды юридической помощи оказываются не-
востребованными населением из-за низкой 
платежеспособности. По этой причине во многих 
районах вообще нет адвокатов, либо работает 
всего один. Число таких районов неуклонно 
растет и органам адвокатского самоуправле-
ния все труднее обеспечивать там выполнение 
возложенных на адвокатуру функций оказания 
квалифицированной юридической помощи при 
осуществлении защиты в уголовном судопро-
изводстве по назначению. 

Так в Нижегородской области в семи районах 
(Бутурлинском, Большемурашкинском, Гагин-
ском, Княгининском, Сеченовском, Спасском, 
Шарангском) в связи с низкой платежеспособ-
ностью работает только один адвокат, который 
не в состоянии обеспечить квалифицированной 
юридической помощью всех нуждающихся, а 
вынужден выполнять значительное число тре-
бований органов дознания, следствия и суда по 
делам по назначению за мизерную оплату. А в 
Варнавинском,  Ветлужском, Воскресенском, 
Краснобаковском, Сокольском и Тонкинском  
районах Палата адвокатов вынуждена была 
пойти на создание юридических консультаций,  
содержание  которых обходится областному 
бюджету более 1 миллиона рублей в год каждая.

Недопустимо низкий уровень оплаты труда 
адвокатов по назначению не соответствует зна-
чимости выполняемой ими функции, наносит 
ущерб конституционному  праву граждан на 
квалифицированную юридическую помощь, не 
стимулирует адвокатов к участию в уголовном 
судопроизводстве по назначению, отрицательно 
сказывается на качестве оказываемой граж-
данам юридической помощи и не позволяет 
поддерживать стандарты юридической помощи, 
оказываемой подзащитным. Невозможно тре-
бовать от адвокатов-защитников качественной 
работы при такой оценке их труда, которая 
унижает их профессиональное достоинство.

Такое положение конференция считает недо-
пустимым. Конференция адвокатов адвокатской 
палаты Нижегородской области решила:

1. Размер оплаты труда адвокатов, участву-
ющих в качестве защитника в уголовном судо-
производстве по назначению органов дознания, 
органов предварительного следствия или суда 
считать недопустимо низким.

2. Потребовать от Правительства Рф ис-
полнения  п.3 Постановления № 625 от 28.09.07 
в части индексации ставки оплаты труда ад-
вокатов с учетом уровня инфляции. В целях 
исключения  повторения ситуации 2008-2011 
гг. когда по вине Правительства индексация 
предусмотренная данным пунктом не произ-
водилась, Конференция считает необходимым 
вернуться к МРОТ, как расчетной ставке при 
определении оплаты труда адвокатов при осу-
ществлении защиты по назначению органов 
дознания, следствия и суда.

3. Предложить Правительству Рф  рассмо-
треть вопрос об установлении достойной оплаты 
труда адвокатов осуществляющих защиту по 
назначению органов дознания, предваритель-
ного следствия и суда исходя из равенства 
участников уголовного судопроизводства в Рф.

4. В случае дальнейшего игнорирования тре-
бований адвокатского сообщества и непринятия 
Правительством Рф решения об установлении 
достойной оплаты труда адвокатов до 01.06.2012 
года Нижегородские адвокаты оставляют за 
собой право инициировать отказ от принятия 
поручений органов дознания, предварительного 
следствия и суда.

5. Совету адвокатской палаты Нижегород-
ской области не принимать       принудительных      
мер по выполнению требований органов до-
знания, предварительного следствия и суда по 
обязательному участию адвокатов в уголовном  
судопроизводстве и не привлекать адвокатов 
к дисциплинарной ответственности за отказ 
участвовать в защите по делам по назначению 
в период проведении акции протеста.

6. Данную резолюцию направить в Админи-
страцию Президента Российской федерации, 
Правительство Российской федерации, Мини-
стерство   юстиции    Российской    федерации,    
Полномочному представителю Президента 
Российской федерации в Приволжском феде-
ральном округе, федеральную палату адвокатов 
Российской федерации.
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19 апреля в конференц-зале палаты адвокатов 
состоялась лекция адвоката Н.А.фроловичевой, 
проходившей обучение в января 2012 года в ев-

ропейском суде по правам человека, в ходе ко-
торой рассматривались  вопросы приемлемости 
жалобы в еСПЧ.

ДеЛИМСя ЗНАНИяМИ!

24 аПреля 2012 года 
в Москве состоялись 
МероПриятия, 
ПосвящеННые 
170-летиЮ иЗвестНого 
рУсского адвоката 
Ф.Н. Плевако.

В 10.00 на Ваганьковском 
кладбище были возложены 
венки к могиле ф.Н. Плевако.

В 13.00 в центральном Доме 
ученых РАН (Москва, Пре-
чистенка, д. 16) прошли Пле-
ваковские чтения. В числе 
ораторов – президент фПА 
Рф евгений Семеняко, пре-
зидент Адвокатской палаты 
г. Москвы Генри Резник, пер-
вый вице-президент фПА Рф 
Юрий Пилипенко, член Со-
вета федерации Рф евгений 
Тарло.

В 15:00 там же состоялось 
вручение адвокатских наград 
имени ф.Н.Плевако. 
Оно проводилось в этом году 
в 15-тый раз.

об Участии  адвока-
тов – члеНов ПаНо в 
работе обществеН-
Ной ПриеМНой обще-
ствеННого совета 
При УПравлеНии Фе-
деральНой  слУжбы  
госУдарствеННой ре-
гистраЦии, кадастра 
и картограФии

Совет ПАНО на своем за-
седании 6 апреля 2012 года 
рассмотрел вопрос об уча-
стии адвокатов в работе 
общественной приемной 
Управления федеральной  
службы  государственной 
регистрации, кадастра и 
картографии  по Нижего-
родской области  во II квар-
тале 2012 года. Решено  что 
во втором квартале эта ра-
бота будет поручена  ад-
вокатам  «Нижегородской 
коллегии адвокатов  №3» 
(г.Н.Новгород, Ильинская, д. 
73 «Б», тел. 428-23-41).

чемпионат мира по фут-
болу среди адвокатов бу-
дет проходить с 1-го по 
10-е июня 2012 г в г.ровинь 
(Хорватия).

Одновременно пройдет 
сразу два чемпионата мира: 
– 16-й чемпионат  
MUNDIAVOCAT CLASSIC (от-
крыт для всех адвокатов);
– 3-й чемпионат 
MUNDIAVOCAT MASTER (для 
адвокатов старше 35 лет)

Известно, что за россий-
скую команду намерены 
играть нижегородские ад-
вокаты В.Хубуная, М.Жуков, 
В.Мирошкин и А.Тарасов.
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17 апреля 2012 г. в федеральной палате адво-
катов состоялось координационное совещание 
руководства Совета фПА Рф, включая пред-
ставителей Совета в федеральных округах, в 
котором приняли участие заместитель директора 
Департамента по вопросам правовой помощи и 
взаимодействия с судебной системой Минюста 
России Залуцкая И.А. и референт этого Депар-
тамента Трубочкина е.В.

Участники совещания обсудили ситуацию, 
связанную с проблемой повышения оплаты труда 
адвокатов, участвующих в качестве защитников 
в уголовном судопроизводстве по назначению 
органов дознания, предварительного следствия 
и суда.

Этому совещанию предшествовали консуль-
тации между Минюстом России и Минфином 
России по согласованию проекта постановления 
Правительства Рф «Об утверждении Положения 
о порядке и размерах возмещения процессу-
альных издержек, связанных с производством 
по уголовному делу, издержек в связи с рассмо-
трением гражданского дела, а также о порядке 
возмещения расходов в связи с выполнением 
требований Конституционного Суда Российской 
федерации», которые не привели к консолидиро-
ванному решению.

Ситуация существенно изменилась, когда 
руководители Комитета по конституционному 
законодательству Государственной Думы фе-
дерального Собрания  Рф взяли её под свой 

контроль. Перелом наступил на рабочей встре-
че в названном Комитете неделю назад, в ходе 
которой состоялись переговоры  федеральной 
палаты адвокатов с представителем финансового 
ведомства, которого удалось убедить в обосно-
ванности требований адвокатского сообщества о 
финансовом обеспечении гарантий прав граждан 
на защиту в уголовном судопроизводстве.

В результате Минфин взял короткую паузу для 
проработки финансовых возможностей феде-
рального бюджета, после чего довел до сведения 
Комитета и федеральной палаты адвокатов ито-
говое, положительное для адвокатов, решение. 

Представители Минфина заявили, что готовы 
согласовать установление, начиная с июля 2012 
года, минимальной ставки оплаты труда адвока-
тов-защитников по назначению в размере 425 
рублей, а с января 2013 года – 550 рублей за 
каждый день участия в уголовном судопроизвод-
стве. Одновременно представители Минфина со-
гласились с предложением фПА о необходимости 
пересмотра совместного приказа Минфина и 
Минюста об утверждении порядка расчета оплаты 
труда адвокатов в зависимости от сложности дела 
с тем, чтобы была обеспечена оплата всех видов 
юридической  помощи, с которыми сопряжено 
осуществление защиты, и предусмотрена не-
обходимая дифференциация размера их оплаты.

Участники совещания отметили, что предлага-
емое решение вопроса далеко от идеала, но все 

Президентам адвокатских палат
субъектов Российской федерации

Исх.№ 284-04/12
от 19.04.2012 г.

иНФорМаЦиоНое ПисьМо
об итогах координационного совещания в фПА Рф о ситуации с принятием постановления 

Правительства Рф об оплате труда адвокатов в уголовном судопроизводстве по назначению.

Федеральная палата адвокатов признала положительным эффект от 
проводимых адвокатами регионов акций протеста против недопустимо 
низкой оплаты труда адвокатов по делам по назначению органов дозна-
ния, следствия, прокуратуры и суда.

17 апреля состоялось совещание, на котором был проанализирован ход 
переговорного процесса и результат протестных выступлений.

На фоне обсуждения вопросов оплаты труда адвокатов по назначению 
по уголовным делам, в Федеральной палате обсуждалось, какой вообще 
быть уголовной защите pro bono в россии, и какие требования следует 
предъявлять к адвокатам, осуществляющим такую защиту. 
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же, это нельзя не оценивать как определенный 
шаг навстречу адвокатскому сообществу. 

Одновременно на совещании отмечено, что 
состоявшиеся в ряде регионов протестные акции 
адвокатов были проведены организованно, с обе-
спечением прав подзащитных. Эти акции в целом 
сыграли определенную положительную роль. 
Они свидетельствуют о решимости адвокатов 
отстаивать не только свои профессиональные 
интересы, но и содействовать защите прав, свобод 
и интересов граждан, обеспечению их доступа к 
правосудию.

Вместе с тем, нельзя игнорировать и позицию 
представителей Минюста, которые обратили 
внимание участников совещания на то, что, по их 
мнению, проведение любых протестных акций на 
заключительном этапе согласования указанного 
проекта постановления Правительства Рф не 
способствовало бы его скорейшему принятию, 
а создавало бы дополнительные проблемы и 
трудности.

На взгляд участников совещания на данном 
этапе имело бы значение не столько реальное 
осуществление спорадических протестных акций 
адвокатов в отдельных регионах, сколько угроза 
таких акций и возможность прибегнуть к всерос-
сийской акции всего сообщества. Представляется, 
что эта угроза могла бы быть реализована в случае 
непринятия в оговоренные сроки указанного по-
становления Правительства Рф.

К выбору такой последовательности наших 
действий есть и дополнительное обоснование 
- позиция представителей Администрации Пре-
зидента Рф. 

Уже после совещания в фПА представители 
профильного департамента Администрации Пре-
зидента Рф инициировали встречу с руководите-
лями фПА и проинформировали, что сложившаяся 
ситуация взята под контроль и предпринимаются 
определенные шаги по её разрешению. Ожида-
емая встреча, срок которой согласован, будет 
посвящена обсуждению путей скорейшего выхода 
из сложившейся ситуации и выработке рекомен-
даций о принятии необходимых мер.

С учетом этих новых обстоятельств участники 
совещания призывают органы адвокатского само-
управления, всех российских адвокатов воздер-
жаться от протестных акций до урегулирования 
вопроса оплаты труда адвокатов в уголовном 
судопроизводстве по назначению. О всех этапах 
переговоров и их итогах фПА будет регулярно 
информировать адвокатское сообщество.

Вместе с тем, участники совещания выразили 
единодушное мнение о том, что принятие Прави-
тельством вышеназванного проекта постановле-

ния, по большому счету, не решает проблему обе-
спечения прав граждан на справедливую защиту 
в целом и не способствует укреплению престижа 
адвокатов в уголовном судопроизводстве.

Вывод очевиден и он заключается в том, что 
сформированная десятилетия тому назад система 
обеспечения прав граждан на квалифицирован-
ную защиту в уголовном судопроизводстве не-
совершенна, имеет свои пороки, выраженные, с 
одной стороны, злоупотреблениями со стороны 
значительного числа граждан, имеющих возмож-
ность оплачивать труд адвоката, но стремящихся 
переложить на государство свою обязанность 
оплачивать этот труд, с другой, порядок оплаты 
труда адвокатов-защитников по назначению не 
обеспечивает справедливую оценку их труда 
государством, не стимулирует адвокатов на 
повышение качества оказываемой гражданам 
юридической помощи, а нерадивых и нечестных 
из них толкает на предательство интересов своих 
подзащитных, порождая, так называемых, «кар-
манных адвокатов».

Настало время задуматься и с учетом изучения 
опыта европейских стран подготовить предложе-
ния соответствующим ведомствам, ответственным 
за формирование государственной политики в 
этой сфере, о выработке новых подходов к на-
значению адвокатов-защитников по уголовным 
делам и оплате труда адвокатов. Данный вопрос 
может и должен быть разрешен путем принятия 
соответствующего законодательного акта.

Одновременно участники совещания рассмо-
трели вопрос о необходимости совершенствова-
ния дисциплинарной практики в целях обеспечения 
единства правоприменения законодательства об 
адвокатуре в деятельности квалификационных 
комиссий и советов палат. 

В этой связи участники совещания признали 
необходимым обратиться к президентам палат 
(председателям квалификационных комиссий) 
с просьбой представлять  в фПА Рф заключения 
квалификационных комиссий по дисциплинарным 
делам, с учетом которых статус адвоката  пре-
кращен по основаниям: 

- неисполнение или ненадлежащее исполнение 
адвокатом своих профес-сиональных обязанно-
стей перед доверителем; 

- нарушение адвокатом норм профессиональ-
ной этики адвоката.

Они не многочисленны. Например, в 2011 году 
таких заключений в общей массе было вынесено 
соответственно 75 (3%) и 83 (4%).

Президент    е.В.Семеняко
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Один важный момент дис-
циплинарной практики хотелось 
бы отметить особо. Часто наши 
клиенты просят адвокатов пред-
ставлять их интересы при на-
личии юридических сомнений 
в исходе дела.

П.1 ст. 7 КПЭА предусматри-
вает: «адвокат принимает по-
ручение на ведение дела и в том 
случае, когда у него имеются 
сомнения юридического харак-
тера, не исключающие возмож-
ности разумно и добросовестно 
его поддерживать и отстаивать». 
Сомнения юридического харак-
тера – оценочная категория и 
каждый из нас с ней сталкивался.

Адвокат заключил соглаше-
ние с доверителями по исковым 
требованиям к наследникам о 
признании права собственности 
на совместно возведенное стро-
ение истцами и наследодателем 
на принадлежащем наследода-
телю земельном участке, при 
этом, строение в установленном 
порядке было принято за за-
стройщиком - наследодателем. 
Доверители жаловались в палату 
на то, что адвокат подал в суд 
заведомо безнадежный иск, в 
одностороннем порядке отка-
зался представлять их интересы, 
просили прекратить его статус.

Адвокат дал пояснение, что 
разъяснял доверителям все со-
мнения юридического характе-
ра, объяснял , что положитель-
но возможно решить вопрос в 

случае заключения мирового 
соглашения с ответчиками, до-
верители заверили адвоката, что 
ответчики исковые требования 
признают и настаивали на об-
ращении в суд. В суде ответчики 
исковые требования не призна-
ли, поэтому, как пояснил адвокат, 
доверителям было предложено 
изменить исковые требования, 
взыскать с ответчиков стоимость 
постройки, для чего было полу-
чено заключение эксперта по 
оценке строения, но они не были 
согласны на изменение исковых 
требований, т.к. их не устроила 
сумма оценки. Не расторгая 
в письменном виде договор, 
что предусматривает п.2 ст. 25 
Закона «Об адвокатской дея-
тельности и адвокатуре в Рф» 
адвокат передал дело другому 
адвокату, тот изменил исковые 
требования на не связанные с 
признанием права собствен-
ности, в иске доверителям было 
отказано в связи с пропуском 
срока исковой давности. 

 П.1 ст. 10 КПЭА предусматри-
вает «закон и нравственность 
выше воли доверителя и никакие 
просьбы, пожелания или указа-
ния доверителя, направленные к 
несоблюдению закона или нару-
шение правил, предусмотренных 
настоящим кодексом не могут 
быть исполнены адвокатом». 

Поскольку решение суда фак-
тически ставилось изначально 
в зависимость от воли ответ-
чиков, адвокат должен был от-
казаться от участия в деле, если 
доверители настаивали только 
на таких исковых требовани-
ях. В любом случае, адвокату 
следовало в письменном виде 

дать свое заключение об име-
ющихся сомнениях по делу и 
вручить данное заключение до-
верителям. Составление такого 
заключения разумно с точки 
зрения квалифицированного и 
добросовестного исполнения 
адвокатом профессиональных 
обязанностей: клиент должен 
знать, что эти сомнения суще-
ствуют, а также будет извещен 
о своих перспективах, при этом, 
никогда не упрекнет адвоката в 
отсутствии квалификации.

 Адвокат не смог убедить ква-
лификационную комиссию, что 
действовал разумно, добросо-
вестно и квалифицированно, 
как предусматривает п.1 ст. 8 
КПЭА, поскольку не представил 
доказательств этого: заключения 
о имеющихся сомнениях юриди-
ческого характера не составлял, 
адвокатское производство, как 
пояснил адвокат, он передал 
доверителям. 

 Адвокатское производство, 
в соответствии с решением со-
вета фПА Рф от 21.06.2010 г. 
и решением Совета ПАНО от 
05.09.2007 г. обязан составлять 
каждый адвокат, т.к. за его от-
сутствие, также как и ведение 
не в соответствии с Методиче-
скими рекомендациями, адвокат 
может быть привлечен к дис-
циплинарной ответственности. 
Именно адвокатское производ-
ство является подтверждением 
проведенной адвокатом работы 
и обоснованием включения гоно-
рара по делу в заработную плату. 

 Адвокатское производство 
подлежит хранению в течение 
3-х лет , как это указывает реше-
ние Совета ПАНО от 28.05.2003г. 

о дисЦиПлиНарНой Практике 

т.и.рябкова, вице-
президент ПаНо

в февральском номере журнала мы опубликовали  обзор 
дисциплинарной практики палаты за 2011 год. так как в него 
вошли не все случаи, мы попросили вице-президента ПаНо 
т.и.рябкову продолжить разговор о наиболее типичных ошиб-
ках, которые допускают адвокаты.
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Проект Федерального за-
кона N 47538-6 «о внесении 
изменений в части первую, 
вторую, третью и четвертую 
гражданского кодекса рос-
сийской Федерации, а также в 
отдельные законодательные 
акты российской Федерации»

В Государственную Думу Рф 
внесена новая редакция проек-
та федерального закона, кото-
рым вносятся изменения в части 

первую, третью и четвертую 
ГК, а также в некоторые главы 
части второй ГК,что позволяет 
говорить о его существенной 
модернизации.

Постановление Пленума 
вас рФ от 23.03.2012 N 14 «об 
отдельных вопросах практики 
разрешения споров, связан-
ных с оспариванием банков-
ских гарантий»

ВАС Рф разъяснил некоторые 
вопросы, связанные с оформле-
нием и содержанием банковской 
гарантии.

Постановление Пленума 
вас рФ от 23.03.2012 N 15 «о 
некоторых вопросах участия 
прокурора в арбитражном 
процессе»

Пленум ВАС Рф разъяснил 
спорные вопросы об участии 
прокурора в арбитражном про-
цессе.

Федеральный закон от 
01.04.2012 N 26-ФЗ «о вне-
сении изменения в статью 93 
жилищного кодекса россий-
ской Федерации».

Граждане, связанные харак-
тером их трудовых отношений 
с муниципальным унитарным 
предприятием, получили право 
на проживание в служебных жи-
лых помещениях. Данное до-
полнение внесено в статью 93 
«Назначение служебных жилых 
помещений» Жилищного кодек-
са Рф, регламентирующую поря-
док предоставления служебных 
жилых помещений.

правовест: адвокату 
на заметку

(с изменениями от 01.09.2010 
г.) «О порядке ведения дело-
производства в адвокатских об-
разованиях палаты адвокатов 
Нижегородской области». 

 Кроме того, в нарушение п.2 
ст. 25 Закона «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Рф» 
адвокат не расторг соглашение 
с доверителями в письменном 
виде, и доверители обоснованно 
считали, что юридическую по-
мощь им должны были оказывать 
оба адвоката.

 Совет палаты принял реше-
ние за нарушение законода-
тельства об адвокатской дея-
тельности и адвокатуре в Рф и 
КПЭА применить к адвокату меру 
наказания в виде замечания. 

 Другой пример.
Один из наших коллег осу-

ществлял защиту Д. по уголов-
ному делу по ст. 116 УК Рф . 
Частным обвинителем – бывшей 
женой был подан гражданский 
иск о взыскании с его клиента 
суммы морального вреда, ис-
ковые требования рассматрива-
лись в рамках уголовного дела. 
После того, как клиент частично 

погасил исковые требования, 
дело было прекращено произ-
водством по заявлению частного 
обвинителя. Оставшуюся сумму 
доверитель адвоката Д. намере-
вался возместить в ближайшее 
время. Через некоторое время 
адвокат Д. принял поручение 
от бывшей супруги доверителя 
по взысканию с него недоста-
ющей суммы.  Адвокат указал 
в своих объяснениях, что дело 
по ст.116 УК Рф закончилось и 
счел, что никаких обязательств 
перед своим бывшим клиентом 
он уже не имеет, а бывший част-
ный обвинитель очень просила 
его об участии в деле.

 Требования ст. 11 КПЭА пря-
мо указывают, что адвокат не 
вправе быть советником, за-
щитником или представителем 
нескольких сторон в одном деле, 
чьи интересы противоречат друг 
другу, а может лишь способ-
ствовать примирению сторон. 
Одно дело в данном случае – 
гражданский иск о взыскании 
морального вреда, в котором 
адвокат представлял интересы 
ответчика, а потом истца – его 

бывшей супруги по одним и тем 
же основаниям. 

 Квалификационная комиссия 
ПАНО пришла к заключению, что 
адвокатом Д. были нарушены не 
только правила вышеупомянутой 
статьи , но и п. 1 и 9 ст. 10 КПЭА:  
во-первых, никакие просьбы 
доверителя, которые влекут на-
рушения адвокатом закона или 
КПЭА не могут быть им исполне-
ны, во-вторых, после принятия 
поручения, кроме поручения на 
защиту по уголовному делу на 
предварительном следствии и в 
суде первой инстанции, выявят-
ся обстоятельства, при которых 
адвокат не вправе принимать по-
ручение, он должен расторгнуть 
соглашение и поставить заблаго-
временно об этом доверителя.

Бывший подзащитный ад-
воката Д. по ст. 116 УК Рф об-
ратился в палату с жалобой, 
при этом доверитель упоминал 
в своей жалобе и об утрате до-
верия к институту адвокатуры. 
Совет палаты, с учетом позиции 
адвоката принял решение о при-
менении меры наказания в виде 
замечания.
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ПоощреНия ко дНЮ адвокатУры

орденом «За верность адвокатскому долгу» награждены:

Караваев Игорь Олегович – заведующий областной адвокатской конторы НОКА - за многолетнюю 
добросовестную профессиональную деятельность, активное участие в жизни адвокатского сообщества;

Кулиев Эдуард Данилович – заместитель заведующего адвокатской конторы Ленинского района 
НОКА - за многолетнюю добросовестную профессиональную деятельность, активное участие в жизни 
адвокатского сообщества.

Наумов Андрей Петрович – заведующий адвокатской конторы Советского района НОКА - за много-
летнюю добросовестную профессиональную деятельность, активное участие в жизни адвокатского 
сообщества.

Соловьева Ольга Александровна – адвокат Второй Нижегородской коллегии адвокатов «Ниже-
городский адвокат» - за многолетнюю добросовестную профессиональную деятельность, активное 
участие в жизни адвокатского сообщества.

В ознаменование Дня адвокатуры (праздник 
отмечается 31 мая) федеральной палатой ад-
вокатов Рф по представлению Совета Палаты 
адвокатов Нижегородской области удостоены 
наград адвокатского сообщества члены ниже-
городской адвокатской палаты.

Процедура награждения проходила в Ниж-
нем Новгороде в Доме Актера во время работы 
Десятой ежегодной Конференции адвокатов 
Нижегородской области 6 апреля 2012 года. 

Награды и удостоверения к ним вручал пре-
зидент ПАНО Н.Д.Рогачев.
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Медалью «За заслуги в защите прав и свобод граждан» I степени:

Кузнецова Ольга Алексеевна – адвокат адвокатской конторы Кстовского района НОКА – за много-
летнюю добросовестную профессиональную деятельность, активное участие в жизни адвокатского 
сообщества.

Комаров Владимир Георгиевич – адвокат (адвокатский кабинет № 88) – за многолетнюю добро-
совестную профессиональную деятельность, активное участие в жизни адвокатского сообщества.

Остроумов Сергей Владимирович – заведующий адвокатской конторы № 15 НОКА – за много-
летнюю добросовестную профессиональную деятельность, активное участие в жизни адвокатского 
сообщества. 

Шаганина елена Вениаминовна – адвокат адвокатской конторы Ленинского района НОКА – за 
многолетнюю добросовестную профессиональную деятельность, активное участие в подготовке 
молодых специалистов.
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Медалью «За заслуги в защите прав и свобод граждан» II степени:

Козак Наталья Васильевна – адвокат НО «Нижегородская коллегия адвокатов № 3» - за многолет-
нюю добросовестную профессиональную деятельность, хорошую организацию и высокое качество 
оказания бесплатной юридической помощи населению. 

фирсов Александр Александрович – заведующий адвокатской конторы № 11 НОКА – за много-
летнюю добросовестную профессиональную деятельность, активное участие в жизни адвокатского 
сообщества.

фроловичева Наталья Альбертовна – адвокат областной адвокатской конторы НОКА - за много-
летнюю добросовестную профессиональную деятельность, активное участие в жизни адвокатского 
сообщества.

Широков Дмитрий Валерьевич – адвокат адвокатской конторы Канавинского района НОКА - за 
многолетнюю добросовестную профессиональную деятельность, активное участие в жизни адво-
катского сообщества.
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Занявшая I место в интеллектуальном кон-
курсе «Своя игра» в 2012 г. Хмель Надежда 
евгеньевна (стажер адвокатской конторы № 
25 НОКА), занявшая II место Кудрявцева Ната-
лья Геннадьевна (стажер адвокатской конторы 
Приокского района НОКА) и занявший III место 
студент 5 курса факультета права Нижегород-
ского филиала Государственного университета 
- Высшей школы экономики Никита Гладков на-
граждены почетными грамотами ПАНО. В случае 
успешной сдачи квалификационного экзамена 

на присвоение статуса адвоката,  на 50% будет 
уменьшен размер  дополнительных отчислений 
для Н.Хмель на нужды  палаты в течении  перво-
го года осуществления адвокатской  деятель-
ности. Для Н.Кудрявцевой будет уменьшен на 
50% вступительный взнос в Нижегородскую 
областную коллегию адвокатов.

Занявший III место студент 5 курса факультета 
права Нижегородского филиала Государственного 
университета - Высшей школы экономики Никита 
Гладков получил благодарственное письмо.

ИГРы И НОВые ТРАДИцИИ
в марте завершился организованный со-

ветом молодых адвокатов совместно с фа-
культетом права высшей школы экономики 
интеллектуальный конкурс на правовую тему 
«своя игра» (о нем подробнее можно прочитать 
в предыдущем номере журнала).

На состоявшейся 7 апреля десятой ежегод-
ной конференции адвокатов Нижегородской 
области награждали победителей этой игры. 
Награждение, как и сам конкурс, проходит 
во второй раз. Уже становится традицией – 
лучших игроков-юристов поощрять в присут-

ствии делегатов высшего органа управления 
адвокатской корпорации.

а если дать место полету фантазии, и пред-
положить, что традиция проведения конкурса 
и процедуры награждения закрепится? какой 
авторитет и звучание это начинание может 
приобрести лет через двадцать? На какую 
культовую высоту может подняться, скажем, 
лет через пятьдесят? как зазвучит в этом 
случае в корпоративной среде  юристов имя  
победителя в интересном конкурсе, значение 
которого мы пока не осознаем...

вторые Первые
Призеры второго конкурса «своя игра» сезона 2012 года поощрены решением совета Па-
латы адвокатов Нижегородской области и президиума Нижегородской областной колле-
гии адвокатов от 4 апреля 2012 года.
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Судебная реформа 1922 года 
отвечала требованиям учрежде-
ния единой централизованной 
судебной системы взамен су-
ществовавших разъединенных 
систем трибуналов и народных 
судов. Постановлением ВцИК от 
26 мая 1922 года было утверж-
дено Положение об адвокату-
ре. 5 июля 1922 года Наркомат 
юстиции утвердил Положение о 
коллегии защитников. 

Во исполнение этих актов 1 
сентября 1922 года президиу-
мом Нижегородского Губиспол-
кома был утвержден первый 
состав Нижегородской коллегии 
защитников. На следующий же 
день, 2 сентября, избран вре-
менный президиум коллегии в 
который вошли: Б.Т. Сильверстов 

– председатель, е.С.Петухов 
заместитель председателя, 
М.Н. Соколов – секретарь пре-
зидиума, е.И.Михайловский и 
А.И.Шпренгерт - кандидаты в 
члены президиума. 

Временный президиум офор-
мил вступление в коллегию еще 
ряда лиц и 5 октября 1922 года 
состоялось общее собрание 
всех адвокатов Нижегородской 
губернии, на которой был из-
бран единогласно постоянный 
президиум коллегии в который 
вошли: Б.Т. Сильверстов, е.С. 
Петухов и М.Н. Соколов, а кан-
дидатами избраны И.П. Нечаев 
и А.И. Шпренгерт.

Так как коллегии защитников 
состояли при Губернских судах, 
кандидатура вновь принятого 

в коллегию члена подлежала 
утверждению или отводу Губи-
сполкомом. Позднее исполко-
мы получили право отводить 
кандидатуру любого из уже за-
численных в коллегию лиц без 
приведения мотивов отвода.

Уже в 1923 году первый пред-
седатель президиума коллегии 
защитников Б.Т.Сильверстов 
становится жертвой админи-
стративного контроля. В мае 
1923 года Сильверстов отозван 
из коллегии и 8 июня сдал дела.

По некоторым данным, от-
зыв его из коллегии связан с 
выполнением Сильверстовым 
поручения на защиту некоего 
Золотова. Верховный суд от-
менил постановление Нижего-
родского губернского суда по 

90 ЛеТ НИЖеГОРОДСКОй АДВОКАТУРе

Мы продолжаем публиковать очерк по истории Нижегородской адво-

катуры, подготовленный редакцией» Нижегородского адвоката» и опу-

бликованный еще в 2004 году. Начало очерка смотри в предыдущем но-

мере журнала.

Не парадная история

список    первого    состава    Нока,   опу-
бликованный по состоянию на 1 декабря 
1922 года

адвокаты    проживающие    в    Н.Новгороде   
и пригородах:

Богородская Анна Семеновна, Булашевич Петр 
Николаевич, Власов Георгий Александрович, Вя-
хирев Апполоний Николаевич, Голубев Константин 
Павлович, Зарубин Дмитрий Михайлович,  Зацепин 
Александр Трофимович, Золотницкнй Владимир 
Владимирович, Казаков Михаил Львович,  Костерин 
Михаил Павлович, Калугин Владимир Павлович, Ливен 
Виктор Эмилъевич, Лямаев Анатолиий Александро-
вич, Михайловский евгений Иванович, Нечаев Иван 
Павлович, Петухов евгений Сергеевич, Патаракин 
Дмитрий Дмитриевич, Пунинский Александр Петро-
вич, Ремезов Алексей Петрович, Рождественский 
Виктор Петрович, Сильверстов Борис Тимофеевич, 

Соколов Михаил Николаевич, цветаев Михаил Алек-
сандрович, Шпренгерт Алексей Иванович.

адвокаты    проживающие    в    уездах Ниже-
городской губернии:

Амбрсимов Николай Петрович, Бутузов Алексей 
Петрович, Городецкий Василий Контантинович До-
бротворский евгений Иванович, Засецкий Дмитрий 
Иванович, Ильин Александр Михайлович, Киреевский 
Иван Николаевич, Колясов Иван Павлович, Корсаков 
Николай Константинович, Косенков Матвей Антоно-
вич, Лебедев Владимир федорович, Минервин Иван 
Дмитриевич, Николаев Василий Николаевич, Петров 
Константин Иванович, Поляков Сергей Михайлович, 
Пьянов Алексей Петрович, Пылов Иван Тимофеевич, 
Смирнов Константин Алексеевич, Тихонов Николай 
Александрович, федин ефим федорович, Успенский 
Николай евлампиевич.
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этому делу. Это не замедлило 
сказаться на судьбе адвоката. 
Губернский исполнительный 
комитет выносит постановление 
о запрещении Сильверстову 
судебной практики и о снятии 
со всех постов. На посту пред-
седателя Сильверстова сменил 
В.В. Рощин.

Девятого июня 1923 года 
общее собрание ЧКЗ (членов 
коллегии защитников) при Ниж-
губсуде устанавливает размер 
вступительных взносов в сумме 
3 рубля золотом и ежемесячных 
отчислений в президиум при 
заработке до 30 рублей в сумме 
3 рубля, свыше 30 рублей 10% 
с суммы, превышающей этот 
заработок.

В марте 1923 года прези-
диум коллегии принимает по-
становление «Считать, что по 
делам антисоветского характера 
и противоречащим классовому 
пролетарскому сознанию кол-
легия защитников должна точно 
руководствоваться циркуля-
ром Наркомюста о порядке при-
влечения к бесплатной защите 
правозаступников, являющих-
ся членами коммунистической 
партии». 

Этот циркуляр разрешал 
коммунистам вступать в кол-
легию только с санкции партор-
ганизации не ниже губернского 
комитета, коммунистическая 
фракция в коллегии обязана 
была отчитываться перед губ-
комом, коммунисты должны 
быть защитниками трудящихся 
и осуществлять надзор за анти-
советскими элементами, им за-
прещено защищать буржуазные 
элементы в спорах против ра-
бочих и советских учреждений.

В области уголовной защиты 
коммунистам запрещено ру-
ководствоваться буржуазным 
принципом, что защитник не 
должен разбираться в том, кого 
он защищает, запрещено при-
нимать дела по защите «явно 
контрреволюционных элемен-
тов, взяточников, расхитителей 

госимущества, насильников вся-
кого рода...»

В период 1922 - 1929 г.г. в 
Н.Новгороде прошли первые 
судебные процессы, имеющие 
большое общественное и по-
литическое значение:

Дело бывших работников 
Волгосудостроя, рассматри-
вавшееся выездной сессией 
Верховного трибунала в октябре 
1922 года.

Дело бывших работников 
Средневолголеса, рассматри-
валось Нижегородским губерн-
ским судом в октябре 1924 года.

Дело бывших судебных и 
следственных работников, рас-
сматривалось выездной сесси-
ей Верховного суда в 1924 году.

Дело бывшего начальника 
царского острога Барынина, его 
помощника Иванова и старшего 
надзирателя Ильина, рассма-
тривалось в Нижегородском 
губернском суде в 1926 году.

Дела бывших финработников 
и торговцев в числе 53 подсу-
димых рассматривалось Ниже-
городским губернским судом 
в 1927 году, а в числе 103 под-
судимых в 1929 году.

В этих процессах из Ни-
жегородских членов колле-
гии защитников участвовали: 
Б.Т.Сильверстов, е.И. Михай-
ловский, В.К.Михайловский, 
А.П. Пунинский, е.М.Макеев, 
Э.Э.Макаров, И.П. Нечаев, В. В. 
Рождественский, А. П. Ремизов, 
А.И. Шпренгерт.

На 1 января 1924 года в кол-
легии состоит уже 69 человек, 
из них 37 имеют высшее обра-
зование, 5 среднее, 27 низшее. 
Дисциплинарное производство 
заводится 9 раз, в том числе и 
«за проявленное незнание по-
рядка судопроизводства, вы-
разившееся в принятии дел и 
получении гонорара, когда по 
делу уже ничего нельзя было 
сделать». 

В том же 1924 году коллегию 
ожидала первая «чистка». Пле-
нум Нижегородского губерн-
ского суда указал на «общую 

неудовлетворительность ра-
боты коллегии защитников, в 
частности, отсутствие связи с 
советскими и политическими 
организациями, недостаточ-
ной постановке дела оказания 
юридической помощи трудя-
щимся». И 4 апреля 1924 года 
по представлению Губернского 
суда президиум Нижегород-
ского губисполкома объявил 
всю коллегию распущенной и 
провел переоформление всех 
защитников.

Что бы попас т ь в  нову ю 
коллегию, проживающие в 
Н.Новгороде члены старой 
должны были подать в губсуд 
заявления в недельный срок, 
проживающие в уездах в месяч-
ный срок, причем с последних 
требуют рекомендации уездных 
исполкомов.

6 октября 1924 года новый 
состав президиума распреде-
ляет обязанности. Председа-
телем становится К.А.Захаров, 
В.В. Рощин его заместителем, 
секретарем президиума А.И. 
Шпренгерт. Членами президи-
ума становятся И.М.Алексеев и 
М.Н.Соколов.

Вот документ тех лет, как ил-
люстрация повседневной жизни. 

в президиум коллегии за-
щитников.

«...благодаря призыва к от-
быванию воинской повинности в 
течение 24 дней я был отвлечен 
от работы и заработка не имел. 
В довершение этого, я 23 сентя-
бря был назначен тов. Рощиным 
казенным защитником в процесс 
«Средневолголеса». Заседания 
начинались в 10 часов утра и за-
тягивались до 11-12 часов ночи, 
а были случаи, что и позднее. Та-
ким образом,я в течение 25 дней 
также был лишен заработка. 
Относительно того, что по делу 
«Средневолголеса» я выступал 
не по соглашению, а по назна-
чению, может удостоверить тов. 
Рощин, который назначил меня 
за один день до слушания дела, 
что явилось для меня полной 
неожиданностью. На основании 
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изложенного, прошу освободить 
меня от отчислений за ноябрь, а 
отчисления за декабрь снизить 
до 5 рублей...».

Член коллегии защитников 
В.В. Золотницкий (8 декабря 
1924 года).

Как реагировал президиум, 
ясно из протокола заседания 
президиума коллегии защит-
ников от 8 декабря 1924 года:

«От взноса отчислений за 
ноябрь месяц, ввиду нахожде-
ния Золотницкого на терсборе, 
освободить. Просьбу же о пони-
жении взноса за декабрь месяц 
отклонить».

В годы НЭПа деятельность 
Нижегородской адвокатуры, 
впрочем, как и всей советской, 
протекала в двух формах. Од-
ной из них была практика ад-
вокатов в частных кабинетах, 
другой – работа в юридических 
консультациях. Частнопракти-
кующий адвокат был связан 
с адвокатской организацией 
лишь обязанностью отчислять 
часть своего заработка в фонд 
коллегии, да дисциплинарной 
ответственностью перед пре-
зидиумом. Однако все чаще, 
наряду с индивидуальной ра-
ботой на дому, адвокатов при-
влекают для приема граждан 
в юридических консультациях, 
организуемых для юридической 
помощи населению.

В 1928 году по инициативе 
коллегии Народного Комисса-
риата Юстиции была намечена 
ориентировка адвокатуры ис-
ключительно на коллективную 
форму работы. Ввиду того, что 
на местах наблюдалась нереши-
тельность и медлительность в 
организации коллективов, НКЮ 
своим циркуляром от 17 июня 
1929 года напомнил о своих 
требованиях и настаивал на их 
выполнении. Вместе с тем пред-
лагалось пересмотреть таксу, 
по которой взималась плата за 
юридическую помощь, с уче-

том классовой принадлежности 
клиентов.

В Н.Новгороде «коллективи-
зация» адвокатуры была произ-
ведена в конце 1929 года. Был 
организован единый городской 
коллектив защитников. Предсе-
дателем бюро первого городско-
го коллектива был избран В. В. 
Золотницкий, его заместителем 
е.М. Макеев. Частная практика 
заменена коллективной формой 
работы в консультациях.

Для удобства населения в 
консультации было создано 3 
кабинета: по крестьянским и на-
логовым делам, по гражданским 
и административным делам, по 
уголовным делам. Члены кол-
лектива были прикреплены к 
тому или иному кабинету соот-
ветственно их желанию и спе-
циализации. Однако в августе 
1930 года состоялось решение 
правительственных органов об 
использовании всех торговых 
помещений по их прямому на-
значению и Нижегородскому 
городскому коллективу пред-
ложено было в трехдневный 
срок освободить помещение 
и переехать в здание краевого 
суда, куда, однако,коллектив 
защитников не вселили. Чтобы 
не останавливать работу по ока-
зании юридической помощи на-
селению, коллектив защитников 
вынужден был временно открыть 
7 «карликовых» консультаций в 
квартирах адвокатов, прикрепив 
к каждой по 3-4 адвоката. Такие 
условия работы не давали воз-
можности строить работу на 
подлинно коллективных началах. 
После обследования комиссией 
краевого суда условий работы, 
адвокаты получили помещение 
в здании краевого суда. Позд-
нее нижегородский коллектив 
защитников, в который входило 
36 ЧКЗ, был разделен на два кол-
лектива Свердловский (верхняя 
часть города) и Канавинский.

В состав К а н а в и н с к ого 
были отнесены Канавинский, 
Сормовский, Дзержинский, Ба-

лахнинский и Автозаводский 
районы. Было образовано также 
9 межрайонных коллективов: 
Вятский, Котельнический, Но-
линский, Шарьинский, Крас-
нобаковский, Лысковский, 
Арзамасский, Муромский и 
Павловский.

Список юридических консуль-
таций в Нижегородской губер-
нии но состоянию на 1927 год

Президиум – г. Н.Новгород,  
ул. Свердлова, 17, здание губсу-
да (председатель Захаров В.А., 
зам. председателя Рощин В.В., 
члены Алексеев И.М, Соколов 
M.Н., Шпренгерт А.И.).

Юридические консульта-
ции в г. Н. Новгород: 

1) центральная при президи-
уме коллегии защитников;

2) При доме крестьянина (угол 
Алексеевской и Осыпной улиц, 
дом 18); 

З) При клубе Свердлова,
4) Детская при Губоно;
5) При госспиртзаводе;
6) при конторе Волга-Каспий;
7) при культбазе;
8) при «Крестьянской газете»; 
В начале 1928 года президи-

ум Нижгубисполкома проводит 
серьезное сокращение состава 
коллегии защитников. Отчисле-
но 48 человек, после чего по спи-
ску, опубликованному на 15 июня 

а.с.богородская (жилинская) – 
первая в Н.Новгороде женщина 
адвокат  (1917-1923 гг.). работа-
ла в Москве, умерла в 1935 г.
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1928 года, в Нижегородской 
коллегии защитников значится 
61 человек (22 в Н.Новгороде и 
39 в уездах).

В конце 1929 года, вслед-
ствие изменения а дмини-
стративного деления РСфСР, 
Нижегородская и Вятская гу-
бернии были преобразованы в 
Нижегородский край с округа-
ми: Нижегородским, Вятским, 
Котельническим,Нолинским и 
Шарьинским. 

В каждом округе был обра-
зован президиум коллегии за-
щитников. 3 ноября 1930 года 
из состава объединенного 
президиума Нижегородской 
городской и окружной колле-
гии защитников было выделено 
оргбюро в составе 3-х человек 
(А.С.ерыкалин, Н.Н.Колачевский, 
А.И. Шпренгерт), на которых 
была возложена работа по ор-
ганизации коллегии защитников 
при Нижегородском краевом 
суде и подготовка к краевому 
съезду уполномоченных колле-
гии защитников. 

Съезд уполномоченных со-
стоялся 15-17 декабря 1930 г. На 
нем были произведены выборы 
в президиум краевой коллегии 
защитников. Председателем 
был избран А.С. ерыкалин, зам. 
председателя А.И. Шпренгерт. 
Лишь в 1936 году Нижегород-
ский край будет разделен на 
Горьковскую и Вятскую области, 
а Муромский район отойдет к 
Владимирской области. После 
разделения численность Горь-
ковской областной коллегии 
составит 109 человек.

В тридцатые годы назрела 
настоятельная потребность по-
полнить коллегию защитников 
новыми кадрами. В связи с этим, 
в 1928 году президиум колле-
гии защитников организовал в 
Г.Н.Новгороде первые юридиче-
ские курсы. Прием на эти курсы 
производился по направлениям 
партийных и профсоюзных ор-
ганизаций.

Преподавателями на этих 
курсах были члены Нижего- февраль 1925 года. Нижегородский губернский съезд защитников.

родской коллегии защитников: 
М.Н.Дрейзин, В.В Золотниц-
кий, А.ф. Иванов, В.П.Калугин, 
е.М.Маке ев,  А.П.Ремизов, 
А.И.Шпренгерт и другие. Вы-
пускные экзамены принимала 
комиссия из представителей 
президиума коллегии защит-
ников, губернского суда и про-
куратуры. Курсы окончили 30 
человек, из которых часть была 
направлена на работу в проку-
рорские и следственные органы 
и часть в судебные органы, а 
большая часть курсантов стала 
работать в коллегии защитников.

В начале 1931 г. вновь избран-
ный президиум дал указание 
установить зарплату с учетом 
выполнения общественной ра-
боты. В некоторых межрайонных 
коллективах устанавливали, на-
пример, порядок, по которому 
клиент лишался права выбирать 
себе адвоката, а заработок де-
лился на всех поровну. Наркомат 
юстиции указал на неправиль-
ность такого подхода.

В 1934 году число членов за-
щитников достигло 158 человек. 
Но чистки продолжаются – в 
1934 и в 1935 годах из соста-
ва коллегии были исключены 
20 членов коллегии по непри-
годности и за дисциплинарные 
проступки. Некто ф. Смирнов 

в «Известиях» публикует ста-
тью «Знатные защитники», в 
которой сетует на засоренность 
Горьковской краевой коллегии 
защитников классово чуждыми 
элементами.

вот любопытный документ 
из архива того времени

Выписка на протокола засе-
дания Проверочной Комиссии 
по чистке сов.аппарата Коллегии 
защитников 22 апреля 1930 г.

Слушали:
Высоцкий Андрей федоро-

вич, рожд. 1887, член коллегии 
защитников с 1927 года. Окончил 
в 1913 году юридический факуль-
тет Московского Университета. 
По социальному происхождению 
сын бывшего начальника Нижего-
родской тюрьмы. С февраля 1916 
до 18.02.18 служил в старой армии 
в чине подпоручика. В Красной 
армии служил в 1918 году адъю-
тантом Начальника гарнизона г. 
Тверь, беспартийный.

Постановили:
СЧИТАТЬ ПРОВеРеННыМ. 

За сокрытие в личной анкете и 
при оглашении автобиографии 
на проверочном собрании слу-
жебного положения своего отца 
объявить выговор.

(продолжение следует)
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Присвоен статус адвоката:

жибко алене валерьевне (на-
правлена  на работу в а/к Володар-
ского района  НОКА).

гУсевУ артему алексеевичу 
(направлен  на работу в Адвокатское 
бюро «Сухих и партнеры»).

МаНяНиНой анастасии васи-
льевне (направлена  на работу Адво-
катское бюро «Сухих и партнеры»).

МишеНиНУ владимиру ивано-
вичу  (направлен  на работу в Ниже-
городскую  коллегию адвокатов «Чай-
ка и коллеги»).

сУХаНовУ андрею валерьеви-
чу  (направлен  на работу в Нижего-
родскую коллегию адвокатов № 6).

изменение членства в палате

саркисяН альберт аргенович, 
ранее состоявший в АП г. Москвы, 
приобрел членство в ПАНО и направ-
лен на работу в  адвокатскую конто-
ру№25 НОКА. 

штояН гаяне варужановна, ра-
нее состоявшая в АП Самарской об-
ласти, приобрела членство в ПАНО и 
направлена на работу в Нижегород-
скую коллегию адвокатов «Экономи-
ка и право».

НеМчиНов сергей иванович 
(адвокатский кабинет  №283) сменил 
членство в ПАНО на членство в пала-
те другого региона.

Прекращен статус адвоката:

ведерНиковой ирины викто-
ровны (адвокатский кабинет №250) 
по личному заявлению.

ведерНикова андрея борисо-
вича (НО «Нижегородская коллегия 
адвокатов №3») по личному заявлению.

тиХоМировой Юлии викторов-
ны (Адвокатская контора Приокского 
района НОКА) по личному заявлению.

шараПовой валентины Ми-
трофановны (Адвокатская контора 
Кстовского района НОКА) по личному 
заявлению.

Полякова евгения александро-
вича (Адвокатская контора Б. Мураш-
кинского района НОКА) по личному 
заявлению.

МокроПоловой клавдии сер-
геевны  (Адвокатская контора Арза-
масского района НОКА) по личному 
заявлению.

даНилова владимира алексее-
вича (адвокатский кабинет № 206) по 
личному заявлению.

гУриНой Юлии олеговны (Адво-
катская контора №14 НОКА) по личному 
заявлению.

аМбаровой галины ивановны  
(адвокатский кабинет № 292) по лич-
ному заявлению.

смена места работы адвокатов

якиМшиН олег владимирович 
(а/к Канавинского района НОКА)  от-
числился из членов коллегии  адвокатов 
с намерением создать адвокатский 
кабинет.

ПтиЦыН сергей евгеньевич (а/к 
Арзамасского района НОКА) переведен 
на работу в а/к  Шатковского района 
НОКА.

Назначения

Заведующим адвокатской конторы 
№ 21 НОКА  назначен адвокат кУраш-
вили георгий отариевич.

Заведующим адвокатской конторы 
Шатковского района НОКА назначен 
адвокат ПтиЦыН сергей евгеньевич.

стажировка и помощничество

Николаева Мила сергеевна за-
числена в  стажеры адвоката С.А. Ан-
кудиновой (а/к г. Дзержинска НОКА).

смирнова екатерина леонидовна 
зачислена в стажеры  адвоката Н.Б. 
Маровой  (а/к Канавинского района 
НОКА).

козлова евгения александровна 
зачислена в стажеры адвоката Т.В. Ми-
хайловой (а/к Кстовского района НОКА).

стромкова ирина александровна 
зачислена в стажеры адвоката А.ф. 
Сморчкова (а/к Городецкого района 
НОКА).

абрамян араик гагикиевич зачис-
лен в стажеры адвоката Н.А. Маловой 
(а/к Автозаводского района НОКА).

Филонов анатолий владимиро-
вич зачислен в стажеры  адвоката Т.В. 
Михайловой (а/к Кстовского района 
НОКА).

Информация о 
кадровых решениях, 
принятых в Палате   
адвокатов 
и адвокатских 
образованиях 
в апреле 2012 года.

ПеРСОНАЛЬНО 

Примечание: 
«а/к» – «адво-
к а т с к а я  к о н -
тора»; «НОК А» 
– Нижегород-
ская областная 
коллегия адво-
катов; 
«НКА№3» – Ни-
ж е г о р о д с к а я 
коллегия адво-
катов №3
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Помощник адвоката  гурусова тамара иго-
ревна переведена  в стажеры адвоката И.О. 
Альшевской (а/к № 23 НОКА).

Помощник адвоката  Фролова Юлия алек-
сандровна переведена  в стажеры адвоката И.О. 
Альшевской (а/к № 23 НОКА).

Помощник адвоката  лудин  Павел алек-
сандрович переведен  в стажеры адвоката В.Н. 
Владова (а/к № 28 НОКА).

 

реестр адвокатскиХ обраЗоваНий и 
иХ Филиалов в Нижегородской области

внесены сведения:

О внесении сведений в реестр адвокатских 
образований  адвокатского бюро «Грата» (г. Бо-
городск) с местом расположения адвокатского 
бюро по адресу: 607600, Нижегородская область, 
г. Богородск, ул. Ленина, д. 180.

Об изменении местонахождения адвокатского 
кабинета №183 Рукавишниковой Ирины Анато-
льевны, располагавшегося по адресу: Нижего-
родская область, г. Городец, ул. Речников, д.4А, 
кв. 4 на Нижегородская область, г. Заволжье, ул. 
Лесозаводская, д. 30. 

Об изменении местонахождения адвокатского 
кабинета №31 Долгановой Натальи Владимиров-
ны, располагавшегося по адресу: г. Н.Новгород, 
ул. Премудрова, д. 18, кв. 13 на г.Н.Новгород, ул. 
Памирская,  д. 11, корпус «S», офис 33.

изменены сведения:

Об исключении из реестра  адвокатских об-
разований  сведений  об адвокатском кабинете 
№283 Немчинова Сергея Ивановича в  связи со 
сменой членства на членство в палате другого 
региона.

Об исключении из реестра  адвокатских об-
разований  сведений  об адвокатском кабинете 
№ 206 Данилова Владимира Алексеевича в связи 
с прекращением статуса адвоката.

Об исключении из реестра  адвокатских об-
разований  сведений  об адвокатском кабинете 
№ 292 Амбаровой Галины Ивановны в связи с 
прекращением статуса адвоката.

Об исключении из реестра  адвокатских об-
разований  сведений  об адвокатском кабинете 
№250 Ведерниковой Ирины Викторовны в связи 
с прекращением статуса адвоката.

ведущий инспектор центра занятости на-
селения богородского района а.е.Максимова 
выражает благодарность адвокату горбаче-
ву дмитрию владимировичу (адвокатская 
контора богородского района Нока).

В течение двух лет в нескольких уголовных 
процессах адвокат Г.В. Горбачев защищал об-
виняемую по ст.166 ч 1 УК Рф Максимову. Дело 
неоднократно пересматривалось судебными 
инстанциями пока в августе 2011 года не завер-
шилось прекращением в связи с отсутствием 
события преступления. Автор пишет, что благо-
даря работе адвоката восстановлено ее доброе 
имя. И желает «побольше таких адвокатов людям, 
находящимся в трудных жизненных ситуациях».

***

граждане гершман М.в. и гершман а.а. 
выражают благодарность адвокату ивану 
Николаевичу ворожейкину (адвокатская 
контора канавинского района Нока).  

В письме, поступившему в палату адвокатов, 
авторы указывают, что «только благодаря его 
профессионализму, умению и навыкам были 
выявлены факты фальсификации в материалах 
уголовного дела...». Это позволило избежать 
незаконному заключению под стражу их сына, 
которые благодарны адвокату за старательность 
и профессионализм.

УстаМи 
клиеНта

из почты 
президента
палаты 
адвокатов

совет Палаты адвокатов 
Нижегородской области 
ПоЗдравляет с ЮбилееМ:

бабыкина Юрия алексеевича
(НКА № 3 консультация адвокатов №17)

ремаева андрея вадимовича
(адвокатский кабинет № 59)

лобанова виктора сергеевича
(адвокатский кабинет № 264)

стрекалову галину сергеевну
Вторая НКА «Нижегородский адвокат»

требинского владимира ивановича
(а/к Канавинского района НОКА)
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Умирает молодой адвокат во сне и предстает 
перед райскими вратами. 

– Что случилось?! Где я?! 

Святой, перелистывая книгу, отвечает: 

– Видите ли, милейший, вы умерли... 

– Да быть не может! - прерывает адвокат. - я 
такой молодой, и к доктору недавно ходил на 
обследование - все было отлично. 

– А мы просто подсчитали все отработанные 
часы, за которые вы выставили счета клиентам, 
и оказалось, что вам уже 88 лет...

***

Вы, наверное, адвокат, если: 

... Вы полагаете, что предложение в сорок 
слов - короткое.

... Вы можете посмотреть на контракт и сразу 
сказать, является он устным или письменным. 

... Ваш второй автомобиль - BMW.

... Когда Вы смотрите в зеркало, Вы видите 
адвоката.

... Когда ваша жена говорит: «я тебя люблю!», 
Вы просите представить свидетелей.

***

Судья:

- Свидетель, вы должны говорить пpавдy, одну 
только пpавдy и ничего кроме пpавды.

- Да, господин судья.

- Что в таком случае вы можете сказать по 
обсyждаемомy делу?

- А что можно сказать при таких ограничениях?

***

– Итак, вас обвиняют в шарлатанстве. Вы про-
давали своим клиентам эликсир молодости! Вы 
уже осуждались?

– Да, в 1650, 1730 и 1890 годах.

***

– Обвиняемый, расскажите, как вы умудрились 
пробраться в квартиру и вынести все вещи?

– А что рассказывать, вам это все равно будет 
не под силу.

***

– Почему вы наняли молодого адвоката?

– Мне кажется, что процесс затянется...

***

Адвокат, представляющий интересы клиента 
по делу частного обвинения, обращается к по-
терпевшему: 

– Согласно вашей жалобе, обвиняемый пу-
блично обозвал вас непроходимым дураком. Это 
правда? 

– Да, это так. 
Адвокат поворачивается к судье: 
– Тогда я не понимаю, на что он жалуется?

адвокатский вальс

Юлий Ким. Посвящен  С. Калистратовой 
и Д.Каминской

Конечно, усилия тщетны
И им не вдолбить ничего:
Предметы для них беспредметны,
А белое просто черно.

Судье заодно с прокурором
Плевать на детальный разбор -
Им лишь бы прикрыть разговором
Готовый уже приговор.

Скорей всего, надобно просто

Просить представительный суд
Дать меньше по сто девяностой,
Чем то, что, конечно, дадут.

Откуда ж берется охота,
Азарт, неподдельная страсть
Машинам доказывать что-то,
Властям корректировать власть?

Серьезные взрослые судьи,
Седины, морщины, семья…
Какие же это орудья?
То люди, как люди, как я!

Ведь правда моя очевидна,
Ведь белые нитки видать!
Ведь людям должно же быть стыдно
Таких же людей не понять!

Ой, правое русское слово -
Луч света в кромешной ночи!
И все будет вечно хреново,
И все же ты вечно звучи!



В турнире приняли участие команды прокура-
туры Нижегородской области, Нижегородского 
областного суда, Палаты адвокатов Нижегород-
ской области, управления по работе с личным 
составом ГУ МВД России по Нижегородской об-

ласти, Главного следственного управления ГУ 
МВД России по Нижегородской области.

Первое место завоевала команда полицейских 
следователей. Второе место получила команда 
судей. «Бронза» осталась за командой управления 
по работе с личным составом ГУ МВД России по 

Нижегородской области.  
В  основе соревнований лежал олимпийский 

принцип – главное не победа, а участие. Он стал 
утешением команде адвокатов, не получивших в 
этот раз призового места.

жиЗнь корпорациижиЗнь корпорации

футбоЛ, футбоЛ!
4 апреля 2012, в преддверии 49-летия со 

дня образования органов предварительного 
следствия в системе Мвд  россии в спортив-
ном комплексе «динамо» состоялся турнир 
по мини–футболу. 



профессиональная учеба

общая программа обучения
9 апреля палата адвокатов 

нижегородской области орга-
низовала занятия для адвока-
тов, стажеров и помощников 
по общей программе повы-
шения квалификации. 

М е с т о м  п р о в е д е н и я 
стал зал областного суда 
(ул.б.покровская, 1) 

Занятия проводились на 
тему: «новации, связанные с 
производством в кассацион-

ной инстанции и по вновь от-
крывшимся обстоятельствам» 
(лектор член областного суда  
т.Ю.вавилычева). 

второй была лекция началь-
ника управления распоряже-
ния земельными ресурсами и 
недвижимостью Министерства  
гос.имущества и земельных 
ресурсов л.в. пролежаевой 
«новое в земельном законо-
дательстве».




