
На фото: команда Палаты адвокатов 
Нижегородской области по мини-футбо-
лу «Нижегородские адвокаты» завоевала 
второе место в корпоративной лиге 2012, 
проводимой Федерацией мини-футбола   
Нижегородской области.

Турнир проходил в спортивном ком-
плексе «Сормович» с 14 апреля по 8 июня 
2012 года.



жизнь корпорации

За кулисами концерта

адвокатская самодеятельность посте-
пенно превращается в профессионалов

Главное, что наполняет гордостью за концерт-
ную программу каждого праздничного меропри-
ятия, это то, что основная часть программы ис-
полняется самими адвокатами.

Дело пошло настолько хорошо, что не только 
у нас, но и в других регионах заговорили о «про-
фессионализме» нижегородской адвокатской  
художественной самодеятельности.

Опробовав силы на своей, а потом на Питер-
ской и Самарской концертных площадках, ни-
жегородские адвокаты воодушевились и стали 

привлекать профессионалов для того, чтобы их  
продукт, сохраняя краски «сделано своими ру-
ками», приобрел если не профессиональное, то 
хотя бы полупрофессиональное качество.

 Концерт в честь 90-летия Нижегородской 
адвокатуры, намеченный на 3 сентября, будет 
изобиловать узнаваемыми в адвокатском со-
обществе лицами. При этом обещает быть сти-
листически отточенным, а не «кто во что горазд». 
Над этим уже работают – процесс идет полным 
ходом. Дело трудное, но приносит массу эмоций 
его участникам. Часть процесса за кулисами кон-
церта в июле подглядел наш журнал.
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ПриНяТ В ПерВОМ ЧТеНии
26 июля Законодательное собрание Ни-

жегородской области приняло в первом 
чтении закон Нижегородской области «о 
системе бесплатной юридической помощи 
в Нижегородской области».

история работы над местным «филиалом» 
федерального закона о бесплатной граждан-
ско-правовой помощи достаточно долгая. 
еще в конце прошлого года Палата адвокатов 
Нижегородской области подготовила проект 
регионального закона и постановления ре-
гионального правительства об оплате труда 
адвокатов. Затем свой проект предложило 
региональное управление юстиции.

Правительство Нижегородской области за-
явило о намерении представить свой вариант 
закона, но как нам показалось, искусственно 
затянуло процесс вывода его в свет. Наверное, 
мы ошиблись, потому что в июле законопроект 
уже активно обсуждался на заседании про-
фильного комитета, а после него – на заседании 
заксобрания.

Члены профильного комитета парламента 
разошлись в оценках законопроекта. Не еди-
нодушны были и депутаты.

Президент палаты адвокатов Нижегородской 
области Н.Д.рогачев заявил, что концепция 
законопроекта «неприемлема». Он сообщил, 
что в  2011 году от адвокатов бесплатную юри-
дическую помощь получили 13 тыс. человек 
в 43-х районах области. «Около тысячи дел 
были доведены до судов, составлено около 4 
тыс. правовых документов, оставшаяся часть 
— правовое консультирование. В этой работе 
было задействовано 1009 адвокатов по всей 
области, израсходовано 5,7 млн. руб. А судя 
по новой концепции, предполагается создать 
юридическое бюро в составе 15 человек, на 
плечи которых лягут прием, консультирование, 
составление правовых документов, предста-
вительство в судах. и на все это потребуется 
всего 5,5 млн. руб.?» — сомневается президент 
палаты адвокатов.

разработчики закона выразили надежду 
устранить противовречия ко второму чтению, 
проведя необходимые согласования с юридиче-
ским сообществом и адвокатской корпорацией.
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***
российской адвокатуре сле-

дует «двигаться в сторону введе-
ния адвокатской монополии на 
представительство в судах», — 
заявил председатель думского 
комитета по конституционному 
законодательству и государ-
ственному строительству Вла-
димир Плигин.По его словам, 
во время осенней сессии пар-
ламентарии продолжат обсуж-
дение этого вопроса с ФПА рФ.

Однако, заметил он, прежде 
чем устанавливать какие- то 
ограничения, сначала «нужно 
совершить что- то очень пози-
тивное». Вспомнив про необ-
ходимость улучшения качества 
оказания услуг и повышение 
доверия общества к адвокатуре, 
парламентарий предположил, 
что может быть стоит попробо-
вать пригласить юристов, зани-
мающихся представлением ин-
тересов компаний в судах, «в той 
или иной степени участвовать в 
адвокатуре, одновременно не 
размывая ее понятие, а затем 
лишь вводить ограничение на 
представительство в суде».

***
Высший Арбитражный Суд 

предлагает свою альтернати-
ву неработающей медиации. 
Подготовлен законопроект о 
судебных примирителях. В от-
личие от медиаторов, судебным 
примирителем может быть толь-
ко судья в отставке, помощник 
судьи, не принимающего участие 
в рассмотрении дела, или ра-
ботник аппарата суда, имеющий 
высшее юридическое образова-
ние – то есть сами «судейские».

В Высшем арбитражном суде 
считают, что медиация «пока не 
заработала». Может, заработают 
примирители?

***
Минфин придумал, как за-

труднить приход в судейскую 
корпорацию кандидатов из дру-

гих сегментов юридического 
сообщества, желающих быстро 
заработать себе ежемесячное 
пожизненное содержание судьи 
и выходное пособие. Для этого 
сразу в два раза — до 10 лет — 
увеличивается размер судей-
ского стажа, необходимого для 
того, чтобы в него были засчи-
таны годы работы прокурором, 
следователем или адвокатом.

Нововведения станут обяза-
тельными только для тех судей, 
которые будут назначены на 
должность после вступления 
этого закона в силу.

***
Конституционный Суд россии 

признал за юридическими лица-
ми и объединениями граждан 
право на обращения в государ-
ственные органы.

Право объединений граждан, 
в том числе имеющих статус 
юридических лиц, обращать-
ся в органы публичной власти 
производно от права граждан 
направлять индивидуальные 
и коллективные обращения в 
аналогичные органы власти и не 
может рассматриваться отдель-
но от него. и Конституционный 
Суд рФ, и еСПЧ считают, что 
объединения граждан должны 
обладать гарантиями реализа-
ции соответствующих прав.

***
Совет Федерации назначил на 

пост председателя Верховного 
Суда рФ Вячеслава Лебеде-
ва, который руководит высшей 

судебной инстанцией с 1989 
года. Сохранил свой пост и за-
меститель председателя ВС рФ  
Василий Нечаев.

 Лебедев пообещал предло-
жить Президенту инициировать 
принятие Административного 
процессуального кодекса рФ.

***
иркутский адвокат и бывший 

сотрудник ФСиН Алексей Суха-
нов добивается расформирова-
ния действующего при ФСиН  
управления УОДОП (бывшее 
«Л»), которое помимо прочего 
занимается прослушкой раз-
говоров между защитниками и 
заключенными. Подразделение 
создано Постановлением Пра-
вительства рФ.

С требованием расформи-
ровать его адвокат обратился 
во все инстанции, в том числе  
и в суд и планирует дойти до 
Конституционного суда рФ.

***
В Новосибирске скончалась 

Валентина Герасимова, устро-
ившая 18 июля 2012 года акт 
самосожжения в приемной пар-
тии «единая россия». Об этом 
сообщает радиостанция «Эхо 
Москвы». Женщина обратилась 
по вопросу несогласия с вы-
несенными судебными реше-
ниями. Кроме того, 42-летний 
сотрудник общественной при-
емной получил ожоги 14% по-
верхности тела.

работающие в бесплатных 
консультациях юристы будут 

Палата адвокатов Нижегородской 
области проводит турнир по мини-фут-
болу среди адвокатских команд палат 
адвокатов субъектов Федерации.

Турнир состоится 17-18 августа 2012 года 
в спорткомплексе Сормович» (Н.Новгород, 
пр. Юбилейный 31 «а»). Торжественное 
открытие турнира – в 10-00 часов. Первая 
игра начнется в 10 час. 30 мин. 
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вынуждены задуматься о соб-
ственной безопасности во время 
приема людей.

***
По решению Совета Палаты 

адвокатов Нижегородской об-
ласти работа в Общественной 
приемной Общественного со-
вета при Управлении Федераль-
ной  службы  государственной 
регистрации, кадастра и кар-
тографии  по Нижегородской 
области в III квартале 2012 года 
поручена адвокатам Нижегород-
ской коллегии адвокатов «Чайка 
и коллеги».

Контроль за соблюдением 
адвокатами графика дежурств 
в общественной приемной воз-
ложен на председателя Ниже-
городской коллегии адвокатов 
«Чайка и коллеги» М.Д.Барах-
Чайку.

***
Приказом Министерства 

юстиции рФ от 7 июня 2012 
года N 114 утвержден Админи-
стративный регламент Мини-
стерства юстиции российской 
Федерации по предоставлению 
государственной услуги по осу-
ществлению приема граждан и 
рассмотрению их обращений.

По общему правилу обраще-
ние рассматривается в течение 
тридцати дней со дня его реги-
страции.

***
разработан проект Федераль-

ного закона «Об общественном 
контроле в российской Феде-
рации». Законопроект предпо-
лагает создание электронного 
ресурсного центра обществен-
ного контроля. Эта автоматизи-
рованная система, позволяющая 
каждому зарегистрированно-
му пользователю отслеживать 
судьбу своих замечаний и пред-
ложений.

Для того чтобы общественные 
инициативы не заканчивались 
лишь разговорами, в законопро-

екте прописана обязательная ре-
акция государственных органов 
на результаты общественного 
контроля. Закон обяжет их не 
только размещать результаты 
общественной экспертизы среди 
сопроводительных документов к 
проекту закона, но и размещать 
в интернете мотивированный 
ответ на полученные результаты.

*** 
Процедуру дознания хотят 

«сократить». Приняты в первом 
чтении поправки в УПК рФ, пред-
усматривающие введение новой  
главы 32.1 УПК рФ, определя-
ющей порядок проведения до-
знания в сокращенной форме.

 Для его осуществления в но-
вом порядке необходимо, чтобы  
уголовное дело было возбуж-
дено в отношении конкретного 
лица по признакам преступле-
ний, указанных в подпункте 1 
части третьей статьи 150 УПК 
рФ;  субъект признал вину и 
выступил с соответствующим 
ходатайством. Процедура не 
применяется к несовершенно-
летним, а также в том случае, 
если против нее возражает по-
терпевший.

По мнению разработчиков 
проекта, его принятие позволит 
достичь существенной процес-
суальной экономии, расширить 

диспозитивные начала при ре-
ализации подозреваемым (об-
виняемым) права на защиту, а 
потерпевшим - права на доступ 
к правосудию.

***
российский союз ректоров 

до конца года создаст и примет 
кодекс высших учебных заведе-
ний, в котором будут изложены 
положения профессиональной 
этики работников и учащихся 
вузов.

Планируется, что в ноябре 
2012 года на Всероссийском 
совещании уполномоченных по 
этическим вопросам высших 
учебных заведений под эгидой 
рСр кодекс будет утвержден.

***
С правовой точки зрения рос-

сийская экономика фактически 
выведена из-под суверенитета 
российской Федерации, утверж-
дает председатель комитета 
партнеров адвокатского бюро 
«егоров, Пугинский, Афанасьев и 
партнеры» Дмитрий Афанасьев.

По данным опроса, проведен-
ного этим адвокатским бюро, 
российский бизнес всего 10% 
значимых сделок готов совер-
шать в российской юрисдикции; 
главным же образом использу-
ется английское право.

Приглашение

90 лет Нижегородской адвокатУре

3 сентября (в понедельник) 2012 года в Нижнем Новго-
роде в театре «Комедiя» состоится праздничный концерт, 
посвященный 90-летию Нижегородской адвокатуры.

Начало мероприятия в 12 часов (фуршет), в 12 часов 
30 минут - торжественная часть в 13-30 начало концерта.

Приглашаются адвокаты, стажеры, помощники, техни-
ческие работники адвокатских образований. 

Дата мероприятия приурочена к образованию  1 сентября 1922 
года Нижегородской областной коллегии адвокатов, многие деся-
тилетия являвшейся единственным адвокатским образованием 
региона.
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ПриНЦиПЫ МеНяТЬ НеЛЬЗя

Невозможно привлекать ад-
воката к дисциплинарной от-
ветственности за каждый его 
проступок.

 Внесение в КПЭА изменений, 
которые предусматривали бы 
возможность дисциплинарного 
преследования адвоката за про-
ступки, не связанные непосред-
ственно с его профессиональ-
ной деятельностью, расширит 
сферу корпоративного контроля 
за поведением адвокатов до 
бесконечности.

истории с адвокатами Пав-
лом ивлевым и Дагиром Хаса-
вовым – прекрасный информа-
ционный повод для возврата 
к неоднократно высказывав-
шимся идеям по изменениям 
Кодекса профессиональной 
этики адвоката (информация об 
инциденте с участием адвоката 

Д.З. Хасавова и инциденте, воз-
можно связанном с адвокатом 
П.П. ивлевым, опубликована в 
«АГ» № 8 на с. 6 и № 9 на с. 7). А 
если разговор начинает такой 
человек, как Ю.С. Пилипенко, он 
сразу становится более чем се-
рьезным и крайне интересным.

Повод найдется
Сразу отмечу, что я, при всей 

занимательности происшед-
шего, не собираюсь коммен-
тировать истории с нашими 
коллегами. Хотя бы потому, что 
слишком для меня много в них 
неясностей, и, судя по всему, 
провокационную составляющую 
скандалов было бы тоже исклю-
чать преждевременно. А значит, 
будем действовать по устоявше-
муся обычаю адвокатской этики 
– до поры до времени исходить 

из презумпции разумности и по-
рядочности наших коллег.

Но ровно на этом месте сто-
ронники предлагаемых изме-
нений Кодекса поймают меня 
за руку и спросят: а когда это 
время наступит? Ведь сформу-
лированные в Кодексе правила 
не позволяют привлекать к от-
ветственности за проступки, 
не связанные с собственно-
адвокатской деятельностью. К 
примеру, в случае с Хасавовым 
привязка его высказываний к 
адвокатской деятельности едва 
ли просматривается.

именно поэтому появляются 
идеи о внесении в Кодекс про-
фессиональной этики адвоката 
таких изменений, которые пред-
усматривали бы возможность 
дисциплинарного преследова-
ния адвоката за проступки, не 

дискуссию вели 
блестящие полеми-

сты, составленные 
ими тексты читать одно 

удовольствие. Не говоря 
уж о том, что в публикаци-
ях не только раскрывается 

суть спора, но и возможные 
последствия принимаемого 

решения для адвокатского со-
общества. Хотя есть мнение, что 
вопросу придан излишний резо-
нанс. Но факт остается фактом - 

дискуссия была. и этот фрагмент 
корпоративной истории преда-

вать забвению не хочется.

На страницах 
адвокатских сМи 
и интрнет-ресурсах 
отшумела дискуссия 
по поводу возможных 
поправок в кодекс про-
фессиональной этики адво-
ката. ключевой вопрос - рас-
пространять ли действие кПЭа 
на поступки адвоката, которые 
могут нанести урон репутации 
адвокатского сообщества, хотя 
по нынешний практике эти по-
ступки напрямую не связаны с 
оказанием адвокатом правовой 
помощи доверителю. 

КОДеКС ПрОФеССиОНАЛЬНОй ЭТиКи АДВОКАТА

дмитрий талаНтов, президент аП Удмуртской республики
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связанные с профессиональной 
деятельностью в узком пони-
мании. Вполне понятна мысль 
о том, что адвокатская корпо-
рация, оставаясь професси-
ональным сообществом, а не 
иезуитским орденом или пар-
торганизацией, не вправе прямо 
устанавливать для своих членов 
ответственность за поведение, 
не связанное непосредственно с 
ведением дел в рамках профес-
сии. и тогда появляется изящное 
предложение предоставить пре-
зиденту ФПА право возбуждать 
дисциплинарное производство 
в интересах защиты деловой 
репутации корпорации. Все 
логично: адвокат находится в 
корпорации, следовательно, его 
поведение влияет на репутацию 
корпорации, а значит, на репу-
тацию всех его коллег. разговор, 
стало быть, только о профессии.

Но с таким предложением, 
при всем уважении к автору идеи 
и даже при полном принятии его 
доводов, не соглашусь никогда.

В какие слова подобные 
предложения не облекай, но 
придется признать: любое вы-
несение повода к дисциплинар-
ному преследованию за пределы 
сегмента узко понимаемой про-
фессиональной деятельности 
расширяет сферу корпоративно-
го контроля за поведением ад-
воката вплоть до дурной беско-
нечности. Таковы реалии любой 
публичной, имеющей этические 
стандарты профессии. Устроил 
дебош в подъезде, отказался 
возвращать долг, явился в театр 
в шортах, высказал в излишне 
резкой форме неуважение к го-
сударственному институту, по-
гладил кого не надо по коленке – 
все это под определенном углом 
зрения можно расценивать как 
действия, наносящие ущерб 
деловой репутации адвокатуры.

о добре и зле
и тогда с неизбежностью 

встает вопрос: мы действитель-

но к этому готовы? А вернее: мы 
действительно верим, что по-
добные необъятные по предмету 
и резиновые по усмотрению 
поводы для дисциплинарного 
преследования не будут ни при 
каких обстоятельствах употре-
блены во зло? Кто и по каким 
лекалам будет оценивать мо-
рально-нравственный уровень 
наших коллег?

Примера ради. я настолько 
солидарен с блестящим раз-
витием Ю.С. Пилипенко мысли 
классика о том, что с судебной 
властью у нас в стране все хоро-
шо, за исключением того разве, 
что она вовсе не судебная, да и, 
собственно, уже не власть, что 
готов хоть завтра солидарно 
с ним предстать перед любой 
квалификационной комиссией. 
Можно включить в компанию 
президента ФПА е.В. Семеняко, 
под каждым словом которого я 
также готов подписаться: «Мы 
действуем в условиях такой 
правовой системы, где право-
судие чуждо справедливости. 
Драма современной юстиции, 
суда и адвокатуры в том, что во 
многом утрачены гуманистиче-
ские, человеколюбивые идеалы 
созидателей первой судебной 
реформы». Уверяю, сторонни-
ков точки зрения, что подобные 
высказывания порочат деловую 
репутацию адвокатуры найдется 
немало, поскольку дураков у нас 
хоть отбавляй. А господин Хаса-
вов непременно присоединить-
ся к нам и скажет что-то вроде: 
«Ну а я о чем! Выход из кризиса 
судебной системы на пути ста-
новления шариатского право-
судия». Вот и будем вчетвером 
ответ держать. Но может быть, 
не будем экспериментировать?

Допускаю, что в стране с 
большей политической и нрав-
ственной культурой под про-
фессиональной этикой адвоката 
следует понимать нечто более 
широкое, чем правила поведе-
ния при осуществлении про-

фессиональной деятельности. 
Но ведь ясно же, как белый день, 
что не успеем мы согласиться 
с тем, что людей можно лишать 
адвокатского статуса за их «не-
правильные» убеждения, при-
страстия, личные особенности 
или даже дурные поступки, не 
связанные с собственно про-
фессиональной деятельностью, 
– бессонница обеспечена всем 
и сразу. Не заметим, как иници-
ативу перехватят люди со спец-
ифическим пониманием добра и 
зла, и, вероятнее всего, отнюдь 
не из адвокатского сообщества. 
Ведь, как говаривал герой Анто-
на Павловича Чехова, «живешь в 
таком климате, того гляди снег 
пойдет». Ну что тут поделаешь, 
не сложилось у нас толерант-
ного отношения к ближнему, а 
желающих загнать всех в одно 
стойло – хоть отбавляй.

сохраним равновесие
Негоже из-за единичных, 

частных случаев ставить под 
сомнение принцип, который по-
зволяет нам до сего времени не 
только сохранять корпоративное 
единство, но и отстаивать свою 
профессиональную независи-
мость.

В этом смысле совершенно 
солидарен с президентом Ад-
вокатской палаты Ленинград-
ской области А.Н. Денисовой 
(интервью в газете «Взгляд»): 
существующая в нашем сооб-
ществе дисциплинарная прак-
тика адекватна сложившейся 
ситуации и никаких оснований 
для ломки Кодекса нет. А речь, 
как ни крути, идет именно о его 
кардинальной ломке по самой 
принципиальной линии.

еще более опасной пред-
ставляется мне инициатива 
наделения полномочиями по 
возбуждению дисциплинарно-
го производства в интересах 
деловой репутации адвокатуры 
Президента ФПА. Что, собствен-
но говоря, случилось? Почему 
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МНиМЫе СТрАХи 
и реАЛЬНЫе ПрОБЛеМЫ

Отказ от движения, развития 
и, как следствие, от жизни – луч-
шее средство от бессонницы.

То, что так быстро появилась 
реакция на совершенно свежие 
инициативы (еще чернила не 
успели просохнуть), – радует 
чрезвычайно. Значит, у нас, в 
адвокатуре, все в порядке с 
коммуникациями, заинтересо-
ванностью, обратной связью и 
свободой мнений.

Но кое-что и печалит. Нет, не 
то, что уважаемый коллега не 
поддерживает эти идеи. Это-
то – и слава Богу, что не все 
сразу поддерживают, что есть 
несогласные. Печалит то, что 
Д.Н.Талантов, к сожалению, в 
«лучших» адвокатских тради-
циях, не особо утруждает себя 
деталями. А «педалирует» в 
основном на такое иррацио-
нальное чувство, как страх. Не-
конкретный и бессознательный.

Мол, обязательно придет 
«некое чудо-юдо» к президенту 
ФПА и уговорит его исключить 
всех адвокатов из корпорации – 
за шорты в театре, за «не те, чьи 
надо, коленки», за неуважение к 
госоргану и тому подобные пре-
грешения. или сам президент 
ФПА «ударится» в ревизионизм. 
и страшит Дмитрия Николаеви-
ча грядущая бессонница из-за 
того, что людей «можно будет 
лишать адвокатского статуса 
за их “неправильные” убеж-
дения, пристрастия, личные 
особенности или даже дурные 
поступки, не связанные с соб-
ственно профессиональной 
деятельностью».

Вот так Д.Н. Талантов сам 
себя испугал и нас втянуть в 

пучину страхов желает. и зачем 
ему это надо?

если вылезти из скорлупы
Но мы не можем себе по-

зволить такую роскошь, как не-
объяснимый страх. Справиться 
с ним нам помогает конкретика 
и знание предмета. Они полез-
ней, чем общее впечатление, 
тем более столь эмоциональ-
ное.

Да, сегодня, как считают 
многие коллеги, только в сугубо 
профессиональной деятель-
ности может быть обнаружен 
повод для возбуждения дис-
циплинарного производства. 

Многие, но не все. есть и 
те, кто убежден, что тех же го-
спод ивлева и Хасавова вполне 
можно привлечь к ответствен-
ности. и не только можно, но и 
должно, – необходимо только 
более внимательно прочесть 
наш Кодекс. и истолковать его 
нормы не только в интересах 
хорошего аппетита и глубокого 
сна некоторых коллег, но и в 
интересах такой, казалось бы, 
иллюзорной вещи, как доброе 
имя корпорации и каждого из 
нас в отдельности. Адвокаты 
же мы, а не начетчики.

Нынешнее положение дел не 
вечно, мир развивается – зако-
нодательство об адвокатуре не-
избежно будет меняться. Да мы 
и сами в этом заинтересованы, 
потому что хотим добиться ад-
вокатской монополии и устра-
нить «дуализм» в сфере про-
фессиональной деятельности, 
когда юристы без адвокатского 
статуса консультируют граждан 

следует наделять этой пре-
рогативой именно и исключи-
тельно президента ФПА? У нас 
что, обнаружились проблемы 
с пониманием того, «что такое 
хорошо, а что такое плохо» 
со стороны руководителей 
региональных палат? Может 
быть, Совет Адвокатской па-
латы Москвы, где практикует 
господин Хасавов, выступил в 
его защиту? Ни о чем подобном 
не слышал. Повторю однажды 
высказанную мной на стра-
ницах газеты мысль: ошибки, 
совершаемые отдельными 
людьми на локальном уровне 
исправимы и относительно 
малозначимы, поскольку не 
системны по определению, 
но ошибки, совершаемые пер-
вым лицом с исключительными 
полномочиями, фатальны для 
всей системы. рискну выска-
заться более определенно. я 
не представляю, чтобы кто-то 
смог «продавить» всех руково-
дителей региональных палат 
разом, да так, чтобы атмосфе-
ра в корпорации кардинально 
поменялась. А вот с одним 
человеком «поработать» можно 
всегда. Да и где гарантия, что 
собственные представления 
«первого лица» будут всегда 
и полностью адекватны на-
строению нашего сообщества?

и еще одно. В адвокатском 
сообществе сложилось га-
рантирующее реализацию 
принципа самоуправления 
равновесие в части полно-
мочий, которыми наделены 
руководители палат федераль-
ного и регионального уровня. 
Боюсь, что наделение прези-
дента ФПА дополнительными 
полномочиями по возбужде-
нию дисциплинарного произ-
водства может это равновесие 
нарушить.

Юрий ПилиПеНко, первый вице-президент ФПа рФ, д.ю.н.
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и представляют их интересы в 
суде.

и если вылезти из «скорлупы 
обыденности» и поинтересо-
ваться жизнью, то выяснится, что 
не только мы с Д.Н. Талантовым 
печемся о судьбах российской 
адвокатуры. Существует мно-
жество других интересантов, 
заметное число которых имеет к 
адвокатам счет – и в отношении 
их профпригодности, и в отно-
шении их морального облика. 
Небезосновательно, замечу. 
и думаю, что, «положа руку на 
сердце», все согласятся: пово-
дов мы даем немало.

В том же Минюсте не осо-
бенно скрывают, что одним из 
вариантов предстоящей рефор-
мы может быть создание СрО из 
практикующих юристов-неад-
вокатов, то есть «параллельной 
адвокатуры». еще одна свежая 
малоприятная новость: на II 
Международном юридическом 
форуме во время работы про-
фильной сессии выяснилось, 
что большинство членов ОКЮр 
(Объединения корпоративных 
юристов) даже не подозревают о 
наличии у российской адвокату-
ры Кодекса профессиональной 
этики. и не считают адвокатов 
сколь-нибудь моральными людь-
ми. Оно бы и ладно, но членами 
ОКЮр являются руководители 
правовых департаментов всех 
крупнейших российских и ино-
странных компаний.

Вот такие примерно исходные 
данные на сегодняшний день.

и если бы Дмитрий Нико-
лаевич гарантировал нам, что 
нынешнее положение дел или 
просто сохранится в ближайшие 
годы, или изменится так, что эти 
изменения послужат нам лишь в 
качестве доброго снотворного, 
– тогда, действительно, можно 
занять и такую позицию: «ни 
войны, ни мира, а армию рас-
пустить».

Но лично я такими гарантиями 
не удовлетворюсь. А вы?

Эволюция и ответствен-
ность

Этика и мораль – это то, что 
отличает человека вообще, и 
адвоката в частности, от живот-
ного мира, природы. и страст-
ное желание некоторых коллег 
оставить вопросы морали за 
пределами дисциплинарной 
ответственности вызывает у 
меня неподдельный интерес. 
Что это? Презрение к эволюции? 
или просто нежелание брать на 
себя ответственность за судьбу 
коллег и корпорации, а значит – и 
за «себя любимого»?

известная всем некая осо-
бенность адвокатской деятель-
ности не может освободить от 
минимальных требований к мо-
ральному облику. и презумпция 
добропорядочности адвоката 
не может отменить презумпцию 
того, что президент ФПА, реали-
зуя предложенное право, будет 
действовать добросовестно и 
осмотрительно.

Кстати, дисциплинарная от-
ветственность за неэтичное 
поведение вне рамок профес-
сиональной деятельности уста-
новлена в адвокатских сообще-
ствах многих зарубежных стран, 
в частности в таком «оплоте 
либерализма», как США.

Что касается других про-
фессиональных сообществ, 
то можно сослаться на тех же 
российских судей, которые, так 
же как и адвокаты, выполняют 
публично-правовую функцию. 
именно по этой причине За-
кон рФ «О статусе судей в рос-
сийской Федерации» и Кодекс 
судейской этики содержат по-
вышенные требования к соблю-
дению ими морально-этических 
норм в частной жизни, которая 
относится ко внеслужебным от-
ношениям.

Так, Кодексом судейской эти-
ки установлено: судья в своей 
профессиональной деятель-
ности и вне службы обязан со-
блюдать Конституцию рФ, руко-

водствоваться общепринятыми 
нормами морали (ст. 1); судья 
в любой ситуации должен со-
хранять личное достоинство, 
дорожить своей честью, избе-
гать всего, что могло бы умалить 
авторитет судебной власти, при-
чинить ущерб репутации судьи 
(ст. 3); внеслужебная деятель-
ность судьи не должна вызывать 
сомнений в его порядочности и 
честности (п. 1 ст. 8); судья дол-
жен избегать любых личных свя-
зей, которые могут причинить 
ущерб репутации, затронуть его 
честь и достоинство (п. 6 ст. 8). 

Совершенный вне рамок про-
фессиональной деятельности 
дисциплинарный проступок, 
позорящий честь и достоинство 
судьи, умаляющий авторитет 
судебной власти и правосудия, 
признается несовместимым 
с дальнейшим пребыванием 
в должности судьи, чему есть 
немало примеров в практике 
квалификационных коллегий 
судей субъектов Федерации (и в 
практике ВС рФ по обжалованию 
этих решений).

Этот пример – не столько 
похвала российскому судеб-
ному сообществу, сколько ин-
формация для Д.Н. Талантова 
и его единомышленников: не 
только «парторганизации» могут 
устанавливать ответственность 
«за поведение, не связанное с 
профессией».

во многом знании – много 
печали. Не правда ли?

«Дурная бесконечность» 
адвокатам грозит, но в ином 
смысле.

Кроме того, хочу напомнить, 
что моя идея сводится к наде-
лению президента ФПА правом 
возбуждать дисциплинарное 
производство – только возбуж-
дать! решать судьбу адвоката 
по-прежнему будет региональ-
ная квалификационная комис-
сия (которая, кстати, может и не 
согласиться с доводами, при-
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веденными в представлении пре-
зидента ФПА). При этом возникнет 
дополнительная возможность об-
ратной связи между руководителем 
ФПА и регионами, что здорово уже 
само по себе.

А вот возможность «расширения 
сферы корпоративного контроля 
за поведением адвоката вплоть до 
дурной бесконечности», если вду-
маться, не просматривается вовсе. 
Тем более, если в Кодексе появится 
такая мера реагирования, как дис-
квалификация на срок до двух лет, 
что переведет эту проблему из раз-
ряда трагедий в рабочую плоскость. 
Поэтому ничего страшного в этом 
предложении и нет.

Можно еще многое сказать о на-
шем Кодексе. О его достоинствах и 
недостатках. Об изменениях – и на-
зревших, и возможных. Об истинном 
самоуправлении, о реальной неза-
висимости. О реальной ответствен-
ности руководителей адвокатских 
палат и образований за судьбу не 
только собственного мандата, но и 
всей корпорации. 

Но это тема отдельного разговора.
А вот о чем хочу сказать особо: 

российская адвокатура превраща-
ется в обслугу ст. 51 УПК рФ. С этим 
можно было бы согласиться, если 
бы в другой, но тоже российской 
действительности не было бы иной, 
богатой, интересной, высокоинтел-
лектуальной юридической деятель-
ности. Которая не очень сопрягается 
с нами – адвокатами, в том числе и 
потому, что мы не хотим меняться.

Предпочитаем сохранять сло-
жившиеся балансы в ущерб новому 
качеству. и балансы превращаются 
в путы. Привычно ругаем судебную 
систему. Но сами себя загоняем в 
«резервацию ст. 51», в которой нет 
ничего особо интересного, кроме 
очередного, на 57, потом на 85 ру-
блей повышения оплаты адвокат-
ского судодня. С боем, со слезами, 
с забастовками. Вот она – «дурная 
бесконечность».

Понятно, что эта деятельность 
очень важна, но она не должна стать 

единственно возможной для адво-
катуры.

Страна, напоминаю, за послед-
ние 25 лет сильно изменилась: в 
чем-то ушла вперед, в чем-то уже 
успела вернуться назад. и только мы 
все продолжаем эксплуатировать 
светлый образ присяжной адвокату-
ры. Но сейчас не 19-й век на дворе. 
Самое большое наше достижение 
– это современный закон «Об адво-
катуре…». Но ведь он был нацелен в 
главном на ликвидацию «безумного 
параллелизма». Теперь адвокатура 
едина – и все довольны…

Действительно ли все довольны? 
и всем ли?

и как уж у нас повелось, – ни-
что не будет решаться вне живой 
дискуссии, вне серьезного обсуж-
дения всеми заинтересованными 
сторонами, членами совета ФПА и 
президентами палат.

Отдавая должное публицисти-
ческим талантам Д.Н. Талантова, 
напоследок не могу не задать один 
риторический вопрос: он и вправду 
думает, что президент ФПА может 
возбудить дисциплинарное произ-
водство (если будет наделен таким 
правом и когда будет наделен) по 
поводу «не тех, чьих надо, коленок»?

P.S.
я реально благодарен Д.Н. Талан-

тову за высказанные им соображе-
ния, потому что он нашел в себе и 
мужество, и задор публично изло-
жить те опасения, которыми неко-
торые из коллег (а может, и многие) 
руководствуются. Но обычно либо 
делают это кулуарно, либо пере-
живают внутри, как личную драму.

В такой ситуации открытая дис-
куссия – лучшее «лекарство от бес-
сонницы».

и если в результате дискуссии 
российская адвокатура выберет 
для себя обслуживание ст. 51 УПК, 
что в современных известных мне 
реалиях равно сохранению статус-
кво, – это будет честно.

Насильно мил не будешь. В рай 
под конвоем не попадешь.

Спасибо, Дмитрий Николаевич!

...На момент рассмо-
трения квалификационной 
комиссией АП г. Москвы 
дисциплинарного про-
изводства в отношении 
адвоката Д.З. Хасавова 
последний является подо-
зреваемым по уголовному 
делу № 459811, возбужден-
ному 24 мая 2012 г. по ч. 1 
ст. 282 УК рФ. <…>

если на основании ре-
шений дисциплинарных ор-
ганов адвокатской палаты 
субъекта рФ адвокат будет 
привлечен к публично-пра-
вовой ответственности, в 
том числе в виде прекраще-
ния статуса адвоката, за те 
же действия (бездействие), 
факт которых и причаст-
ность к которым этого же 
лица являются предметом 
установления в ходе осу-
ществляемого и не завер-
шенного уголовного судо-
производства (ст. 73 УПК 
рФ), то будут нарушены не 
только нормы российского 
законодательства, но и п. 2 
ст. 6 Конвенции о защите 
прав человека и основных 
свобод <…>

Таким образом, одни и 
те же фактические обсто-
ятельства не могут быть 
предметом одновремен-
ного исследования в двух 
видах публичного юрис-
дикционного процесса – 
дисциплинарном и уголов-
ном.<…> 

На основании изложен-
ного..., квалификационная 
комиссия АП г.Москвы вы-
носит заключение о необ-
ходимости прекращения 
дисциплинарного произ-
водства, возбужденного в 
отношении адвоката Ха-
савова...вследствие обна-
ружившегося в ходе раз-
бирательства отсутствия 
допустимого повода для 
возбуждения дисциплинар-
ного производства.

Заключение квалифи-
кационной комиссии 
адвокатской палаты 
г.Москвы по дисципли-
нарному производству 
в отношении адвоката 
д.З.Хасавова
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На мой взгляд, Дмитрий Ни-
колаевич слишком увлекся по-
лемикой – ему очень хотелось 
возразить, в его статье есть за-
дор и юмор – в том плане, что он 
доводит ситуацию до абсурда. 
Но каких-либо серьезных аргу-
ментов он не привел. Поэтому я 
рассматриваю эту публикацию 
лишь как эмоциональный отклик 
на то предложение, которое про-
звучало на Плеваковских чтени-
ях (см.: В интересах правосудия 
и справедливости // «АГ». 2012. 
№ 9 (122)). – Прим. ред.), и не 
более того.

В действительности тема 
очень серьезная и требует очень 
глубокого, взвешенного под-
хода. Созданный десять лет 
назад механизм возбуждения 
дисциплинарного производства 
позволяет оградить адвокатов 
от несправедливых нападок, 
чтобы ни один из них не был 
наказан без достаточных ос-
нований. Но сейчас становится 
очевидно, что, слишком усердно 
защищая адвокатов, нарушив-
ших этические нормы, мы тем 
самым наносим ущерб имиджу 

корпорации, формируя в обще-
стве негативное отношение к 
адвокатуре и адвокатам. Ведь, 
сли мы покрываем нарушите-
лей, то даем повод считать, что 
сами уподобляемся им. и это 
печально и страшно.

В европейских странах ко-
дексы профессиональной этики 
адвокатов гораздо жестче, чем 
наш Кодекс, оценивают проступ-
ки адвокатов, и в адвокатских 
сообществах все жалобы про-
веряются очень основательно и 
скрупулезно. Когда мы с прези-
дентом АП Красноярского края 
С.Н. Мальтовым были в Англии 
по приглашению сообщества 
адвокатов Англии и Уэльса, нас 
пригласили в один из офисов, 
где работают специалисты, про-
веряющие жалобы на адвокатов, 
– их там называют следовате-
лями.

Мы были удивлены тем, на-
сколько серьезная производится 
проверка, и английские адвока-
ты объяснили: «Нам дорог имидж 
адвокатуры. Для нас он дороже 
нарушителей, которые находят-
ся сегодня в наших рядах. Нам 

необходимо сохранить уважение 
клиентов к нам. Мы не сможем 
сохранить имидж адвокатуры и 
уважение клиентов, если будем 
покрывать нарушителей». и это 
правильная позиция. Она вы-
верена столетиями, в течение 
которых существует английская 
адвокатура.

русская присяжная адвока-
тура также считала, что адво-
катское сообщество не может 
оставаться безразличным к про-
ступкам адвокатов, которые хотя 
и не связаны непосредственно 
с их профессиональной дея-
тельностью, но являются без-
нравственными и аморальными. 
На мой взгляд, нам необходимо 
такие принципы вводить в наш 
Кодекс.

я не воспринимаю публика-
цию Д.Н. Талантова как его жест-
кую позицию и думаю, что если 
серьезно и взвешенно анализи-
ровать проблему, то большин-
ство президентов адвокатских 
палат не могут не признать, что 
кое-что в подходе к проверке 
жалоб и оценке нарушений нам 
надо менять.

НАМ ДОрОГ иМиДЖ АДВОКАТУрЫ
Николай рогачев, президент Палаты адвокатов Нижегородской области

рабочая группа по подготовке 
проекта изменений в Кодекс про-
фессиональной этики адвоката 
была образована на заседании 
Совета ФПА рФ, состоявшемся 
20 июня. В нее вошли вице-пре-
зиденты ФПА рФ В.Калитвин и 
С.Володина, президент АП Орлов-
ской области С.Мальфанов, пре-
зидент АП Чувашской республики 
Ю.Кручинин. Возглавил группу 
первый вице-президент ФПА рФ 
Ю.Пилипенко. 

25 июля состоялось первое за-
седание рабочей группы. рабочая 
группа систематизировала пред-
ложения по внесению изменений 

в КПЭА  (они поступили в ФПА рФ 
из 15 адвокатских палат субъектов 
рФ).  Для согласования той ре-
дакции, в которой документ будет 
представлен на рассмотрение 
Совета ФПА рФ, рабочая группа 
соберется 27 августа.

В свою очередь Д.Талантов 
провел «опрос» президентов ад-
вокатских палат регионов по во-
просу: «Может ли соблюдение 
норм морали и нравственности 
вне сферы адвокатской деятель-
ности являться предметом ре-
гулирования Кодекса профес-
сиональной этики адвоката?». К 
настоящему времени получены 

ответы (письменные и устные) 
из 34 субъектов Федерации. из 
них: ответили «нет» – 22 человека; 
«да» – 4 человека; воздержались 
от ответа (как правило, по выска-
занным респондентами мотивам 
о необходимости более четкого 
определения предмета и пределов 
профессиональной деятельности 
адвоката) – 8 человек.

Д.Талантов  надеется, что 
его статистика будет принята во 
внимание рабочей группой по 
подготовке проекта изменений в 
Кодекс профессиональной этики 
адвоката.

по материалам сайта ФПа рФ

в рабочей группе по подготовке проекта изменений в кПЭа
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Перед началом концертной программы гости 
осмотрели тематическую фотовыставку, ознако-
мились с юбилейным выпуском «Вестника ПАСО», 
пообщались в неформальной обстановке.

Фильм «ПАСО: новейшая история» кратко и 
наглядно продемонстрировал основные итоги 
работы самарской адвокатуры, первые лица 
губернии с экрана поздравили адвокатов ПАСО 
с праздником и отме-
тили их профессио-
нальные достижения. 

Личные поздрав-
ления звучали со сце-
ны – от губернатора 
Самарской области 
Николая ивановича 
Меркушкина, вице-
президентов Феде-
ральной палаты ад-
вокатов рФ Алексея 
Павловича Галоганова, 
Геннадия Константи-
новича Шарова, Ни-
колая Дмитриевича 
рогачева, президента 
Палаты адвокатов Са-
марской области Татьяны Дмитриевны Бутовченко. 

Прекрасные танцевально-музыкальные по-
здравления в адрес ПАСО подготовили артисты 
Самарского академического театра оперы и 
балета – их концертные номера встречались 
овациями. Под стать профессионалам на самой 
большой сцене Поволжья выступили сами вино-
вники торжества. Соло Т. Бутовченко, великолеп-

ные арии в исполнении вице-президентов ПАСО, 
дебют-откровение сотрудников Палаты, яркие и 
незабываемые номера шоу-балета «Апелляция» 
и танцевальной группы «Кодекс» вызвали шквал 
эмоций. Превосходно дополнили праздник вы-
ступления творческих коллективов из адвокатских 
палат Санкт-Петербурга и Нижегородской обла-
сти. Кульминацией торжества стала видеопрезен-
тация нового проекта кинокомпании ПАСО - мю-
зикла «Брендовые 
адвокаты», который 
обязательно войдет 
в золотую коллекцию 
российского кинема-
тографа. 

На общей волне 
позитива зал испол-
нял заключительную 
песню «Поверь в 
мечту» и адвокатский 
хит «Танцуй, россия». 
Под градом тысячи 
разноцветных шаров 
никому не хотелось 
расходиться…

6 июля в самарском академическом театре 
оперы и балета состоялось праздничное ме-
роприятие, посвященное 10-летию самарской 
адвокатуры. Палата адвокатов самарской об-
ласти свою первую «круглую» дату отметила 
с особым размахом.

Мероприятие проходило в самарском академиче-
ском театре оперы и балета.

Самарских адвокатов по-
здравил вице-президент 
ФПА рФ, президент ПАНО 
Н.Д.рогачев

яна Овчинникова. Танце-
вальный подарок от ниже-
городской адвокатуры.
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2 апреля 2012 года дмитрий анатольевич 
Медведев внес на рассмотрение госдумы за-
конопроект 47538-6 «о внесении изменений 
в части первую, вторую, третью и четвертую 
гражданского кодекса российской Федера-
ции, а также в отдельные законодательные 
акты российской Федерации». 

Главная цель совершенствования начатого по 
инициативе Д.А.Медведева процесса совершен-
ствования ГК рФ была определена следующим 
образом: «… учесть в Кодексе огромный опыт его 
толкования и применения судами и пополнить его 
часть первую некоторыми нормами, полнее отра-
жающими состояние отношений собственности в 
нашей стране, более точно регламентирующими 
статус юридических лиц разных видов». 

В подходах к реформированию Гражданского 
кодекса сразу выявились разногласия в среде 
законотворцев. Законопроект вызвал бурное 
обсуждение в юридической среде.

Компания КонсультантПлюс сразу отреагирова-
ла на появление законопроекта и интерес к этому 
процессу членов юридического сообщества и раз-
местила в своей справочно-правовой системе не 
только сам документ, но и аналитический обзор 
основных изменений в свете принятых в первом 
чтении поправок, а также новые редакции всех 
частей ГК рФ, предполагаемые в связи с этими 
изменениями. Сервисы «Сравнение редакций» 
и «Обзор изменений документа» позволяют спе-
циалистам эффективно изучить новеллы и даже 
отправить свои предложения в Минюст рФ, ис-
пользуя возможности КонсультантПлюс.

Кроме того, учитывая интерес к этой теме, 
Агентство правовой информации обратилось 
в Палату адвокатов НО и Клуб нижегородских 
юристов с предложением провести мероприятие, 
которое позволило бы всем заинтересованным 
представителям юридического сообщества на-
шего региона «поговорить» об этих изменениях. 

28 июня 2012 г. в Большом зале культурно-дело-
вого центра «Феста холл» состоялась конференция 
юристов Нижегородской области на тему: «ре-
формирование гражданского законодательства 
российской Федерации. Актуальные изменения»

Среди участников мероприятия (более 80 че-
ловек) были представители Палаты адвокатов, 
Арбитражного суда Нижегородской области, 

ЮриСТЫ НиЖеГОрОДСКОй ОБЛАСТи ОБСУЖДАЮТ  
ГряДУЩие иЗМеНеНия ЗАКОНОДАТеЛЬСТВА

члены Нижегородского клуба юристов: сотруд-
ники юридических фирм и отделов организаций, 
преподаватели юридических дисциплин нижего-
родских вузов.

Огромное спасибо представителям Палаты 
адвокатов, которые выступили на конференции с 
докладами и лично Дмитрию Николаевичу рогачеву 
за помощь в проведении мероприятия.

с.языкова, аналитик компании аПи

С  д о к л а д а м и  в ы с т у п и л и  а д в о к а т ы : 
О.Н.Калибернова – «изменения ГК рФ в право-
вом регулировании юридических лиц: реформа 
организационно-правовых      форм      юридических      
лиц,      повышение      ответственности учредителей».

О.В.Адейкина: «Новеллы в регулировании во-
просов собственности и других вещных прав»

Ю.Ю.Журавлева: «Что изменится в регулиро-
вании обязательственных отношениях. Новое в 
сделках».
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совет ПаНо уделяет большое внимание 
контролю за выполнением своих решений. 
в частности, на июльском заседании совета 
палаты обсуждались следующие вопросы: 
о порядке оказания юридической помощи 
гражданам рФ на территории Нижегородской 
области бесплатно (за I полугодие  2012 года) 
и отчет комиссии совета ПаНо по соблюдению 
стандартов профессиональной деятельности 
(за II квартал 2012 года).

По первому вопросу член совета ПАНО 
Л.В.егорова доложила присутствующим, что ад-
вокаты ПАНО продолжают оказыват бесплатную 
юридическую помощь  гражданам рФ на терри-
тории Нижегородской области, несмотря на то, 
что до настоящего времени в Нижегородской 
области не приняты документы,  регулирующие 
порядок оплаты труда адвокатов.

Во II квартале 2012 года бесплатную юриди-
ческую помощь получили граждане 24 районов 
Нижегородской области (в прошлом году – 27 
районов). Снизился и отработанный адвокатами 
по этим делам гонорар, что связано  с принятием  
Постановления Правительства Нижегородской 
области № 177 от  04.08.2005 года, которым в 
одностороннем порядке были снижены ставки 

по оплате  труда адвокатов, оказывающих  суб-
сидированную юридическую помощь.            

В докладе отмечено, что более активно данную 
работу проводят адвокаты адвокатской конторы 
Городецкого и Московского районов НОКА, в кол-
легии адвокатов № 3 – консультаций адвокатов  
№ 9 (г.Павлово) и № 7 (г.Дзержинск).

По второму вопросу вице-президент ПАНО 
Т.и.рябкова доложила, что во II квартале  2012  
года  на соответствие требованиям к размещению 
адвокатских образований проверено 12 адвокат-
ских образований.  В ходе проверок обращалось 
внимание на порядк ведения делопроизводства, 
правильность заполнения соглашений и выдачи 
ордеров, на соблюдение порядка оказания юриди-
ческой помощи по назначению (в тех адвокатских   
образованиях, которым эта работа поручена).

Проверяющие высказали замечания адвокат-
ским образованиям и их филиалам: консультации 
адвокатов № 2 НКА № 3 (г. Городец), Нижегород-
ской коллегии адвокатов «Экономика и право», 
адвокатской конторе № 8 НОКА, адвокатскому 
кабинету А.А.Осипова, консультации адвокатов 
№ 4  НКА№ 3 (г. Н.Новгород, ул.Канавинская). им 
предстоит отчитаться об устранении указанных 
недостатков.

В СОВеТе ПАЛАТЫ АДВОКАТОВ 
НиЖеГОрОДСКОй ОБЛАСТи

стоп-кадр: заседает совет Палаты адвокатов Нижегородской области
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верХовНЫй сУд российской ФедераЦии

дело № 48-011-86

кассаЦиоННое оПределеНие
г. Москва    13 сентября 2011 г. (извлечение)

Судебная коллегия по уголовным делам Верхов-
ного Суда российской Федерации ...рассмотрела 
в судебном заседании кассационные жалобы ад-
вокатов Триллера П.А. и президента Адвокатской 
палаты Челябинской области Шакурова А.Г. на 
частное постановление Челябинского областного 
суда от 25 февраля 2011 г. в адрес президента 
Адвокатской палаты Челябинской области на 
факты нарушения адвокатами Триллером П.А. и 
Клещевым С.В. Федерального закона «Об адво-
катской деятельности и адвокатуре российской 
Федерации» и положений Кодекса профессио-
нальной этики адвоката.

...судебная коллегия установила:
в кассационных жалобах адвокат Триллер П.А. 

в своих интересах, а также в интересах адвоката 
Клещева С.В. оспаривает обоснованность част-
ного постановления, утверждает, что изложенные 
в нем факты не соответствуют действительности, 
оценка же деятельности квалификационной ко-
миссии Адвокатской палаты Челябинской области 
незаконна. Адвокат просит отменить частное 
постановление.

Президент Адвокатской палаты Челябинской 
области Шакуров А.Г. просит отменить частное 
постановление как необоснованное в части оценки 
решения квалификационной комиссии Адвокат-
ской палаты Челябинской области.

Проверив материалы уголовного дела, обсудив 
доводы кассационнных жалоб, Судебная коллегия 
приходит к следующему...

Как следует из материалов дела, адвокаты 
Триллер и Клещев осуществляли защиту Власенко 
по уголовному делу. 23 декабря 2010 г. адвокат 
Клещев не явился в судебное заседание, несмо-
тря на предупреждение суда о недопустимости 
этого, учитывая длительность (более двух лет) 
рассмотрения дела и содержания под стражей 
пятерых подсудимых. Этому предшествовали 
неоднократные срывы судебных заседаний ад-
вокатом, в частности, по причинам занятости в 
рассмотрении других дел. ранее, с 19 апреля 2010 
г. по 25 мая 2010 г. объявлялся перерыв по делу с 
предоставлением адвокатам Триллеру и Клещеву 
времени для ознакомления с материалами уголов-
ного дела. Однако адвокат Триллер знакомился с 
делом 21 апреля 2010 г., а в остальные дни озна-
комление не превышало 4 часов в день. 29 апреля 
2010 г. Триллер не явился в судебное заседание. 

Впоследствии он устранился от участия в деле. 
Адвокату Клещеву была предоставлена возмож-
ность ознакомления с материалами уголовного 
дела до 25 мая 2010 г. Однако он не знакомился 
с материалами дела в суде, а ознакомление с 
копиями документов из дела носило ограничен-
ный характер. С учетом данных обстоятельств, 
вопреки доводам кассационных жалоб, выводы 
суда о злоупотреблении адвокатами своими про-
цессуальным правами являются обоснованными.

...При таких обстоятельствах доведение уста-
новленной информации до сведения президента 
Адвокатской палаты Челябинской области являет-
ся обоснованным, соответствующим положениям 
ч. 4 ст. 29 УПК рФ.

Вместе с тем, выводы суда о том, что заклю-
чение квалификационной комиссии Адвокатской 
палаты Челябинской области по частному поста-
новлению суда от 7 июля 2010 г. противоречит 
установленным обстоятельствам данного по-
становления, не основан на законе.

В соответствии с подп. 4 п. 1 ст. 20 Кодекса 
профессиональной этики адвоката, сообщение 
суда (судьи) в адрес адвокатской палаты является 
одним из поводов для возбуждения дисциплинар-
ного производства в отношении адвоката.

Установление же оснований для привлечения 
адвоката к дисциплинарной ответственности от-
несено законодателем к компетенции органов 
адвокатского сообщества, для которых частное 
определение или постановление суда не имеет 
преюдициальной силы (подп. 9 п. 3 ст. 31, п. 7 
ст. 31, п. 7 ст. 33 Федерального закона от 31 мая 
2002 г. № 63-Ф3 «Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в российской Федерации»).

руководствуясь ст. 377, 378 и 388 УПК рФ, 
Судебная коллегия

определила:
частное постановление Челябинского област-

ного суда изменить. Уточнить дату его вынесения 
25 февраля 2011 г. исключить оценку заключения 
квалификационной комиссии Адвокатской палаты 
Челябинской области как противоречащую пре-
юдициальной силе частного постановления. В 
остальном это же частное постановление оста-
вить без изменения, кассационные жалобы – без 
удовлетворения.

Установление оснований для привлечения 
адвоката к дисциплинарной ответственности 
отнесено законодателем к компетенции ор-
ганов адвокатского сообщества, для которых 
частное определение или постановление 
суда не имеет преюдициальной силы

документ
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Получили статус адвоката:

реЗНичеНко Николай алексее-
вич (направлен  на работу  в а/к Кстов-
ского района НОКА).

ветошкиН алексей алексеевич 
(направлен  на работу  в а/к Москов-
ского района НОКА).

тартов илья евгеньевич (направ-
лен  на работу  в а/к Сергачского рай-
она НОКА).

Щербаков Николай валентино-
вич (направлен  на работу  в а/к Ша-
хунского района НОКА).

изменение членства в палате:

савиН андрей Николаевич (ранее 
состоял в Адвокатской палате Москов-
ской области) - направлен на работу в 
консультацию адвокатов №12 НКА№3).

дУбровиН дмитрий алексан-
дрович прекратил членство в ПАНО в 
связи с приобретением членства в па-
лате адвокатов другого региона.

ХУдякова татьяна Юрьевна (а/к 
№ 34 НОКА) прекратила членство в 
ПАНО в связи с приобретением член-
ства в палате адвокатов другого реги-
она.

Прекращен статус адвоката:

шевелевой тамары яковлевны 
(Адвокатская контора № 34 НОКА) - по 
личному заявлению.

карПова евгения викторовича 
(Нижегородская коллегия адвокатов 
«Экономика и право») - по личному за-
явлению.

кожаНова владимира ильича 
(Адвокатская контора г. Дзержинска 
НОКА) - в связи со смертью.

смена места работы адвокатов

аксиНьиНа Мария вячеславовна 
(а/к № 18 НОКА) переведена на работу 
в а/к № 10 НОКА.

сМЫков дмитрий сергеевич (Ни-
жегородская коллегия адвокатов №3 
Консультация адвокатов №17) перешел 
на работу в а/к Сормовского района 
НОКА.

ПоНиЗовский александр ру-
дольфович (адвокатский кабинет №288) 
перешел на работу в адвокатское бюро 
«Легат».

стажировка и помощничество

Попова анна ильинична зачислена  
помощником адвоката Н.А. Фролови-
чевой (Областная адвокатская контора 
НОКА).

Заикин Петр иванович зачислен 
помощником адвоката Н.е. Анисимовой 
(Областная адвокатская контора НОКА). 

созонов руслан владимирович за-
числен в стажеры адвоката А.Т. Лапиной 
(а/к Московского района НОКА).

Птицын артем сергеевич переве-
ден в  стажеры  адвоката Л.К.   Тюгиной  
(а/к Советского района  НОКА).       

 реестр адвокатскиХ обраЗо-
ваНий и иХ Филиалов в Нижего-
родской области

внесены сведения:

Об  изменении местонахождения 
адвокатского кабинета №17 Лебедева 
Максима Михайловича,   располагавше-
гося по адресу: 603155, г. Н. Новгород, 
ул. Трудовая, д. 8, ныне находящегося 
по адресу 603029, г. Н. Новгород,  ул. 
Нижегородская, д. 5, помещение 5.

Об  изменении местонахождения 
адвокатского кабинета № 124 Новикова 
романа Валентиновича,  располагавше-
гося по адресу: 603166, г. Н. Новгород, 
ул. Московское  шоссе, д.17, кв. 182, ныне 
находящегося по адресу г. Н. Новгород, 
ул. Б. Панина, д.16.

исключены сведения: 

Об адвокатском кабинете № 288 По-
низовского Александра рудольфовича 
в связи с ликвидацией кабинета.

информация о 
кадровых решениях, 
принятых в Палате   
адвокатов 
и адвокатских 
образованиях.

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

Поощрения

За добросовестное и квалифици-
рованное выполнение профессио-
нальных обязанностей при оказании 
бесплатной юридической помощи 
заведующей адвокатской конто-
рой Починковского района НОКА 
Напалковой Наталье Викторовне и 
адвокату адвокатской конторы По-
чинковского района НОКА Симаевой 
елене Николаевне объявлена благо-
дарность совета Палаты адвокатов 
Нижегородской области.
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гражданка Масляева евгения викторовна  
благодарит коллектив адвокатской конторы 
Починковского района.

Уважаемый Николай дмитриевич! 

В июне 2011 года мне пришлось обратиться за 
юридической помощью в адвокатскую контору По-
чинковского района по моему иску к акционерному 
обществу. 

В течение года адвокаты Напалкова Н.В. и Сима-
ева е.Н., действуя вместе, оказывали мне квалифи-
цированную помощь в составлении юридических 
документов для судебных процессов. Адвокаты 
проявили инициативу по моему  делу, оказались 
людьми, небезразличными к моей судьбе.

Также хотелось бы отметить работу адвокатов 
Зайцевой Ларисы Сергеевны и Кулеминой елены 
Анатольевны, которые, в отсутствие моих адво-
катов, помогали мне разрешать те или иные воз-
никающие вопросы, никогда не отказывали мне.

я пенсионерка, и помощь мне оказывалась 
бесплатно.

я высоко оцениваю труд и преданность этих 
адвокатов своей профессии, они небезразличны к 

УстаМи 
клиеНта

из почты 
президента
палаты 
адвокатов

Малову Наталью александровну
(Адвокатская контора Автозаводского 

района НОКА).

Невзорову валентину викторовну
(Адвокатская контора Советского 

района НОКА). 

Хасанова альберта Мубаракзяновича
  (Нижегородская коллегия адвокатов №3, 

консультация адвокатов №14).

шмонина вячеслава Юрьевича 
(Адвокатская контора №15 НОКА).

совет ПалатЫ адвокатов 
Нижегородской области 
ПоЗдравляет с ЮбилееМ:

простым людям, которые оказались в трудной 
ситуации.

гражданка а.а.кошелева благодарит 
заведующую адвокатской конторой №26 
Нока (г.выкса) Нажиганову тамару вик-
торовну.  

В письме, поступившему в палату адво-
катов, говорится о том, что Т.В. Нажиганова 
осуществляла защиту  сына автора письма, 
обвиняемого по ст.111 ч 4 УК рФ, находившегося 
под стражей уже шесть месяцев.

В результате подсудимый был осужден по 
ст. 116 УК рФ и освобожден из-под стражи за 
отбытием наказания.

А.Кошелева выражает признательность 
адвокату за «ее добросовестный труд, гра-
мотность, взаимопонимание с клиентом, за 
терпеливость, которую проявила к моему сыну 
и ко мне». «Для меня главное, что мой сын не 
убийца...» – указывает автор письма , благо-
даря адвоката.

гражданка Н.а. климкина благодарит 
адвоката адвокатской конторы канавинско-
го района Наталью вячеславовну чехову.

 На протяжении полугода адвокат бесплатно 
оказывала постоянную юридическую помощь 
по уголовному делу по частному обвинению 
автора письма, которое по его утверждению 
основывалось на «сфальсифицированных 
материалах». Без помощи адвоката «было 
бы невозможно противостоять незаконным, 
противоправным действиям», рассказывает 
Н.Климкина в своем письме.

Указом Президента рФ Владимира Путина 
«О назначении на должность сотрудников Фе-
деральной службы российской Федерации по 
контролю за оборотом наркотиков» полковник 
полиции Юрий Боровский назначен начальником 
Управления Федеральной службы российской 
Федерации по контролю за оборотом наркотиков 
по Нижегородской области.

***
Президент россии В.В.Путин своими указами 

назначил Александра Смирнова первым замести-
телем Министра юстиции. Президент назначил 
елену Борисенко заместителем Министра юсти-
ции. Она будет курировать адвокатуру и нотари-
ат. ранее курировавший это направление Юрий 
Любимов освобожден от занимаемой должности 
и назначен статс-секретарем – заместителем 
Министра юстиции.

Назначения
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«ДеКриМиНАЛиЗирОВАННАя ПОЛГОДА НАЗАД 
СТАТЬя О КЛеВеТе ВОЗВрАЩеНА В УК рФ»

екатерина смирнова,  стажер адвоката, адво-
катская контора канавинского района.

13 июля 2012 года Государственная Дума при-
няла во втором и третьем чтениях законопроект, 
возвращающий уголовную ответственность за 
клевету.

Не так давно, 8 декабря 2011 года, вступил в 
силу Федеральный закон российской Федерации 
от 07 декабря 2011 года №420-ФЗ «О внесении 
изменений в Уголовный кодекс российской Фе-
дерации и отдельные законодательные акты 
российской Федерации», которым статья о кле-
вете была декриминализирована. инициатором 
законопроекта выступил прежний президент 
Дмитрий Медведев. За декриминализацию кле-
веты единодушно проголосовали все фракции...

Что же сподвигло законотворцев столь скоро 
вернуть в Уголовный кодекс статью о клевете? 
Никаких научных исследований, статистических 
данных, обобщений судейской практики в обо-
снование этого шага обществу не предъявлено...

Предложение декриминализировать клевету 
подробно аргументировалось правоведами на 
протяжении многих лет. рассматривались такие 
аспекты как цель уголовного наказания и лишения 
свободы за клевету в частности, в результате чего 
был сделан вывод о том, что опороченной жертве 
важнее не наказание лица, совершившего данное 
преступление, а восстановление доброго имени 
и компенсация нравственных страданий.

Необходимость перевода «клеветы» из разряда 
уголовных наказаний в разряд административных, 
аргументировалась также частым использованием 
этой статьи для возбуждения уголовных дел против 
лиц, неугодных местным чиновникам. Закон про-
шел три чтения в Госдуме и получил единодушное 
одобрение в Совете Федерации.

Помимо рассуждений о «декриминализация 
клеветы», необходимость принятия этого закона 
была подкреплена еще и статистическими данны-
ми. Вячеслав Лебедев, которого Совет Федерации 

переизбрал председателем Верховного суда рФ, 
заявил сенаторам, что статья, исключенная в кон-
це прошлого года из УК по инициативе Дмитрия 
Медведева, практически не работала.

В 2009 г. из переданных в суд 2596 уголовных 
дел о клевете в 48,5% случаях были вынесены 
оправдательные приговоры, а 40% дел закры-
то в связи с отсутствием состава или собы-
тия преступления. Такая же картина, по словам 
В.Лебедева, складывалась и в 2010, и в 2011 гг. 
(когда развалилось более 90% дел). При этом к 
лишению свободы (в новой статье о клевете такое 
наказание не предусмотрено) было осуждено 
всего два человека в 2009 г. и один — в 2011 г. 
Лебедев напомнил, что Верховный суд был за 
декриминализацию клеветы, а сейчас проследит 
за тем, чтобы судебная практика по этой статье 
не ущемляла прав граждан и СМи.

Безусловно, доводы за возвращение в УК рФ 
состава  этого  преступления также приводят-
ся.  Однако, в  значительной  мере, сторонники 
законопроекта руководствуются эмоциями и 
формулируют доводы «за» общими фразами, 
зачастую не подкрепленными ни практикой, ни 
даже размышлениями на сей счет правоведов.

К  сожалению,  не  вносят  ясности  и  не  спо-
собствуют  снижению  накала  споров  ни Поясни-
тельная записка к законопроекту,  ни Заключение 
Верховного  Суда  российской Федерации,  ни  
Официальный  отзыв  Правительства  российской  
Федерации  на законопроект,  опубликованные  
на  портале  Государственной  Думы.

Доводы  в  пользу  принятия  данного  зако-
нопроекта,  содержащиеся  в  этих  документах, 
сводятся к следующему:
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- закрепленные санкции в части первой статьи 
5.60 «Клевета» КоАП рФ в виде штрафа для  граж-
дан  в  размере  от  двух  тысяч  до  трех  тысяч  
рублей  представляются неэффективными;

- законопроект учитывает специфику уголовно-
правовой доктрины российского права;

-  принятие  законопроекта  будет  способ-
ствовать  обеспечению  повышенной  защиты 
конституционных прав граждан, в первую очередь 
от распространения заведомо ложных сведений, 
порочащих честь и достоинство личности;

- правопорядки практически всех стран мира 
устанавливают уголовную ответственность за 
клевету.

Эти  доводы, как уже упоминалось ранее,  носят  
достаточно  общий  характер,  и, кроме того,  легко  
опровержимы. Особенно если учесть,  что вопрос 
об эффективности санкций указанной выше нормы 
административного права на сегодняшний день 
не может быть даже изучен, поскольку статистика 
судов, прокуратуры и МВД российской Федера-
ции по учету её применения просто-напросто  
отсутствует. А  необходимостью  учета  основных  
тенденций  развития отечественной  доктрины  
уголовного  права  предлагалось  руководство-
ваться  и  при декриминализации  клеветы  и  
оскорбления.  Тезис  же  о  «повышенной  защите 
конституционных прав граждан» опровергался 
ранее, когда говоря о причинах декриминали-
зации клеветы, упоминалось о целях уголовного 
наказания в целом и лишения свободы в част-
ности. Декриминализация клеветы не ущемляла 
прав человека, а напротив, позволила жертвам 
преступлений добиться восстановления доброго 
имени и возмещения морального ущерба. 

Говоря о том, что правопорядки практически 
всех стран мира устанавливают уголовную ответ-
ственность за клевету, стоит отметить, что ярким 
проявлением современной философии уголовного 
права государств англо-американской правовой 
семьи (системы общего права) является отказ 
от уголовного преследования за оскорбления 
и клевету в пользу исключительно гражданско-
правовых санкций (но не административных, 
как это произошло в россии). В ней все больше 
общественно-опасных деяний получают денеж-
ную оценку, а честь, достоинство и репутация все 
чаще воспринимаются  как  предмет  товарно-
денежных  отношений. Хотя  здесь  не  все  так 
просто. Например, английскому праву известно 
два вида оскорбления: 1) libel – позорящее сочи-
нение,  письмо, картина и т.п., другими словами, 
опозорение в какой-либо форме, сохраняющейся 
длительное время; 2) slander – устное оскорбле-
ние. Последнее, по общему правилу, может влечь 

за собой только гражданско-правовые послед-
ствия, если доказан причиненный оскорблением 
убыток. А libel – уголовно-наказуемое деяние. 
Однако действительно в большинстве стран мира 
оскорбление и клевета на практике не остаются 
безнаказанными. Более того, в уголовном праве 
абсолютного большинства государств признается 
повышенная общественная опасность квалифи-
цированных видов клеветы, а именно:

- с использованием средств массовой инфор-
мации или в публичном порядке (Австрия, Албания,  
Армения,  Беларусь,  Болгария,  Босния  и  Герце-
говина,  Бразилия,  Венгрия, испания,  италия, 
Казахстан, Кыргызстан,  Латвия,  Литва,  Польша,  
Словения,Таджикистан, Туркменистан и др.);

- соединенная с обвинением лица в совер-
шении тяжкого или особо тяжкого преступления 
(государства СНГ и Балтии);

-  повлекшая  за  собой  тяжкие  последствия,  
причинившая  крупный  ущерб  интересам (Англия, 
Венгрия, США, Швеция и др.);

- против должностных лиц в связи с испол-
нением их полномочий (Болгария, Бразилия, 
Франция и др.).

С учетом этого, предложенный законопроект 
о дополнении УК рФ новой статьей «Клевета»,  с  
установлением  повышенных  санкций,  а  также  
новых  квалифицирующих признаков  по  сравне-
нию  с  ранее  действующей  аналогичной  статьей,  
в  целом соответствует  основным  тенденциям  
развития  уголовного  права  абсолютного боль-
шинства стран мира. Однако представляется не 
логичным ссылаться на тенденции развития уго-
ловного права зарубежных стран и игнорировать 
практику, существующую в россии.

если же говорить о частностях, отметим, что 
наряду с неквалифицированным составом пре-
ступления (ч. 1 ст. 1281 УК рФ предусматривает 
ответственность за клевету, то  есть  распро-
странение  заведомо  ложных  сведений,  поро-
чащих  честь  и  достоинство другого  лица  или  
подрывающих  его  репутацию),  законопроект  
предусматривает  и квалифицированные составы 
этого преступления, а именно:

-  клевету,  содержащуюся  в  публичном  вы-
ступлении,  публично  демонстрирующемся про-
изведении или средствах массовой информации 
(ч. 2);

- клевету с использованием своего служебного 
положения (ч. 3);

- клевету о болезни, вызывающей отвращение, 
а равно соединенную с обвинением лица в совер-
шении преступления сексуального характера (ч. 4);
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- клевету,  соединенную  с обвинением  лица 
в совершении тяжкого  или особо тяжкого пре-
ступления (ч. 5).

Странным  в этом  перечне  представляется  не-
известное  отечественному  и зарубежному праву 
понятие «болезни, вызывающей отвращение» 
и явно противоречащее юридической технике 
разделение фактически одного и того же квали-
фицирующего признака (клевета, соединенная  с  
обвинением  лица  в  совершении  преступления)  
между  ч.ч.  4  и  5 предлагаемой ст. 129 УК рФ.

Кроме того, непонятно  почему законодатель,  
дважды за короткий срок возвращаясь  к данному 
составу преступления (изначально декриминали-
зуя его, а сейчас восстанавливая в  УК)  не  считает  
возможным  закрепить  в  законе  исчерпывающий  
перечень квалифицированных составов клеветы.

Так, наверное, каждому известны случаи, когда 
клеветнические измышления непоправимо раз-
рушали семейную, личную жизнь человека, его 
профессиональную карьеру, приводили к  потере  
здоровья  как  самого  потерпевшего,  так  и  его  
близких.  Более  того,  известно немало случаев, 
когда клеветническая травля приводила к психи-
ческим заболеваниям и даже смерти подвергше-
гося нападкам  человека (например,  в результате 
инфаркта или самоубийства).  На  наш  взгляд  это  
требует  дополнения  законопроекта  нормой  об 
ответственности  за  клевету,  повлекшую  за  со-

бой  тяжкие  последствия,  а  равно причинившую 
крупный ущерб интересам.

Что же касается мнения адвокатского сообще-
ства по данному поводу, то хочется отметить две 
основных позиции. Одни считают, что реанимиро-
ванная статья о клевете на практике будет так же 
редко приводить к осуждению, как и отмененная 
в прошлом году. Ключевым в обвинении в клевете 
в уголовном процессе является доказательство 
того, что распространитель клеветы заведомо 
знал, что эти сведения ложные, а доказать это 
очень сложно. С данной позицией соглашается 
большое число адвокатов, дополняя ее еще и 
тем, что до декриминализации статья «Клевета» 
в практике встречалась довольно редко.

Другие уверяют, что есть реальная опасность 
ее использования полицейским аппаратом для 
давления на людей, пострадавших от действий 
полиции, правозащитников и адвокатов. В част-
ности, оперативные службы проявляют интерес к 
сделанным журналистами аудиозаписям публич-
ных выступлений адвокатов по уголовным делам, 
где они выступают защитниками.

Вывод пока один. Аргументированного обо-
снования возвращения указанной статьи в УК рФ 
приведено не было. В принятом решении просма-
тривается непоследовательность законодателя, 
который за короткий период исключил клевету из 
уголовного кодекса и вернул ее назад.

Наряду с юристами появилась 
такая славная профессия как «ты-
жюрист». 

У тыжюриста есть полюбившие-
ся ему вопросы, которые буквально 
каждый считает своей обязанностью 
задать ему при встрече: 

«а сколько дадут за убийство,  
что делать если не вылатили зар-
плату,  и  как взыскать алименты с 
мужа? тыжюрист!»

Да нет проблем! Ведь абсолютно 
не важен профиль. У тыжюриста фено-
менальная память. Он наизусть знает 
тексты всех законодательных актов 
с последними изменениями! Самые 
способные знают еще и все решения 
из области судебной практики. 

У тыжюриста всегда при себе кон-
ституция, уголовный кодекс и закон о 
защите прав потребителей. иначе как 
он ходит в магазин? 

«а правда, что ты гребешь деньги 
лопатой! тыжюрист!» 

Правда!! Тыжюристы вообще бога-
тые люди,ведь их профессия одна из 

выскооплачиваемых.и не важно где 
он работает - курьером от налоговой 
или юрисконсультом при президенте. 

 
и еще распространенные пред-

ставления о тыжюристах: 
– Тыжюристы получают деньги 

за то,что хорошо ориентируются в 
КонсультантПлюсе и сети интернет. 
и все!  Поэтому тыжюристы – пого-
ловно неучи! 

– Тыжюристы знают режим работы   
всех судов, правоохранительных ор-
ганов, юридических контор и офисов 
нотариусов. А еще они знаюет всех, 
кто там работает.  Можно назвать 
только имя и перепутать ведомство, 
тыжюрист тут же выдаст номер теле-
фона сотрудника.

– Тыжюриста все боятся. Ведь за 
оскорбление человека «тоже есть ста-
тья и за нее дадут». Поэтому все его 
любят и никогда не говорят гадости, 
тем более у него за спиной. иначе он 
выследит и накажет, это же тыжюрист! 
Он знает и как замести следы, и как 
посадить кого-нибудь. 

- На суде тыжюрист обязательно 
вскакивает с места и кричит «Про-
тестую». и обязательно выигрывает 
все свои дела. А иначе зачем вообще 
нужны юристы? Ведь они способны 
сделать из каждой ситуации вкусную 
конфетку. Выигрывать для них - это 
само собой разумеющееся, это даже 
не требует особого внимания или 
похвал.

- Тыжюрист обязан консультиро-
вать бесплатно и делать это даже 
в самолете или поезде на юг. Ведь 
смысл жизни тыжюристов - это день 
и ночь корпеть над законами, не об-
ращая внимания на такие мелочи как 
прокорм, отпуск и сон.

- Тыжюрист непременно вхож в 
высшие круги. Так что если сын под-
руги сестры по пьяной лавочке избил 
прохожего, в любое время дня и ночи 
сразу звоните тыжюристу! Он в свою 
очередь перезвонит Министру вну-
тренних дел/директору ФСБ и дело 
непременно закроют.

по материалам интернет

сПеЦиалиЗаЦия: «ТЫЖЮриСТ!»
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Уже три стажера адвоката при подаче доку-
ментов на приобретение статуса адвоката 
не были допущены к сдаче квалификаци-
онного экзамена. Это связано с невыпол-
нением ими без уважительных причин про-
граммы обучения для стажеров «введение 
в профессию».

Выполнение учебного плана по программе 
«Введение в профессию» является неотъемле-
мой частью программы стажировки, принятой 
в Палате адвокатов Нижегородской области. 
и если план не выполнен, нельзя говорить об 
успешном завершении стажировки.

Коль стажировка не пройдена, откуда взять-
ся необходимому стажу, позволяющему пре-
тендовать на получение статуса адвоката в тех 
случаях, если претендент другого юридическо-
го стажа не имеет, и рассчитывает стать адво-
катом только за счет прохождения стажировки.

Вот и не оправдывается такой расчет в тех 
случаях, когда стажеры пренебрегают курсами 
«Введение в профессию». Приходится стажиро-
ваться дополнительное время.

Программа «Введение в профессию» на 2012 
год утверждена решением Совета ПАНО от де-
сятого ноября 2011 года.

Документ можно найти на сайте палаты во 
вкладке «Профессиональное обучение и стажи-
ровка». Обучению стажеров и помощников там 
посвящен отдельный раздел.

ВВеДеНие В ПрОФеССиЮ - 
ЭТО СерЬеЗНО!

лекции для стажеров по программе 
«введение в профессию» читают 

нижегородские адвокаты 
с большим стажем работы.
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90 ЛеТ НиЖеГОрОДСКОй АДВОКАТУре

История Нижегородской адвокатуры 
с 2002 по 2012 годы

Наталья Кудрявцева

В этом номере в цикле материалов по истории Нижегородской адвока-
туры, приуроченном к ее 90-летию, мы предлагаем читателям очерк по ее 
новейшему периоду.

в преддверии нового закона.

В 2002 году был принят ФЗ рФ «Об адвокатской 
деятельности  адвокатуре», ознаменовавший 
новый этап в истории адвокатуры. С принятием 
данного Закона ушли в прошлое давно устаревшие 
правовые акты, регулировавшие деятельность 
адвокатского сообщества, - советский закон 
«Об адвокатуре в СССр» 1979 г. и «Положение об 
адвокатуре рСФСр» 1980 г. 

До принятия нового закона, жизнь адвокатуры, 
кроме советского законодательства, регламенти-
ровалась подзаконными актами. После распада 
СССр многое стало меняться. Начиная с 1988 года 
адвокатов начали теснить простые юристы, не 
ограничиваемые законодательством в порядке 
осуществления ими своей деятельности. При-
чиной тому стало принятие Закона СССр 1988 
года «О кооперации в СССр», который открыл 
возможность лицам, имеющим высшее юриди-
ческое образование, практиковать вне адвокат-
ских образований. С этого момента на правовом 
рынке стали массово образовываться юридиче-
ские кооперативы, оказывающие всевозможные 
юруслуги гражданам и организациям. Однако 
определенные сферы юридической деятельности 
для них были недоступны (в частности, защита по 
уголовным делам), хотя попытки затронуть и их 
кооперативные юристы предпринимали. 

В свою очередь, адвокатов в условиях все воз-
растающей потребности населения и организаций 
в квалифицированной юридической помощи на 
всех не хватало. Это было связано с лимитиро-
ванием их численности со стороны советского 
государства. После отказа от подобной политики, 
адвокатура стала расширяться. С начала 1990-х 
годов в регионах стали образовываться новые, 
«альтернативные»,  адвокатские коллегии. Так, 
к концу 1995 года в россии наряду с традици-
онными коллегиями адвокатов, созданными 

по принципу один субъект рФ – одна коллегия, 
официально было зарегистрировано около 40 
«альтернативных» коллегий. Часть из них обра-
зовывалась из бывших работников юридических 
кооперативов и иных организаций. Например, 
коллегия адвокатов «Московский юридический 
центр» возникла в 1993 путем преобразования 
в коллегию году организации, специализировав-
шейся на юридическом сопровождении бизнеса 
(что было особенно актуально в связи с массовой 
приватизацией предприятий).  

На территории Нижегородской области на-
ряду с традиционной Нижегородской областной 
коллегией адвокатов (далее – НОКА, создана в 
1922 году),  «альтернативная» адвокатура взяла 
свое начало с образования  в 1991 году Второй 
Нижегородской областной коллегии адвокатов 
«Нижегородский адвокат» (далее - НКА № 2). 
Позднее в 1995 году была создана Нижегород-
ская коллегия адвокатов № 3 (далее - НКА № 3). 

разрешив адвокатам в одном регионе наряду с 
уже имеющимися основывать «новые» коллегии, 
Министерство юстиции рФ тем самым санкци-
онировало создание «параллельных» коллегий 
(инструктивное письмо Минюста рФ от 20.06.1994 
г. № 09-08/49-94). Минюст рФ отмечал положи-
тельную роль новообразованных коллегий «в 
создании здоровой конкуренции в деятельности 
адвокатуры». Вместе с тем, указывалось на не-
которые недостатки. В частности - «президиумы 
некоторых параллельных коллегий принимают в 
адвокатуру лиц, не имеющих высшего юридиче-
ского образования…, лиц, исключенных из других 
коллегий адвокатов и лиц, скомпрометировавших 
себя в правоохранительных органах». Говорилось 
также о низком уровне работы некоторых коллегий 
из-за ненадлежащей проф.учебы и повышения 
квалификации адвокатов. По вышеуказанным 
причинам орган юстиции решил приостановить 
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создание новых и усилить контроль за уже суще-
ствующими параллельными коллегиями. Однако 
буквально через год Минюст рФ констатировал 
уже другие нарушения в виде «создания коллегий 
адвокатов на местах с нарушением законода-
тельства об адвокатуре – без согласия Минюста 
россии, как общественные объединения, а также 
создание коллегий в городах, хотя такие коллегии 
согласно Положению об адвокатуре предусмотре-
ны только в Москве и Санкт-Петербурге» (письмо 
Минюста рФ от 19.10.1995 г. № 09-06-143-95, 
письмо от 30.06.1995 г. № 09-06-99-95). 

чему быть или не быть в законе об ад-
вокатуре?

На фоне многочисленных перестроек вну-
тригосударственной жизни новообразованной 
республики в стране возникла обоснованная не-
обходимость принятия нового законодательства 
об адвокатуре. 

В самом адвокатском сообществе в период 
надвигающейся реформы адвокатуры склады-
ваются различные позиции по поводу предсто-
ящих нововведений. Дискуссии подвергаются 
инициативы законодателя относительно форм 
адвокатских образований, структуры россий-
ской адвокатуры (ФПА и палаты субъектов рФ), 
возможности открывать свои филиалы в других 
регионах, состава квалификационных комиссий, 
переходных положений законопроекта и др. Часть 
адвокатов, в том числе Г.М. резник, считают не-
обходимым кооперироваться в более объемные 
адвокатские образования, создавать региональ-
ные ассоциации (советы, палаты), территориально 
закрепляться за определенным регионом. Другие, 
наоборот, не желают лишаться своих филиалов 
в других регионах, тем более ликвидироваться 
(например, А.В. Москалев, член Межреспубли-
канской коллегии адвокатов). Многих из них не 
устраивает передача части полномочий, которыми 
обладают коллегии, органам палаты адвокатов 
субъекта и ФПА. им также кажется излишней 
вводимая многоступенчатость структур адвокат-
ского  самоуправления, что повлечет возложение 
дополнительного материального бремени на 
адвокатов. Тем не менее, многие представители 
адвокатского сословия и государственных струк-
тур отмечают разобщенность адвокатов - каждая 
коллегия живет по собственным правилам (свои 
условия приема в члены, свои квалификационные 
комиссии, собственная позиция по оказанию 
юридической помощи и т.д.). Такое положение 
вещей оказывало не лучшее влияние на консти-
туционное право граждан получать квалифици-

рованную юр.помощь, и естественно нуждалось 
в реформировании. 

Переход нижегородской адвокатуры на 
рельсы нового закона.

Пройдя длительный период «созревания», ФЗ 
рФ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре» 
был принят и вступил в силу с 01.07.2002 года. Со-
гласно его положениям все адвокаты, постоянно 
практикующие на территории одного субъекта 
рФ, включаются в единый региональный реестр. 
При этом все адвокаты одного региона вне зави-
симости от их принадлежности к тому или иному 
адвокатскому образованию объединяются в 
рамках одной адвокатской палаты и являются ее 
членами. Кроме того, по новому порядку ранее 
действовавшие коллегии адвокатов подлежали 
реорганизации. Вместо них должны были созда-
ваться адвокатские образования в том порядке и 
в тех формах, которые устанавливались Законом 
2002 года. Закон также разрешал создание в од-
ном субъекте нескольких адвокатских коллегий. 

Как предписывал законодатель, нижегородские 
коллегии адвокатов должны были представить 
списки  своих членов в территориальный орган 
юстиции - Главное управление Минюста по Ниже-
городской области. От численности адвокатских 
коллегий зависело количество делегатов, которые 
будут представлять коллегию на Учредительной 
конференции адвокатов Нижегородской области. 
При этом коллегии могли принимать к себе новых 
членов только до 01.07.2002 года. 

На тот момент на территории Нижегородской 
области  действовали Нижегородская областная 
коллегия адвокатов (НОКА),  Вторая Нижегород-
ская коллегия адвокатов «Нижегородский адво-
кат», Нижегородская коллегия адвокатов №3, а 
также Межреспубликанская коллегия адвокатов 
в лице филиалов в г. Сарове и в г. Нижнем Новго-
роде. При этом наибольшую численность имела 
областная коллегия (НОКА). С тем, чтобы иметь 
большинство голосов на конференции, а также со-
кратить численное неравенство, альтернативные 
коллегии стремились увеличить свой списочный 
состав, осуществляя массовый набор в свои ряды.

В целях максимального учета своей позиции 
при принятии решений на учредительном съезде, 
представители «альтернативных» коллегий вме-
сте с Межреспубликанской коллегией адвокатов 
направили в Федеральное управление по При-
волжскому федеральному округу и ГУ Минюста 
по Нижегородской области предложение прове-
сти общее собрание с участием всех адвокатов 
области. НОКА же в свою очередь предлагала 
провести съезд с участием делегатов от каждой 
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коллегии по  норме представительства один 
делегат от десяти членов адвокатской коллегии. 

Другим по важности вопросом являлся порядок 
избрания в руководящие органы адвокатской па-
латы области. Конкретно инициаторами предлага-
лось соблюдение принципа пропорциональности 
при выдвижении кандидатов от разных коллегий 
в состав руководящих органов палаты. Выборы в 
состав органов областной палаты предлагалось 
проводить посредством тайного голосования. По-
следнее (пропорциональное представительство 
в руководящих органах палаты, тайное голосо-
вание) предлагалось и членами НОКА. Подобные 
инициативы не разнились и с переходными поло-
жениями самого Федерального закона 2002 года. 
Чего нельзя сказать о самом первом предложении 
«альтернативных» коллегий (часть 2 статьи 41 ФЗ 
рФ от 31.05.2002 г. № 63-ФЗ). 

Учредительная конференция. Формиро-
вание органов Палаты.

16 ноября 2002 года в актовом зале областной 
администрации состоялась первая учредительная 
конференция  адвокатов Нижегородской области 
с участием делегатов от трех адвокатских колле-
гий. В рамках съезда адвокатами были приняты 
решения об учреждении адвокатской палаты 
Нижегородской области (далее – ПАНО), утверж-
дено положение о ней и символ палаты (решение 
№ 1); установлена норма представительства на 
следующую конференцию палаты – 1 делегат от 
10 членов палаты (решение № 2); сформированы 
руководящие органы  палаты; разрешен ряд во-
просов об отчислениях на нужды ПАНО (решение 
№ 3). 

 В первый состав Совета палаты (всего 11 
членов) вошли: рогачев Николай Дмитриевич, 
Ануфриева Юлия Васильевна, Живулина Тамара 
Леонидовна, рябкова Татьяна ивановна, Сар-
кисян Альберт Аргенович, Трифонова Галина 
Александровна, Шуин Александр Николаевич (от 
НОКА), Батова Зоя Викторовна, Остроумов Сергей 
Владимирович, Фомина Анна Юрьевна (от Ниже-
городской коллегии адвокатов № 3) и Соловьева 
Ольга Александровна (от Второй Нижегородской 
коллеги адвокатов «Нижегородский адвокат»). 

На первом же заседании совета ПАНО, которое 
состоялось сразу после закрытия конференции, 
президентом ПАНО открытым голосованием еди-
ногласно был избран рогачев Николай Дмитри-
евич – председатель Нижегородской областной 
коллегии адвокатов. Должность вице-президента 
палаты заняла Ануфриева Ю.В. 

В состав квалификационной комиссии были 
избраны 6 человек: Наумов Андрей Петрович, 

Шохина Татьяна Сергеевна, Журавлева Юлия 
Юрьевна (от НОКА), Барах-Чайка Марк Давыдович, 
Алексеев Александр Николаевич (от НКА № 3) и 
Пылев Антон иванович (от Межреспубликанской 
коллегии адвокатов). Председателем квалифи-
кационной комиссии по должности является 
президент палаты. Заместителем председателя 
квалификационной комиссии на первом ее за-
седании избран Наумов А.П. 

рост числа адвокатских образований на 
территории Нижегородской области.

20 ноября 2002 года ПАНО была официально 
зарегистрирована в едином государственном 
реестре юридических лиц. Впоследствии в реестр 
были включены и реорганизованные коллегии: 
06.12.2002 г. - НОКА, 20.12.2002 г. - НКА № 2, 
31.12.2002 г. - НКА № 3. 

Позднее на территории Нижегородской об-
ласти число адвокатских образований значи-
тельно увеличилось (с 3-х до 12-ти). В 2003 году 
были созданы следующие коллегии: Нижего-
родская коллегия адвокатов «Чайка и коллеги» 
(03.02.2003 г.), Нижегородская коллегия адвокатов 
№ 4 (11.03.2003 г.), Нижегородская коллегия ад-
вокатов № 6 (20.05.2003 г.),  «Коллегия адвокатов 
Козыревых» (04.04.2003 г.), Коллегия адвокатов 
«Экономика и право» (13.01.2003 г.), адвокатские 
консультации №33 и №130 Межреспубликанской 
коллегии адвокатов (г. Москва) (23.05.2003 г.), 
Нижегородский филиал «Пылев и партнеры» 
Коллегии адвокатов «Московский юридический 
центр» (28.01.2003 г.). Немного позднее появились 
адвокатские коллегии «Нижегородский юридиче-
ский центр» и «Право». 

В марте 2003 года из НОКА выделилось адво-
катское бюро № 7 и реорганизовалось в первое 
на территории области адвокатское бюро «Ко-
тин и партнеры». Однако оно не единственное. 
На 01.01.2012 года число адвокатских бюро в 
пределах субъектной черты равно шести (общей 
численностью 25 адвокатов), из них: «Сухих и 
партнеры» основано в июне 2003 г., «НормА» - в 
2004 г., «Легат» - в 2008 г., «Позиция защиты» - в 
2011 г., «Грата» - в 2012 г.

Нельзя не отметить появившуюся в области 
тенденцию к индивидуальной форме осущест-
вления адвокатской практики. На 2012 год в 
Нижегородской области учреждено порядка 158 
адвокатских кабинетов. Подавляющее большин-
ство из них открыто в г. Нижнем Новгороде (110 
кабинетов), остальные располагаются в г. Дзер-
жинске – 14; в г. Кстово – 3; в городах Балахна, 
Заволжье, Городец, Шахунья, Арзамас и пос. 
Ковернино - по 2 кабинета; на Бору, в  г. Бого-
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родске, г. Урене, Воротынском районе, г. Выксе, 
г. Сарове, р.п. Дальнеконстантиново - по одному. 

Формирование других органов Палаты.

С момента учреждения областной палаты 
практически все важные вопросы, ранее решав-
шиеся адвокатскими коллегиями, отошли под 
юрисдикцию ее руководящих органов. 

В настоящее время образованы и активно 
функционируют следующие органы Палаты:

• квалификационная комиссия ПАНО
Согласно Закону рФ об адвокатуре 2002 года, 

существенно изменились правила приема в ряды 
адвокатов. Полномочия в этой области разделены 
между Федеральной палатой адвокатов  и совета-
ми палат субъектов рФ. Первая из них определяет 
перечень экзаменационных вопросов для приоб-
ретения статуса адвоката, осуществляет общее 
методическое руководство. Палата субъекта в 
лице квалификационной комиссии принимает 
квалификационные экзамены у претендентов на 
статус адвоката, а также рассматривает посту-
пившие на адвокатов жалобы. Таким образом, с 
01.07.2002 г. правом определять правила приема 
в члены адвокатской корпорации устанавлива-
ются не коллегиями адвокатов, а адвокатскими 
палатами субъектов и федеральной палатой 
адвокатов. еще одной новеллой является состав 
квалификационной комиссии, в которую теперь 
входят не исключительно адвокаты, но и пред-
ставители законодательной и судебной власти. 

В 2011 году в состав квалификационной ко-
миссии ПАНО вошли:  

1) представители адвокатского сообщества 
(избраны на конференции адвокатов 26 марта 
2011 года):

Адейкина Оксана Викторовна (адвокат адво-
катской конторы № 14 Нижегородской областной 
коллегии адвокатов),

Алексеев Александр Николаевич (заведующий 
адвокатской конторой 34 Нижегородской област-
ной коллегии адвокатов),

Гузев Андрей Юрьевич (заведующий адвокат-
ской конторой Московского района Нижегород-
ской областной коллегии адвокатов),

Барышев Александр Николаевич заведующий 
адвокатской конторой №10 Нижегородской об-
ластной коллегии адвокатов,

Журавлева Юлия Юрьевна (заведующая адво-
катской конторой № 14 Нижегородской областной 
коллегии адвокатов) — заместитель председателя 
комиссии,

Кормишина Лариса Петровна (заведующая 
адвокатской конторой № 4 Нижегородской об-
ластной коллегии адвокатов).

2) представители Главного Управления Ми-
нистерства юстиции российской Федерации по 
Нижегородской области:

Святкина елена Эдуардовна - заместитель 
начальника Главного управления;

Горохова Юлия Вячеславовна - зам.начальника 
отдела по вопросам правовой помощи Главного 
управления Министерства юстиции рФ по Ниже-
городской области.

3) представители Законодательного собрания 
Нижегородской области:

Мартынов Алексей Владимирович; Назаров 
илья Владимирович;

4) представители судейского сообщества 
Нижегородской области:

ярцев роман Валерьевич (судья Нижегород-
ского областного суда);

Гущев Владимир Владимирович (судья, за-
меститель председателя Арбитражного суда 
Нижегородской области).

Для осуществления контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью ПАНО решением 
V конференции адвокатов в марте 2011 г. была 
сформирована ревизионная комиссия в составе 
следующих членов палаты: Лазарева Ольга Нико-
лаевна - заведующая адвокатской конторой №1 
НОКА (председатель комиссии), Александрова 
Валентина Борисовна - адвокат адвокатской 
конторы Арзамасского района НОКА, Логвинов 
руслан Витальевич — председатель Второй 
коллегии адвокатов «Нижегородский адвокат».  

В целях оказания адвокатам методической 
помощи Советом палаты 8 декабря 2004 г. было 
решено создать методический совет. Первый со-
став совета состоял из адвокатов: председателя 
совета Глухова Александра Дмитриевича (НОКА 
АК № 24), Насыровой Наили Мисбаховны (НОКА 
АК Канавинского района), иванова Андрея Вла-
димировича (НОКА АК Автозаводского района), 
Бушминой Анны евгеньевне (НОКА АК № 10), Го-
ловко ирины Германовны (НКА № 3), Зариповой 
Зухры Насимовны (НКА № 2).  

В ныне действующий состав метод. совета 
входят: 

Котин Виктор Петрович - адвокат, адвокатское 
бюро «Котин и партнеры» - председатель совета; 
Ворожейкин иван Николаевич - адвокат, адво-
катская контора Московского района; Козырева 
Татьяна Павловна - адвокат, «Коллегия адвокатов 
Козыревых»; Красильникова Софья ивановна - ад-
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вокат, адвокатская контора № 14 НОКА и Шавин 
Василий Анатольевич - адвокат, Вторая коллегия 
адвокатов «Нижегородский адвокат». 

создание при ПаНо иных органов как 
способ решения проблем, возникающих в 
процессе адвокатской деятельности. 

Многое за последнее десятилетие измени-
лось и в структуре Совета палаты адвокатов 
Нижегородской области. решением Совета ПАНО 
от 06.04.2011 года при Совете палаты были об-
разованы следующие постоянно действующие 
комиссии: 

Комиссия по контролю за соблюдением стан-
дартов профессиональной деятельности: требо-
ваний к размещению адвокатских образований 
и их филиалов.  

Комиссия была создана в целях осуществле-
ния палатой контроля за соблюдением адвокат-
скими образованиями требований «Стандартов 
профессиональной деятельности: требования 
к размещению адвокатских образований», ут-
вержденных решением совета ПАНО 6 апреля 
2011 года. разработка и введение указанных 
стандартов было вызвано неудовлетворительным 
состоянием помещений, занимаемых адвокат-
скими образованиями, что не соответствовало 
характеру и важности адвокатской деятельности, 
понижало имидж и статус адвокатуры в гла-
зах клиентов. По замечанию Президента ПАНО 
Н.Д.рогачева, крупные, в том числе зарубежные, 
клиенты, посещавшие г. Нижний Новгород в це-
лях организации здесь бизнеса и обращавшиеся 
к Николаю Дмитриевичу за рекомендациями в 
поиске адвокатов для оказания им последними 
юридических услуг, после посещения офисов 
адвокатских контор отказывались заключать 
соглашения с работающими в них адвокатами. 
Особенно эти Стандарты актуальны для адвокат-
ских кабинетов, которые открывались в личных 
жилых помещениях адвокатов, где иногда даже 
не было оборудовано рабочее место.  

В состав образованной комиссии вошли 5 че-
ловек: председатель комиссии рябкова Татьяна 
ивановна (вице-президент палаты адвокатов, 
НОКА), Сухих Алексей Геннадьевич (член Совета 
палаты, адвокатское бюро «Сухих и партнеры»), 
Снегирев Виктор Константинович (член Совета 
палаты, председатель НКА № 3), егорова Людмила 
Владимировна (член Совета палаты, зам. пред-
седателя президиума НОКА) и Горбик Александр 
Григорьевич (председатель коллеги адвокатов 
«Нижегородский юридический центр»).

Комиссия по контролю за исполнением: ре-
шения Совета палаты «О порядке оказания юри-
дической помощи адвокатами,  участвующими 
в качестве защитников в уголовном судопро-
изводстве по назначениям органов дознания, 
следствия и суда», решения Совета о порядке 
оказания субсидируемой юридической помощи 
по гражданским делам и иных решений Совета 
и ежегодных конференций адвокатов палаты.   

Состав комиссии образован из 5 адвокатов-
членов ПАНО: председатель комиссии рябкова 
Татьяна ивановна (вице-президент палаты ад-
вокатов), Наумов Андрей Петрович (член Совета 
ПАНО, НОКА), Снегирев Виктор Константинович 
(член Совета палаты, председатель НКА № 3), 
егорова Людмила Владимировна (член Совета 
палаты, зам. председателя президиума НОКА) и 
Остроумов Сергей Владимирович (член Совета 
палаты, НОКА).

Комиссия по организации профессиональной 
учебы и контролю за исполнением адвокатами 
требований ст. 7 ФЗ «Об адвокатской деятельно-
сти и адвокатуре» в части выполнения обязанности 
постоянного совершенствования своих знаний и 
повышения квалификации. 

Численность комиссии составили 7 членов 
в лице: председателя комиссии Ануфриевой 
Юлии Васильевны (член Совета палаты, НОКА), 
рябкова Татьяна ивановна (вице-президент па-
латы адвокатов), Волкова Ольга Владимировна 
(зампредседателя Совета молодых адвокатов, 
НОКА), Адейкина Оксана Викторовна (член ква-
лификационной комиссии ПАНО, НОКА), Журав-
лева Юлия Юрьевна (член квалификационной 
комиссии, НОКА), Козырева Татьяна Павловна 
(«Коллегия адвокатов Козыревых») и Фомина Анна 
Юрьевна (адвокатская контора Нижегородского 
района НОКА). 

Комиссия по защите прав и интересов адвока-
тов в органах государственной власти, местного 
самоуправления, в том числе по соблюдению тре-
бований ст.5 ФЗ «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в рФ» о запрещении использования в 
наименовании организаций и общественных объ-
единений  терминов «адвокатская деятельность», 
«адвокатура», «адвокат», «адвокатская палата», 
«адвокатское образование», «юридическая кон-
сультация» или словосочетаний, включающих в 
себя эти термины.

Состав комиссии: 
1. Караваев игорь Олегович – член Совета 

палаты – председатель комиссии.  
2. Котина Людмила Васильевна - член Совета 

палаты, управляющий партнер адвокатского бюро 
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«Котин и партнеры» (введена решением Совета 
ПАНО от 6.06.2012 г.). 

3. Козырев Даниил Геннадьевич – «Коллегия 
адвокатов Козыревых».  

4. Караваев Александр Владимирович – адво-
катская контора Московского района.  

5. Широков Дмитрий Валерьевич – адвокатская 
контора Канавинского района.

Впервые Комитет по защите прав адвокатов 
был создан решением совета ПАНО от 8 декабря 
2004 года в составе: рябковой Татьяны ивановны 
(НОКА АК Канавинского района), Хейфеца Миха-
ила исааковича (НКА № 2), Козырева Геннадия 
Николаевича (НКА «Козыревых»). Председателем  
комитета была избрана Т.и.рябкова.

решением совета ПАНО 24 марта 2005 года 
(протокол №3)  член совета палаты руслан Вита-
льевич Логвинов был назначен куратором  работы 
комитета по защите прав адвокатов при ПАНО. 
После ротации совета ПАНО решением совета 
ПАНО от 4 апреля 2007 года эти обязанности 
возложены на члена совета ПАНО Владимира 
Николаевича рыбакова.

4 июня 2008 года совет ПАНО именил  и состав 
комитета и его название. 

Этот орган получил название Комиссия по 
защите прав адвокатов. В состав комиссии ры-
баков В.Н. – член совета палаты, отвечающий за 
работу комиссии по защите профессиональных 
прав адвокатов (Вторая НКА «Нижегородский 
адвокат), Козырев Г.Н. (Коллегии адвокатов Ко-
зыревых), Боляк В.и. (Нижегородская коллегия 
адвокатов № 3), Шамов В.А. (Нижегородская 
коллегия адвокатов № 3), рябов В.А. (Вторая НКА 
«Нижегородский адвокат»)». 

В 2009 году курирование работы комиссии 
было поручено членам Совета ПАНО Логвинову 
руслану Витальевичу и Николаеву Олегу Влади-
мировичу. Состав комиссии под председатель-
ством р.В.Логвинова оставался неизменным (за 
исключением выхода из комиссии В.и.Боляка 
в связи с прекращением им статуса адвоката в 
марте 2010 года) вплоть до 6 апреля 2011 года.

Комиссия по взаимодействию палаты адво-
катов с адвокатами, осуществляющими свою 
деятельность в условиях адвокатского кабинета.

Состав комиссии: председатель комиссии 
рябкова Татьяна ивановна (вице-президент па-
латы адвокатов), Шарапова Мария Михайловна 
(член Совета палаты, адвокат НОКА), Снегирев 
Виктор Константинович (член Совета палаты, 
председатель НКА № 3).   

редакционный Совет «Вестника адвокатской 
палаты Нижегородской области» в составе: 

председателя Совета Ануфриевой Юлии Вячес-
лавовны, главного редактора Королева Алексея 
Николаевича, членов редакционного совета Ко-
тиной Людмилы Васильевны и Пичугина Алексея 
Владимировича.   

совет молодых адвокатов  – новое дети-
ще нижегородской адвокатуры.

 
Отдельного внимания в истории нижегород-

ской адвокатуры заслуживает создание при 
ПАНО в 2005 году Совета молодых адвокатов 
(далее - СМА). Перед советом были поставлены 
следующие цели:  повышение профессионально-
го уровня молодых адвокатов с опытом работы 
до пяти лет, организация досуга и укрепление 
принципа корпоративности. 

10 марта 2005 года состоялось общее собра-
ние молодых адвокатов, стажеров и помощников 
ПАНО, на котором было принято решение о соз-
дании СМА и утверждено Положение о совете. 
Координация деятельности «молодого» совета 
была возложена на разработчика Положения о 
СМА адвоката-члена Совета ПАНО  С.В. Остро-
умова, который до сих пор является куратором. 

В состав СМА на 2012 год входят 12 человек: 
Барышев Александр Николаевич (председатель 
СМА ПАНО, заведующий Адвокатской конторой 
№ 10 НОКА), Волкова Ольга Владимировна (за-
меститель Председателя СМА ПАНО, адвокат 
НОКА), Овчинникова яна евгеньевна (помощник 
Председателя СМА ПАНО, адвокат адвокатской 
конторы № 10 НОКА), а также Ануфриева Наи-
ра, Христолюбский Валерий, Терешина Алена, 
Локтионова Светлана, Анурин Алексей, Караваев 
Александр, Каталымова ирина, Шелешнева ирина, 
Гулян Вреж и Урыков Денис. 

За семь лет своего успешного существования 
«молодым» советом была проделана большая 
работа: организация и проведение обучающих 
тренингов и интеллектуальных конкурсов («Су-
дебная риторика», «Своя игра», лекции с пред-
ставителями регионального отделения «Комитета 
против пыток» и т.д.), организация празднования 
дня адвокатуры 31 мая, конкурса «Мисс адво-
катура», проведение литературных вечеров, 
создание команды по мини-футболу, участие в 
благотворительности и многое другое.  

Что касается Совета палаты, то с момента 
образования и по настоящее время им активно 
осуществляется регламентация адвокатской 
деятельности, устанавливаются корпоративные 
правила поведения. 

(окончание следует)
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кроме жалоб и ходатайств, так часто составляемых адвока-

том, на его рабочем столе можно увидеть не только правовые 

документы, но и черновик с его стихами или прозой. таких 

адвокатов и стажеров в нашей палате адвокатов оказалось не 

мало.

в совете 
молодых 
адвокатов

АДВОКАТСКОе ТВОрЧеСТВО

Для того, чтобы корпорация 
знала своих творчески одаренных 
коллег,  Советом Молодых Адво-
катов было организовано меро-
приятие  «Литературный вечер», 
идеей которого было – укрепление 
корпоративности, не только на 
профессиональной основе, но и 
общей любви к литературе. 

Мероприятие позволило твор-
ческим личностям собраться всем 
вместе и в неформальной обста-
новке прочесть творения своего 
пера. 

Однако мероприятие не ограни-
чивалось только участием авторов. 
На вечер мог прийти каждый не 
равнодушный к литературе.  

Первое мероприятие такого 
формата состоялось еще  в февра-
ле 2011 года.  Атмосфера, царив-
шая на вечере очень понравились 
его участникам. Поэтому СМА 
было принято решение  органи-
зовать ещё одно мероприятие 
– «Литературный вечер-2012», 
приурочив его ко Дню Адвокату-
ры, создавая тем самым новую 
традицию в адвокатском сообще-
стве нашей области. Однако этот 
вечер несколько отличился от про-
шлогоднего. Выяснилось, что ад-
вокаты, стажеры и помощники не 
только пишут стихи и прозу, но и 
сочиняют песни. Так оказалось, 
что молодой адвокат Денис Урыков 
является автором более двадцати 
песен. 

Кроме того на вечере собрались 
люди, умеющие превосходно чи-
тать  произведения литературы, 

вдыхая новую жизнь в чужие из-
вестные творения.

В дружественной атмосфере 
под аккомпанемент саксофона 
выступающие знакомили присут-
ствующих со своим творчеством. 

Стихи о весне и любви, о сча-
стье и одиночестве, о жизни, роди-
не и моральных устоях. Фантасти-
ческий рассказ о блогере Галилео 
Галилее, обвиняемом в покушении 
на ересь, и прощальное письмо 
одного из величайших писателей 
современности. 

Авторские песни и стихи за-
мечательных поэтесс середины 
прошлого века. 

Особо запомнились выступле-
ния Дениса Урыкова, Дмитрия 
Гохлернера, Олега Клепикова, 
гостя вечера – Бориса Плаксина. 

Однако вечер не ограничился 
участием  только нижегородских 
адвокатов. Также пожелали уча-
ствовать и наши бывшие коллеги, 
которые, покинув нашу корпора-
цию, не остались равнодушными 
к ней. 

Теперь мы точно знаем, что 
вечера подобного формата будут 
проводиться  впредь каждый год. 
Дабы дать возможность всем не-
равнодушным к литературе адво-
катам, стажерам и помощникам 
погрузиться в атмосферу поэзии 
и прозы, что, несомненно, укрепит 
нашу корпорацию, делая ее более 
сплоченной не только по общим 
профессиональным интересам, 
но и по общей любви к творчеству.

31 мая в День 
российской ад-
вокатуры в кафе 
«рандеву на По-
кровке»  состо-
ялся второй по 
счету творческий 
вечер среди адво-
катов, стажеров и 
п о м о щ н и к о в  – 
Л и т е р а т у р н ы й 
Вечер-2012. Ме-
роприятие орга-
низовано Советом 
молодых адвока-
тов и приурочено к 
профессионально-
му празднику.

В программе 
в е ч е р а :  в ы с т у -
пления адвока-
тов, стажеров и 
помощников с ав-
торскими стихами 
и прозой, живая 
музыка в испол-
нении адвокатов 
и выступления ад-
вокатов-бардов.

 вреж гулян 
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***

Света золото таит
Мир бездонный на земле,
Путь далёкий, словно нить, 
Сплёлся в узел на ноге.
Подойду я к морю летом
В водной глади мир блестит.
Озарённый солнца светом, 
Соль на ветре вдаль парит,
Прямо в сердце попадая,
Жизни кипит, бурлит огнём
Точно раненная стая 
я живу одним лишь днём.

клепиков олег

***
я там, где в безвременье боги, 
Уставшие, в драных рубахах, 
Бредут по разбитой дороге,
Становятся небылью, прахом.
А небо-святое раздолье
Упало от тяжбы безверья.
я русский, и значит мне больно,
Опасный, беспомощный зверь я.
Чтя культы языческих предков,
я на ночь читаю молитвы.
я чистый в душе, но не редко
Взираю на грязи палитру.
Пусть библия- хлеб, в чём же 
горе?
Питаюсь духовною пищей.
Не гоже с судьбою мне спорить.
я русский, и значит я нищий.
распято сознанье покоя,
В расшитой рубахе смиренье.
Вот крестная русская доля.
Вот русских грехов отпущенье.
Гулять до последней рубахи.
Петь так, чтоб душа в пляс пу-
стилась.
Любить от блаженства до плахи.
Прощать, чтоб прощённым про-
стилось.
я там, где свобода на воле.
я там, где улыбка смеётся.
Взять ветер в охапку с собою,
Напиться… воды из колодца.
Пусть совесть сама пред собою.
Живи! Ведь на что-то ты годен.
я- русский, с открытой душою.
я- русский, и значит свободен.

Урыков денис



Нижегородский адвокат №07 (117) 20123030

рОВеСНиК КОЛЛеГии
портрет на фоне юбилея

МиХАиЛ ДМиТриеВиЧ ФиЛАТОВ

Он родился 2 июня 1922 
года. За три месяца до того, 
как была образована Нижего-
родская областная коллегия 
адвокатов. ему исполнилось 
девятнадцать всего за двад-
цать дней до войны.

Воевал на Карельском 
фронте  с 1941 по 1943 г.г. По-
том служил в Горьковской об-
ласти на офицерских долж-
ностях, демобилизован в 1947 
году. В июне 1949 году с от-
личием окончил Горьковскую 
юридическую школу и в авгу-
сте был принят в Горьковскую 
областную коллегию.

Все время пребывания в 
адвокатуре до июня 1998 года 
Михаил Дмитриевич работал 
в адвокатской конторе Сор-
мовского района (тогда – юри-
дическая консультация Сор-
мовского района). На три года 

выходил из состава коллегии 
– по направлению проработал 
народным судьей, итого 46 лет 
чистого адвокатского стажа!

избирался членом прези-
диума ГОКА, руководил стажи-
ровкой, выступал с лекциями 
на правовые темы на предпри-
ятиях и колхозах. 

Десять лет возглавлял объе-
диненную сормовскую партий-
ную организацию работников 
суда, прокуратуры, нотариата 
и адвокатуры, избирался пред-
седателем объединенной про-
фсоюзной организации. В 1978 
году занесен в книгу Почета 
Нижегородской областной кол-
легии адвокатов. 

В этом году справил 90-лет-
ний юбилей, с которым мы 
Михаила Дмитриевича уже по-
здравляли!

Май 2010 года, за год до 
90-летнего юбилея. 

снимок сделан в гостях у 
Михаила дмитриевича.

карельский фронт, 1942 г.в юридической школе 1948 г.1978 год, адвокат Филатов



жизнь корпорации

В июле филиалы нижегородской областной 
коллегии адвокатов и коллегии адвокатов 
№3 переехали в новые офисы.

Адвокатская контора Шатковского района Ни-
жегородской областной коллегии адвокатов пере-
ехала в новое помещение. Поздравить адвокатов 
с новосельем приехали председатель президиума 

НОКА Н.Д.Рогачев и заместитель председателя 
президиума НОКА Л.В.Егорова, член президи-
ума НОКА, заведующая адвокатской конторой 
Арзамасского района  В.Б.Александрова. Они 
приняли участие в производственном совеща-
нии, на котором обсуждался комплекс вопросов 
жизни адвокатского коллектива.

новые офисы

12 филиал Нижегородской коллегии 
адвокатов №3 переехал с ул.Ошарской 
в помещение на улицу  Ильинскую 43 
«в», ремонт которого адвокаты недавно 
завершили.  С новосельем адвокатов 

поздравил председатель НКА № 3 
Виктор Константинович Снегирев. 
Букет от «старшего» соседа по улице – 
консультации адвокатов № 17 НКА№3 
преподнес  заведующий М.В. Чурбанов.

р.п.Шатки

Производственое совещание

Адвокаты и члены президиума



библиотека

Научно-практический и информационно-аналитический жур-
нал «Нотариальное право» теперь можно полистать в библиотеке 
палаты адвокатов. 

Журнал выходит 6 раз в год. В нем публикуются результаты 
исследований актуальных проблем права, лучший отечественный 
и зарубежный практический опыт нотариата, информационно-
аналитические материалы и самая свежая информация об из-
менениях в законодательстве.

По вопросам подписки и размещения информационных со-
общений рекомендовано обращаться по телефону: (495) 725-15-
48;  электронной почте: notarlaw@mail.ru или к сайту организации: 

http://www.notarlaw.ru. 
Почтовый адрес редакции: 125363, Москва, бульвар Яна Рай-

ниса, д. 1

библиотека 
палаты адвокатов 
нижегородской 
области 
пополнилась но-
вым изданием




