
В декабре в Нижнем Нов-
городе состоялась презен-
тация книги воспоминаний о 
выдающемся присяжном по-
веренном Ф.Н.Плевако. Книга 
издана усилиями нижегород-
ской ветви потомков Федора 
Плевако (праправнучка злато-
уста является нижегородским 
адвокатом). 

В основу книги положены 
рукописи сына Ф.Н.Плевако 
- Сергея (старшего), которые 
содержат описание неизвест-
ных доселе эпизодов из жизни 
и адвокатской практики его 
отца.

событие месяца
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Юрист года 
День юриста

корпорация

3 декабря, в свой профессиональ-
ный праздник – День юриста – семь 
нижегородских служителей Фемиды 
получили звание лауреата II регио-
нальной премии «Юрист года 2013»

Торжественная церемония состо-
ялась в Нижнем Новгороде в крем-
левском концертном зале. от имени 
«ассоциации юристов россии» с про-
фессиональным праздником «День 
юриста» коллег поздравил председа-
тель регионального отделения Нро 
аЮр, председатель Нижегородского 
областного суда анатолий Бондар.

«Думаю, нет необходимости напоми-
нать о том, насколько важна профессия 
юриста в современном обществе – без 
правовой поддержки невозможно уже 
представить ни жизни человека, функ-
ционирования бизнеса, ни развития 
государства. поэтому сегодня крайне 
важно определить профессиональные 
ориентиры –для того, чтобы эти при-
меры мотивировали коллег на добросо-
вестный труд и профессиональный рост, 
чтобы на этих примерах росла молодежь 
– будущая наша смена», - сказано в 
поздравлении. Также поздравления 
прозвучали из уст заместителя губерна-
тора Нижегородской области Валерия 
Назарова и главного федерального 
инспектора по Нижегородской области 
Сергея Валенкова.

кульминацией вечера  стала цере-
мония награждения лауреатов премии 
«Юрист года 2013». Награды вручил 
член Совета Нро аЮр  начальник Ни-
жегородской академии МВД россии 
генерал-майор полиции андрей конев.

В номинациях победили:
1.За вклад в юридическую науку 

– а.С. александров  (Нижегородская 
академия МВД россии).

2. правозащитная деятельность – 
а.а.Макарова (руководитель аппарата 
Уполномоченного по правам человека 
в Нижегородской области).
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3. Правовое просвещение – Михайлова Наталья 
валерьевна (ведущая радиопрограмм вгтрк «Нижний 
Новгород»).

4. развитие законодательства – Н.П. Петров (доцент 
кафедры конституционного и муниципального права 
Нижегородского института управления).

5. Юридическое образование и воспитание – Н.е. соси-
патрова (доцент кафедры гражданского права и процесса 
профессор факультета права ННгУ им. Лобачевского).

6. За преданность юридической профессии – в.Н. анев 
(вице-президент Нижегородской нотариальной палаты).

7. Юридическая надежда – р.Б.Лавров (гУ Минюста 
по Нижегородской области).

в этот вечер награждениям не было конца. На сцену 
выходили  дети – победители конкурса детского рисунка 
«Профессия юриста глазами ребенка». дипломы и подар-
ки им вручал член совета Нро аЮр георгий игнатович, 
а в это время на экране появлялись их работы – порой 
трогательные и наивные, порой серьезные.

Победители межвузовской олимпиады по праву полу-
чили свои награды из рук заместителя прокурора Ниже-
городской области александра илюшина.

самых креативных юристов по итогам фотоконкурса 
«самый дружный юридический коллектив» приветствовала 
елена святкина, начальник гУ Минюста по Нижегород-
ской области.

Благодарственные письма информационным пар-
тнерам дня юриста – руководителям и представителям 
нижегородских сМи вручил президент Нижегородской 
палаты адвокатов Николай рогачев.

собравшихся порадовал концерт, в программе которого 
профессиональное пение, танцы и актерское мастерство 
(его в своем выступлении  продемонстрировала «коман-
да» Нижегородской нотариальной палаты).

В кулуарах каждый мог 
сфотографироваться 
с Фемидой.
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В ноВогоднем поздраВлении президента 
Федеральной палаты адВокатоВ 
подВедены итоги уходящего 2013 года

В канун новогодних праздников президент ФПА РФ Евгений Семеняко 
выступил с приветственным обращением к адвокатскому сообществу.

Уважаемые коллеги!

У многотысячной адвокатской корпорации много добрых традиций. одна из них – вме-
сте встречать наши общие праздники. Новый год, пожалуй, лучший из них. именно в эти 
дни, полные приятных хлопот, мы оглядываемся на прожитые месяцы, подводим итоги, 
намечаем планы на будущее, желаем друг другу счастья.

Уходящий год для адвокатуры стал особенным во многих отношениях. одно из наших 
главных достижений – принятие VI всероссийским съездом адвокатов новой редакции 
кодекса профессиональной этики адвоката. работа над ее проектом продемонстрировала 
высокий корпоративный дух, возросший уровень коллегиальной ответственности за со-
блюдение этических норм и правил профессионального поведения.

адвокатура все активнее проявляет себя в роли одного из главнейших институтов граж-
данского общества. адвокатские палаты активно взаимодействуют с органами власти и 
общественными организациям, в частности с региональными отделениями ассоциации 
юристов россии, в организации оказания бесплатной юридической помощи гражданам 
льготных категорий.

Многие из наших коллег успешно трудятся в общественных палатах субъектов россий-
ской Федерации и в общественной палате россии.

Значительно возрос уровень взаимодействия с Министерством юстиции рФ. Мы активно 
сотрудничаем с депутатским корпусом. Представители ФПа рФ привлекаются к законо-
проектной и экспертной работе государственно-правового управления Президента рФ.

совместными усилиями нам удалось сохранить и упрочить позиции адвокатуры в ряде 
важных для нашей профессиональной деятельности направлений. в частности, добиться 
снижения размера страховых взносов в Пенсионный фонд рФ, отстоять в верховном суде 
рФ право на адекватное вознаграждение за работу адвокатов по уголовным делам.

Буквально в последнюю неделю уходящего года была учтена позиция ФПа рФ при вне-
сении изменений в Федеральный закон «о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», вступающий в силу 
с 1 января 2014 г. в первоначальном варианте закон устанавливал контрактную систему 
допуска адвокатов к участию в уголовном и гражданском судопроизводстве по назначению, 
что могло обернуться коллапсом судебной системы. также правовая неопределенность 
возникала в вопросе участия адвокатов в государственной системе бесплатной юриди-
ческой помощи, так как по смыслу закона бесплатную помощь в рамках этой системы 
адвокаты также должны были оказывать на основе заключенных контрактов. теперь наши 
коллеги и их доверители могут быть спокойны: порядок привлечения адвокатов к участию 
в судопроизводстве по назначению, так же как и к оказанию бесплатной юридической 
помощи в соответствии с Федеральным законом «о бесплатной юридической помощи в 
российской Федерации», останется прежним.

желаю вам, дорогие коллеги, чтобы наступающий год приносил вам как можно больше 
положительных эмоций: работа доставляла удовлетворение, общение было плодотворным, 
планы и замыслы сбывались.

Здоровья и счастья вам и вашим близким, дорогие друзья!
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ЗаседаНие в саНкт-ПетерБУрге
6 декабря в Санкт-Петербурге состоя-
лось заседание Совета ФПА.  Кроме чле-
нов Совета ФПА в его работе приняли 
участие заместитель министра юстиции 
РФ Елена Борисенко, референт Государ-
ственно-правового управления Прези-
дента РФ Михаил Палеев, президенты 
и вице-президенты региональных адво-
катских палат. Совет утвердил планы ра-
боты на 2014 год, в том числе пакет ме-
роприятий, приуроченных к 150-летию 
адвокатуры.

Поприветствовав участников заседания, еле-
на Борисенко сообщила, что в Министерстве 
юстиции удовлетворены достигнутым уровнем 
взаимодействия с ФПа и надеются на активное 
сотрудничество в следующем году – он будет 
проходить под знаком 150-летия великой судеб-
ной реформы, в ходе которой вместе с новыми 
судебными учреждениями в россии родилась и 
адвокатура. Президент ФПа рФ евгений семеняко 
рассказал членам совета о проведении монито-
ринга применения закона о бесплатной юриди-
ческой помощи и работе по совершенствованию 
законодательства об адвокатской деятельности. 
Мониторинг позволяет выявить узкие места в 
правоприменительной практике по оказанию 
бесплатной помощи гражданам. 

Поправки в закон об адвокатуре

е. семеняко сообщил, что со всеми структу-
рами, от которых зависит совершенствование 
законодательства об адвокатской деятельности, 
достигнут консенсус. есть общее понимание с 
государственно-правовым управлением Пре-
зидента рФ: концепция закона об адвокатской 
деятельности меняться не должна. Нужно внести 
лишь точечные адресные изменения, в частности  
урегулировать процедурные вопросы допуска к ад-

вокатской профессии (место 
сдачи экзамена); изменения 
членства в адвокатской па-
лате; временного периода 
между прекращением и вос-
становлением статуса ад-
воката; некоторые вопросы 
выборности и ограничений 
пребывания на выборных должностях в органах 
адвокатского самоуправления.

Чтобы окончательно оформить поправки, до 
конца января должны пройти консультации по 
федеральным округам, в середине февраля – за-
седание комиссии по законотворческой работе, 
в конце февраля – заседание совета ФПа рФ.

Адвокатская монополия и реформа адвокатуры

решение этой проблемы должно стать оче-
редной задачей после проведения точечных 
поправок в закон об адвокатской деятельности. 
Михаил Палеев заметил, что для установления 
адвокатской монополии в формате судебного 
представительства вовсе не обязательно вносить 
поправки в адвокатский закон – достаточно вне-
сти их в процессуальные кодексы, записав, что 
представителем стороны в судебном процессе, 
за исключением особо перечисленных случаев, 
является адвокат.

вице-президент ФПа генри резник призвал 
коллег добиться взаимопонимания в вопросе о 
характере адвокатской деятельности, по которому 
чуть было вновь не вспыхнула дискуссия на про-
шедшей конференции «адвокатура. государство. 
общество». в этом вопросе также нужно искать 
консенсус. к примеру, совершенствуя органи-
зацию такого адвокатского образования, как 
адвокатское бюро, нужно ввести фигуру ассоци-
ированного партнера или обсудить возможность 
заключения договоров на правовое обслуживание 
от имени бюро.

Больше года назад первый вице-президент ФПА РФ Ю.Пилипенко заявил о том, 
что Карфаген бессистемного судебного представительства должен быть разрушен, 
уступив место адвокатуре. 

ФПа подготовила пакет своих предложений по внесению изменений в целый ряд за-
конов и передала его в те инстанции, которые занимаются законотворческой работой и 
обладают правом законодательной инициативы. Почему эти предложения не реализованы? 
существует предположение, что на законодательном олимпе нет фигуры, готовой взять 
на себя ответственность за столь масштабные преобразования. «а это значит, что нам с 
вами предстоит длительная окопная война за достижение намеченных результатов», – 
подчеркнул Юрий Пилипенко.
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Нижегородская оБЛастЬ
ЗакоН от 25 декабря 2013 года № 180-3

о вНесеНии иЗМеНеНий в ЗакоН  
Нижегородской оБЛасти «о БесПЛатНой Юри-

диЧеской ПоМоЩи в Нижегородской оБЛасти»
Принят Законодательным собранием 17 декабря 2013 года

статья 1
внести в Закон Нижегородской области от 2 

ноября 2012 года № 144-3 «о бесплатной юри-
дической помощи в Нижегородской области»  
следующие изменения:

1) в абзаце первом части 3 статьи 9 слова 
«паспорт или иной документ, удостоверяющий 
личность гражданина российской Федераций» за-
менить словами «паспорт гражданина российской 
Федерации или иной документ, удостоверяющий 
личность»;

2) в части 1 статьи 14:
а) пункт 3 дополнить словами «, герои труда 

российской Федерации»;
б) пункт 4 после слов «дети, оставшиеся без 

попечения родителей,» дополнить словами «лица 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей,»;

в) дополнить пунктами 41 и 42 следующего 
содержания:

«41) лица, желающие принять на воспитание в 
свою семью ребенка, оставшегося без попечения 
родителей, если они обращаются за оказанием 
бесплатной юридической помощи по вопросам, 
связанным с устройством ребенка на воспитание 
в семью;

42) усыновители, если они обращаются за 
оказанием бесплатной юридической помощи по 
вопросам, связанным с обеспечением и защитой 
прав и законных интересов усыновленных детей;»

3) статью 15 изложить в следующей редакции:
«Статья 15. Случаи оказания бесплатной 

юридической помощи в рамках государствен-
ной системы бесплатной юридической помощи

1. государственные юридические бюро и адво-
каты, являющиеся участниками государственной 
системы бесплатной юридической помощи, осу-
ществляют правовое консультирование в устной 

и письменной форме граждан, имеющих право 
на получение бесплатной юридической помощи 
в рамках государственной системы бесплатной 
юридической помощи, и составляют для них за-
явления, жалобы, ходатайства и другие документы 
правового характера в следующих случаях:

1) заключение, изменение, расторжение, при-
знание недействительными сделок с недвижимым 
имуществом, государственная регистрация прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним;

2) признание права на жилое помещение, 
предоставление жилого помещения по договору 
социального найма, договору найма специализи-
рованного жилого помещения, предназначенного  
для проживания детей - сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, расторжение и прекращение договора 
социального найма жилого помещения, выселение 
из жилого помещения, расторжение и прекраще-
ние договора найма специализированного жилого 
помещения, предназначенного для проживания 
детей - сирот и детей, оставшихся без  попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, выселение 
из указанного жилого помещения;

3) признание и сохранение права собствен-
ности  на земельный участок, права постоянного 
(бессрочного) пользования, а также права по-
жизненного наследуемого владения земельным 
участком; 

4) защита прав потребителей (в части предо-
ставления коммунальных и медицинских услуг);

5) отказ работодателя в заключении трудового 
договора, нарушающий гарантии, установленные 
трудовым кодексом российской Федерации, 
восстановление на работе, взыскание заработ-
ка, в том числе за время вынужденного прогула, 
компенсации морального вреда, причиненного 
неправомерными действиями (бездействием) 
работодателя;
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6) признание гражданина безработным и уста-
новление пособия по безработице;

7) возмещение вреда, причиненного смертью 
кормильца, увечьем или иным повреждением 
здоровья;

8) предоставление мер социальной поддерж-
ки, оказание малоимущим гражданам государ-
ственной социальной помощи, предоставление 
субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг;

9) назначение, перерасчет и взыскание тру-
довых пенсий по старости, пенсий по инвалид-
ности и по случаю потери кормильца, пособий 
по временной нетрудоспособности, беремен-
ности и родам, безработице, в связи с трудовым 
увечьем или профессиональным заболеванием, 
единовременного пособия при рождении ребен-
ка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком, 
социального пособия на погребение;

10) установление и оспаривание отцовства 
(материнства), взыскание алиментов;

11) установление усыновления, опеки или 
попечительства над детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, заклю-
чение договора об осуществлении опеки или 
попечительства над такими детьми;

12) защита прав и законных интересов де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей;

13) реабилитация граждан, пострадавших от 
политических репрессий;

14) ограничение дееспособности;
15) обжалование нарушений прав и свобод 

граждан при оказании психиатрической помощи;
16) медико-социальная экспертиза и реаби-

литация инвалидов;
17) обжалование во внесудебном порядке 

актов органов государственной власти, органов 
местного самоуправления и должностных лиц; 

18) установление фактов, имеющих юридиче-
ское значение.

2. государственные юридические бюро и 
адвокаты, являющиеся участниками государ-
ственной системы бесплатной юридической по-
мощи, представляют в судах, государственных и 
муниципальных органах, организациях интересы 
граждан, имеющих право на получение бесплатной 
юридической помощи в рамках государственной 
системы бесплатной юридической помощи, если 
они являются:

1) истцами и ответчиками при рассмотрении 
судами дел о:

а) расторжении, признании  недействи-
тельными сделок с недвижимым имуществом, 
о государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним и об отказе в 
государственной регистрации таких прав;

б) признании права на жилое помещение, 
предоставлении жилого помещения по договору 
социального найма, договору найма специализи-
рованного жилого помещения, предназначенного 
для проживания детей - сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в том числе принятых на 
воспитание в семьи, лиц из числа детей - сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, рас-
торжении и прекращении договора социального 
найма жилого помещения, выселении из жилого 
помещения, расторжении и прекращении договора 
найма специализированного жилого помещения, 
предназначенного для проживания детей - сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, выселении из указанного 
жилого помещения;

в) признании и сохранении права собствен-
ности на земельный участок, права постоянного 
бессрочного пользования, а также пожизненного 
наследуемого владения земельным участком;

2) истцами (заявителями) при рассмотрении 
судами дел:

а) о взыскании алиментов;
б) о возмещении вреда, причиненного смертью 

кормильца, увечьем или иным повреждением 
здоровья;

в) об установлении усыновления, опеки или 
попечительства в отношении детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, о 
заключении договора об осуществлении опеки 
или попечительства над такими детьми;

г) об обеспечении мер государственной под-
держки детям-инвалидам, детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей;

д) об отказе работодателя в заключении тру-
дового договора, нарушающем гарантии, уста-
новленные трудовым кодексом российской Фе-
дерации восстановлении на работе, взыскании 
заработка, в том числе за время вынужденного 
прогула, компенсации морального вреда, при-
чиненного неправомерными действиями (без-
действием) работодателя;

е) о защите прав потребителей (в части предо-
ставления коммунальных и медицинских услуг);

ж) об установлении фактов, имеющих юриди-
ческое значение;
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3)гражданами, в отношении которых судом 
рассматривается заявление о признании их не-
дееспособными;

4) гражданами, пострадавшими от полити-
ческих репрессий, - по вопросам, связанным с 
реабилитацией;

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

3. Юридическая помощь во всех случаях ока-
зывается бесплатно гражданам, отнесенным к 
категориям, указанным в пунктах 2 и 3 части 1 и 
пункте 1 части 2 статьи 14 настоящего Закона.»;

4) пункт 3 части 2 статьи  17 после слов. «ге-
роями социалистического труда»' дополнить 
словами героями труда российской Федерации»;

5) часть 1 статьи 18 после слова «заявлений» 
дополнить словами «жалоб, ходатайств»; 

6) в части - 3 статьи 20 слова «учреждениями 
высшего профессионального образования» за-

менить словами «организациями высшего об-
разования»; 

7) в статье 23:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. в целях правового информирования и 

правового просвещения населения органы ис-
полнительной власти Нижегородской области и 
подведомственные им учреждения и иные участ-
ники государственной системы бесплатной юри-
дической помощи обязаны размещать в местах, 
доступных для граждан, в средствах массовой 
информации, в сети «интернет» либо доводить до 
граждан иным способом информацию о порядке 
и случаях оказания бесплатной юридической по-
мощи, а также иную информацию, указанную в  
статье 28 Федерального закона «о бесплатной 
юридической помощи в российской Федерации».»;

б) в части 2 слова «учреждений высшего про-
фессионального образования» заменить словами 
«организаций высшего образования».

статья 2  

Настоящий Закон вступает в силу по истечении 
десяти дней со дня его официального опублико-
вания.

25 декабря Губернатор Нижегородской области В.П.Шанцев подписал документ, внося-
щий поправки в закон «О бесплатной юридической помощи в Нижегородской области».

документ подготовлен по итогам мониторин-
га закона в Палате адвокатов Нижегородской 
области и направлен на улучшение качества 
его исполнения. На реализацию действующего 
закона в областном бюджете на 2013 год было 
предусмотрено 4,95 млн. рублей, однако за 9 
месяцев использовано только около 1,5 млн. 
рублей. история типична для подавляющего 
числа регионов. Под закон подпадают далеко 
не все случаи, имеющие жизненно важное зна-
чение для людей, которые не могут позволить 
себе пойти к «платному» адвокату. 

Поэтому и было внесено предложение рас-
ширить сферу действия нижегородского закона, 
распространив его на отношения, связанные с 
предоставлением  медицинских услуг, установ-
ление фактов, имеющих юридическое значение. 
существенно расширено оказание вторичной 
юридической помощи (в судах). Поправки сни-
мают ряд ограничений, существовавших в за-
коне, препятствующих гражданам в получении 
юридической помощи, в частности, исключено  

условие о том, что по вопросам недвижимости 
граждане могут получить юридическую помощь, 
если они являются владельцем единственного 
объекта недвижимости. существование такого 
условия вынуждало людей обращаться в реги-
страционный орган за справками. его отмена 
облегчит жизнь не только тем, у кого было больше 
одного объекта, но и тем, кто владел только од-
ним объектом - им теперь ходить за справками 
нет необходимости вообще.

кроме того, в соответствии с изменениями 
в федеральное законодательство, вводятся 
дополнительные категории граждан, которым 
оказывается бесплатная юридическая помощь. 
речь идет о детях-сиротах, детях, оставшихся без 
попечения родителей, усыновителях, гражданах, 
желающих принять на воспитание в свою семью 
ребенка, героев труда рФ.  

Практически все предложения, внесенные 
нижегородским адвокатским сообществом, в 
недрах которого готовился основной массив 
поправок, были приняты законодателями.



Нижегородский адвокат № 12 (134) 2013 9

год ПЛодотворНой раБоты
20 декаБря состояЛасЬ ежегодНая отЧетНо-выБорНая 
коНФереНция совета МоЛодых адвокатов.

Выслушав доклад председателя СМА Алек-
сандра Барышева, конференция приняла 
его к сведению и признала работу актива 
СМА удовлетворительной. Также конферен-
ция сформировала действующий состав Со-
вета молодых адвокатов на 2014 год. 

Барышев Александр Николаевич – предсе-
датель сМа ПаНо, Член квалификационной ко-
миссии ПаНо, заведующий адвокатской конто-
рой № 10 Нока. 

Урыков Денис Евгеньевич  (адвокат адвокат-
ской конторы Московского района Нока) - за-
меститель председателя сМа ПаНо.

Овчинникова Яна Евгеньевна (адвокат адво-
катской конторы №10) – заместитель председа-
теля сМа ПаНо.

Кудрявцева Наталья Геннадьевна - помощ-
ник председателя сМа ПаНо.

Члены СМА

Кубасов Никита Александрович (адвокат, об-
ластная адвокатская контора Нока).

Шелешнева Ирина Викторовна (адвокат ад-
вокатской конторы №10 Нока)

Ильичева Марина Алексеевна (заведующая 
адвокатской конторой № 5 Нока). 

Антонова Мария Михайловна (адвокат, адво-
катская контора Нижегородского района Нока). 

Серебряная Алена Андреевна (адвокат, адво-
катская контора №15 Нока).

Дудкин Николай Игоревич (адвокат, адвокат-
ская контора №12 Нока).

Христолюбский Валерий Николаевич (адво-
кат, адвокатская контора №10 Нока).

Анурин Алексей Вадимович (адвокат, област-
ная адвокатская контора),

Караваев Александр Евгеньевич (адвокат, 
адвокатская контора Московского района).
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решили: Утвердить инструкцию о порядке выдачи ордеров адвокатам, хранения бланков ордеров 
и корешков использованных ордерных книжек в адвокатских образованиях ПаНо.

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке выдачи ордеров адвокатам, хранения бланков ордеров и корешков 

использованных ордерных книжек в адвокатских образованиях ПАНО

Настоящая инструкция разработана на основании методических рекомендаций об ордерах, ут-
вержденных решением совета Федеральной палаты адвокатов рФ (в редакции от 07.09.2013 года), 
и утверждена решением совета Палаты адвокатов Нижегородской области от 03.12.2013 года.

I. Общие положения

1.1. в случаях, предусмотренных федеральным законом, адвокат должен иметь ордер на исполне-
ние поручения, выдаваемый соответствующим адвокатским образованием по форме, утвержденной 
приказом Министерства юстиции российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 47 «об утверждении 
формы ордера» 

1.2.  Порядок изготовления ордеров и обеспечения ими адвокатов устанавливается адвокатскими 
образованиями самостоятельно.

1.3.ордера изготавливаются типографским способом и брошюруются в ордерные книжки.

1.4. Бланки ордерных книжек, поступившие в адвокатское образование, учитываются по журналу 
учета, нумеруются, прошиваются, скрепляются печатью адвокатского образования на обороте ор-
дерной книжки и являются документами строгой отчетности.

II. Основания и порядок выдачи ордера адвокату

2.1. основаниями для выдачи ордера адвокату являются: соглашение адвоката с доверителем 
или поручение в порядке назначения на оказание юридической помощи, подлежащие регистрации 
в документации адвокатского образования. 

2.2.ордера выдаются адвокатам только после заключения адвокатом соглашения с доверителем 
или получения поручения в порядке назначения на оказание юридической помощи. 

2.3.  ордера адвокатам выдаются руководителями адвокатских образований (при наличии филиа-
лов - руководителями филиалов) лично, либо назначенными ими ответственными лицами, например 
- дежурными адвокатами, под роспись в журнале учета выдачи ордеров. Неиспользованный ордер 
подлежит возврату в адвокатское образование.

2.4.  Бланки ордеров и корешки к ним заполняются чернильной или шариковой ручками краси-
телем фиолетового, синего или черного цвета. Помарки, подчистки и неоговоренные исправления 
в них не допускаются.

2.5. в ордере указываются:

- в графе «дата» указывается дата выдачи ордера адвокату. допускается цифровой и словесно-
цифровой способ оформления даты;

- в графе «адвокату» указываются полные фамилия, имя и отчество адвоката в дательном падеже;
- в графе «имеющему регистрационный номер» указывается регистрационный номер адвоката, 

сведения о котором внесены в реестр адвокатов Нижегородской области;
- в графе «в реестре адвокатов» указывается «Нижегородской области»;
- в графе «удостоверение» указывается номер удостоверения адвоката, кем и когда оно выдано;

Об утверждении Инструкции о порядке выдачи ордеров адвокатам, хранения бланков 
ордеров и корешков использованных ордерных книжек в адвокатских образованиях ПАНО

решение совета Палаты адвокатов Нижегородской области от 3 декабря 2013 года.
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- в графе «поручается» указываются: дата, с которой адвокату дается соответствующее поруче-
ние, доверитель - фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица;  
сущность поручения,  стадия рассмотрения дела, наименование правоохранительного, судебного 
или иного управомоченного органа, где предстоит выполнить данное поручение, например: защита 
на предварительном следствии по ст. 213 Ук рФ в советском рУвд г.Н.Новгорода;

- в графе «основание выдачи ордера» указываются реквизиты соглашения или реквизиты до-
кументов о назначении адвоката, например: соглашение № 18 от 12.06.2013 г., постановление 
следователя советского рУвд г.Н.Новгорода от 14.07.2013 г.

- в графе «ордер выдан» указывается полное наименование адвокатского образования, напри-
мер: адвокатское бюро «семенов и партнеры»;

-  в графе «адрес» указывается полный адрес местонахождения адвокатского образования;
-  в графе «телефон» указывается телефон/факс адвокатского образования (его филиала);
-  в графе «должность лица, выдавшего ордер» указывается должность, фамилия и инициалы 

лица, выдавшего ордер.
ордер удостоверяется подписью лица, выдавшего ордер, и заверяется печатью соответствующего 

адвокатского образования (филиала).
аналогичным образом заполняется корешок ордера.

2.6. ордер и корешок к нему в ордерной книжке должны иметь одинаковый номер. Нумерация 
ордеров в ордерных книжках, используемых адвокатским образованием в течение года, должна быть 
последовательной и ежегодно начинаться с первого номера.

2.7. адвокат  не  вправе  использовать  не полностью заполненный ордер. 

2.8. в исключительных случаях (убытие в длительную командировку в другие регионы по делам, 
находящимся в производстве; на время дежурства адвокатов в ночное время, в выходные и празднич-
ные дни и т.п.) в адвокатских образованиях может быть установлен особый порядок выдачи ордеров 
адвокатам и отчетности по ним.

III. Порядок хранения ордеров

3.1. ответственность за хранение бланков ордеров и ордерных книжек, правильное заполнение 
ордеров и корешков к ним несет руководитель адвокатского образования: в коллегии адвокатов - 
руководитель коллегии адвокатов, а где созданы их филиалы - руководители филиалов коллегии 
адвокатов; в адвокатских бюро - управляющий партнер; в адвокатском кабинете - адвокат, учредив-
ший его; в юридической консультации - её руководитель.

3.2.  испорченные, неправильно заполненные бланки ордеров, а также неиспользованные (воз-
вращенные) ордера не уничтожаются, а перечеркиваются и хранятся вместе с корешками.

3.3.  ордерные книжки в адвокатском образовании должны храниться в условиях, исключающих 
их бесконтрольное использование или хищение.

3.4. корешки использованных ордерных книжек, неиспользованные и испорченные ордера  должны 
храниться в адвокатских образованиях (филиалах по месту выдачи) не менее трех лет, после чего 
могут быть уничтожены по акту.

КОНКУРС БОльШЕ НЕ ГРОзИТ

Адвокатам не придется биться за госзаказ. 28 декабря принят Федеральный закон Рос-
сийской Федерации N 396-Фз «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».  

исправлена ситуация, которая могла бы возникнуть с 1 января 2014 года при вступлении в силу 
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «о контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Благодаря поправ-
кам, своевременно внесенным по настоянию ФПа рФ, отношения, связанные с назначением адво-
ката для участия в качестве защитника в уголовном судопроизводстве либо для участия в качестве 
представителя в гражданском судопроизводстве, выведены из сферы регулирования закона о 
контрактной системе. Напомним, что 17 декабря президент ФПа рФ евгений семеняко обратился 
к Председателю Правительства рФ дмитрию Медведеву с письмом, в котором призвал к срочному 
внесению корректив в Закон о контрактной системе.
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О контроле за качеством бесплатной юридической помощи, оказываемой 
адвокатами – членами ПАНО по уголовным и гражданским делам

решение совета Палаты адвокатов Нижегородской области от 01.09.2010 года в редакции 
решения совета ПаНо «об отмене и внесении изменений в нормативные акты ПаНо в связи 

с изменением законодательства» от 3 декабря 2013 года.

1. Учитывая  требования законодательства, ФПа 
рФ и совета ПаНо к заполнению соглашений и 
ведению адвокатских производств, разъяснить 
адвокатам  и руководителям адвокатских обра-
зований следующее:

1) При получении требования в порядке ст. 51 
УПк рФ должно  заполняться  одно соглашение  
на защиту доверителя, независимо  от количества 
следственных действий (судодней) и замены 
адвокатов. все соглашения в обязательном по-
рядке  должны быть зарегистрированы  в едином 
журнале  учета  уголовных   дел.

2) внесение каких-либо изменений в одно-
стороннем порядке (изменение номера, даты 
соглашения, предмета поручения  и прочее), за 
исключением внесений изменений, связанных с 
заменой адвоката, не допускается.

3) Заполнение соглашений, равно  как и веде-
ние адвокатских производств, следует  произво-
дить в соответствии  с решениями совета ПаНо  
от 09.01.2013 г. «об утверждении Положения о 
порядке заключения соглашения (договора) об 
оказании юридической помощи» и в соответствии 
с Методическими рекомендациями  по ведению 
адвокатского производства (решение совета 
ПаНо от 05.09.2007 г.). 

4) Правовые документы, составленные  адво-
катом  в рамках  исполнения поручения, должны 
быть  обоснованными и содержать ссылки на 
материалы  дела с указанием листов дела и про-
токола судебного заседания, а также на нормы 
материального  и процессуального  права.

5) в случае, если  позиция  адвоката  и  подза-
щитного не разделена судом, по общему  правилу,  
адвокат  должен обжаловать  состоявшееся  по-
становление или приговор  суда. в случае  отказа 
доверителя  от обжалования,  в  адвокатском  про-
изводстве  должно быть  письменное заявление 
доверителя об этом.

6) денежные  средства, поступающие в качестве 
гонорара  из бюджета, должны быть отражены  в  
соглашении с указанием даты и номера платеж-
ного поручения. соглашение должно содержать 
также отметку  о дате  и  размере  списанного  в 
зарплату  гонорара.

7) руководителям адвокатского образования 
(филиала)  следует производить списание  де-
нежных средств, поступивших  из бюджета, в 
зарплату  адвокатам  только после  представления  
ими  надлежаще оформленного соглашения  и при  
наличии  полного адвокатского производства.  

8) обратить  внимание адвокатов  на  обяза-
тельность заполнения всех пунктов соглашения, 
типовая форма которого утверждена решением 
совета ПаНо от 09.01.2013 г.

2. Учитывая требования законодательства об 
оказании бесплатной юридической помощи и 
решения совета палаты по ведению  делопроиз-
водства в адвокатских образованиях от 06.03.2013 
г.,  установить: 

1) в делопроизводстве  адвокатского  образо-
вания оказание бесплатной  юридической помощи  
должно  отражаться следующим образом: 

- регистрация заявления  гражданина об оказа-
нии  бесплатной юридической помощи в журнале 
регистрации входящих  документов (журнал № 1);

- регистрация в журнале бесплатной юридиче-
ской помощи   (журнал № 4) - в случае  оказания  
юридической помощи в виде устных консультаций, 
составлении  правовых документов;

- регистрация в журнале  уголовных, граждан-
ских, административных и  иных  дел (журнал № 
5) -  в случае ведения дела в суде;

- регистрация в журнале исходящих документов 
(журнал № 2) письма  руководителя адвокатского 
образования (филиала) в Управление по обеспе-
чению деятельности мировых судей, адвокатуры 
и нотариата  о направлении реестра об оплате  
оказанной  адвокатами бесплатной юридической 
помощи.

2) для формирования  реестра  адвокаты по 
исполнении  поручения представляют руково-
дителю адвокатского образования (филиала) до 
конца текущего месяца справку  об  оказанной ими  
бесплатной юридической помощи с приложением  
копий составленных документов,  состоявшихся с 
их участием решений судов, и определений судов 
о выплате денежной  компенсации адвокату за 
участие в деле.
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руководитель адвокатского образования (фи-
лиала) на основании полученных данных  состав-
ляет реестр  выполненных адвокатами за месяц 
поручений и направляет его вместе с получен-
ными от адвокатов документами  в Управление 
по обеспечению деятельности мировых судей, 
адвокатуры и нотариата для оплаты.

3)  справки и правовые документы, составлен-
ные адвокатами в рамках  оказания  гражданам  
бесплатной юридической помощи, и адвокатские 
производства должны хранится  в делах адвокатов 
в течение 3-х лет с момента исполнения поруче-
ния в соответствии с решением совета палаты 
от 06.03.2013г.

Об утверждении программы обучения стажеров и адвокатов, получивших статус адвоката 
без прохождения стажировки и осуществляющих адвокатскую деятельность в течение перво-
го года после получения статуса по курсу «Введение в профессию» на 2014 учебный год.

решение совета ПаНо от 3 декабря 2013 года.

решили: Утвердить программу обучения стажеров и адвокатов, получивших статус адвоката без 
прохождения стажировки и осуществляющих адвокатскую деятельность в течение первого года по-
сле получения статуса по курсу «введение в профессию» на 2014 учебный год: 

1. история российской адвокатуры и адвокатуры Нижегородской области. выдающиеся присяжные 
поверенные, и известные адвокаты Нижегородской области. Упразднение присяжной адвокатуры 
декретом о суде № 1 от 22.11.1922 г. создание советской адвокатуры в Нижегородской области.

(Остроумов С.В.) - (3 часа).
содержание лекции: история адвокатуры с 1864-2002г. 

2. Закон «об адвокатской деятельности и адвокатуре в рФ»;
адвокатура и государство; Принципы адвокатской деятельности;
гарантии независимости адвоката (гражданско-правовая ответственность адвоката перед дове-

рителем; Неприкосновенность переписки адвоката. досмотр адвоката. обыск помещения, занимае-
мого адвокатом; способы защиты адвоката от неправомерного вмешательства в его деятельность); 
адвокатская тайна;

Порядок организации и деятельности адвокатуры, формы адвокатских образований (основные 
требования по учету и регистрации адвокатов и адвокатских образований (постановка на налоговый 
учет, регистрация в фондах и т.п.). социальное страхование адвокатов. 

Международные стандарты регулирования адвокатуры и адвокатской деятельности.
(Рогачев Н.Д., Барышев А.Н.) - (3 часа).

3. Порядок оказания юридической помощи адвокатами, участвующими в качестве защитников 
в уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, предварительного следствия, 
суда. Порядок оказания субсидируемой из бюджета гражданско-правовой помощи на территории 
Нижегородской области.

(Рогачев Н.Д.) - (3 часа). 

4. Понятие соглашения между адвокатом и доверителем;
существенные условия соглашения (оплата труда адвоката. «гонорар успеха»); 
ордер и доверенность; 
адвокатское производство (акты адвокатского расследования: виды, формы, структура, содер-

жание и значение);
Финансовый учет и отчетность адвоката о выполнении поручения. 
(Рогачев Н.Д.) - (3 часа).

5. Профессиональная этика адвоката: понятие, история вопроса, кодекс профессиональной этики 
и практика его применения в рФ и Нижегородской области.

(Этика адвоката в общении с доверителем. 
Этические правила поведения адвоката при общении с коллегами.
Этика поведения адвоката в судопроизводстве.
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Этика адвоката при общении со сМи, реклама адвокатской деятельности: условия и ограничения.
конфликт интересов. коллизии взаимоотношений адвоката и подзащитного. Позиция адвоката в 

случае конфликта интересов и коллизии взаимоотношений адвоката и его подзащитного.)
(Рогачев Н.Д.) - (3 часа).

6. Участие адвоката в уголовном процессе на стадии предварительного следствия: тактика и 
методика участия при проведении следственных действий, защита в суде при избрании мер пре-
сечения, обжалование решений и действий (бездействия) дознавателя, следователя, прокурора в 
порядке ст. 125 УПк рФ. 

опрос лиц, тактика представления адвокатом доказательств по уголовным делам (Перекрестный 
допрос: понятие, виды, особенности тактики. особенности ведения прямого и перекрестного до-
проса. оценка показаний свидетеля и потерпевшего.)

адвокат в стадии предварительного следствия (адвокатское расследование как институт уго-
ловного процесса. Понятие, природа, сущность и его значение. акты адвокатского расследования: 
виды, формы, структура, содержание и значение.).

(Караваев И.О.) - (3 часа)

7. Защита в суде I, II надзорной инстанции; Права адвоката – защитника; Практика и методика 
защиты, заявление ходатайств, составление апелляционных, кассационных и надзорных жалоб (осо-
бенности реализации адвокатом-защитником и адвокатом-представителем процессуальных прав 
на стадии судебного следствия. особенности ведения прямого и перекрестного допроса. оценка 
показаний свидетеля и потерпевшего. свидетельский иммунитет. Прения сторон - особенности 
построения адвокатом защитительной речи при коллизионной защите.). 

Полномочия судебных инстанций.
(Наумов А.П.) - (3 часа).

8. Представительство интересов потерпевших в уголовном деле, гражданский иск в уголовном 
деле: порядок заявления и обеспечения; особенности защиты несовершеннолетних в уголовном 
процессе. работа адвоката над протоколом судебного заседания.

(Караваев И.О.) - (3 часа).
9. досудебное соглашение; особенности участия адвоката в суде присяжных. 
(Мальцев Ю.В.) - (3 часа).

10. работа адвоката в гражданском и административном процессе;
сбор доказательств, адвокатский запрос;
исковое заявление, принесение возражений на исковое заявление, порядок составления и по-

дачи встречного искового заявления. обеспечение иска. 
Участие адвоката при подготовке дела к судебному разбирательству и в судебном разбиратель-

стве. Порядок подачи ходатайств.
работа адвоката над протоколом судебного заседания, замечания на протокол судебного заседания.
Участие адвоката в суде II инстанции.
Надзорное производство.
(Журавлева Ю.Ю.) - (3 часа).

11. Представительство в арбитражном процессе;
оформление полномочий, доказательства и доказывание в арбитражном процессе;
обеспечение иска;
обжалование решений арбитражного суда;
особенности участия в суде апелляционной и кассационной инстанции;
ошибки, допускаемые адвокатами в арбитражном процессе.
(Котин В.П.) - (3 часа).

12. административное судопроизводство:
административное расследование, производство по делам об административных правонаруше-

ниях. статус адвоката при рассмотрении дел об административных правонарушениях. особенности 
доказывания по делу об административных правонарушениях.

(Мартынов А.В.) - (3 часа). 

 итого: 36 лекционных часов. с нормой выполнения 33 лекционных часа по курсу «введение в 
профессию», количество лекций – 12.
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Адвокатская бухгалтерия

«льготы» матерям - адВокатам

высшие лица нашего 
государства со всех 
трибун заявляют о том, 
что поддержка ма-
теринства и детства 
– приоритетное на-
правление. однако на 
практике все выглядит 
несколько иначе. 

с  внесением изменений в 2009 году в ФЗ от 
29.12.2006 № 255-ФЗ «об обеспечении посо-
биями по временной нетрудоспособности, по 
беременности и родам граждан, подлежащих 
обязательному социальному страхованию», 
пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для 
матерей - адвокатов, вступивших в правоот-
ношения по добровольному страхованию было 
приравнено к пособию  для неработающих 
граждан (более подробно об этом в моей статье, 
опубликованной в журнале «Нижегородский   
адвокат» №1-2010).

Федеральным законом от 03.12.2012 N 243-
ФЗ введен пункт 6 в статью 14 Федерального 
закона от 24.07.2009 N 212-ФЗ «о страховых 
взносах в Пенсионный фонд российской Федера-
ции, Фонд социального страхования российской 
Федерации, Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования». с  01.01.2013 года 
адвокаты, приостановившие статус  и осущест-
вляющие  уход за ребенком освобождаются от 
уплаты страховых взносов в Пенсионный фонд 
и ФФоМс только до достижения ребенком 1, 5 
летнего возраста. Закон не содержит оснований 
для освобождения от уплаты взносов в связи с 
приостановлением статуса адвоката.  

так что если вы хотите осуществлять уход за 
ребенком до 3-х лет (или не можете в 1,5 года 
отдать ребенка в детский сад вследствие от-
сутствия путевки),  вы будете должны заплатить 
в Пенсионный фонд кругленькую сумму (в 2013 
году она составила 32479,20 рублей).

само собой у меня возник вопрос «как-то 
странно решило государство поддержать ма-
теринство и детство, а как считаете вы?»

лузина Наталия Николаевна, адвокат  
адвокатской конторы ленинского района НОКА.

Федеральный закон от 28 декабря 2013 
года № 432-Фз «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской 
Федерации в целях совершенствования 
прав потерпевших в уголовном судопро-
изводстве» дополнил статью 45 УПК РФ 
частью 21  следующего содержания:

«21. По ходатайству законного представи-
теля несовершеннолетнего потерпевшего, не 
достигшего возраста шестнадцати лет, в от-
ношении которого совершено преступление 
против половой неприкосновенности несо-
вершеннолетнего, участие адвоката в качестве 
представителя такого потерпевшего обеспечи-
вается дознавателем, следователем или судом. 
в этом случае расходы на оплату труда адвоката 
компенсируются за счет средств федерального 
бюджета.».

совет ПаНо на ближайшем заседании опре-
делит, каким адвокатским образованиям будет 
поручено оказание этой помощи.

Новый вид дел по НазНачеНию

Представитель 
ПотерПевшего

Расширен федеральный перечень ка-
тегорий граждан, имеющих право на 
получение бесплатной юридической 
помощи.

Федеральным законом «о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты 
российской Федерации» от 28 декабря 2013 
года N 397-ФЗ в статью 20 Федерального за-
кона от 21 ноября 2011 года N 324-ФЗ «о бес-
платной юридической помощи в российской 
Федерации» внесены изменения. 

статья 20 «категории граждан, имеющих 
право на получение бесплатной юридической 
помощи в рамках государственной системы 
бесплатной юридической помощи, и случаи 
оказания такой помощи» дополнена  новой ка-
тегорией – герои труда российской Федера-
ции (пункт 3 части 1 статьи 20).
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Присвоен статус адвоката 

Вилковой  ларисе Владимировне 
(направлена на работу в а/к Перво-
майского района)
Ворощук Виктории Анатольевне (на-
правлена  на работу в а/к №18 Нока).
Дудкину Николаю Игоревичу (на-
правлен  на работу в а/к № 12 Нока).
Ильичеву Александру Алексеевичу 
(направлен на работу в областную 
адвокатскую контору).
Косенковой Татьяне Викторовне 
(направлена  на работу в а/к №4Нока).
Овчинникову Вадиму Владимиро-
вичу (намерен создать адвокатский 
кабинет).
Фомину Александру Игоревичу (на-
правлен  на работу в а/к № 18 Нока).
Стаханову  Дмитрию Викторовичу 
(направлен  на работу в а/к №4 Нока).
Новичихину Роману Николаевичу 
(направлен  на работу в а/к №21 Нока).

Возобновлен статус

лапиной Александры Тимофеевны 
(а/к Московского района Нока).
Шигониной Надежды Алексеевны 
(а/к Нижегородского района Нока).
Ануфриевой Наиры Вартановны (а/к 
№ 10 Нока).

Прекращен статус адвоката

Гараевой Ольги Николаевны (а/к № 
13 Нока) по личному заявлению.
Ветюговой Надежды Вячеславов-
ны (а/к Приокского района Нока) по 
личному заявлению.
Колдаевой Екатерины Александров-
ны (а/ Нижегородского района Нока) 
по личному заявлению.
Карповой Елены Сергеевны (а/к 
сормовского района Нока) по личному 
заявлению.
лепихину Анатолию леонидовичу 
(адвокатский кабинет № 76) в дисци-
плинарном порядке.

Приостановлен статус

Тихоновой Натальи Александровны 
(а/к№ 27 Нока) в связи с уходом за 
ребенком.
Телепинской Инны Сеньевны (а/к 
сормовского района Нока) в связи с 
уходом за ребенком.

зотовой Ирины Сергеевны (а/к горо-
децкого района Нока в связи с уходом 
за ребенком).

Смена места работы

Такташов Тимур Чингисханович  (а/к 
№18 Нока) перешел на работу в   а/к 
№ 10 Нока.
лосев Андрей Александрович (а/к 
№ 20 Нока) перешел на работу в   а/к 
Ленинского района.

Стажировка и помощничество

Антипина Светлана Евгеньевна за-
числена стажером адвоката с.в. остро-
умова (а/к  №15 Нока).
Кондратьева Елена Евгеньев-
на зачислена стажером адвоката 
о.в.Лиситчук (филиал Нка №3 - «кон-
сультация адвокатов №17»). 
Никитина Юлия Владимировна 
з а ч и с л е н а  с т а ж е р о м  а д в о к а т а 
в.к.снегирева (филиал Нка №3 - «кон-
сультация адвокатов №17»).
Силаев Иван Сергеевич зачислен 
стажером  адвоката М.в.Чурбанова 
(филиал Нка №3 - «консультация ад-
вокатов №17»).
Плохова любовь Ивановна зачисле-
на стажером адвоката в.к.снегирева 
(филиал Нка №3 - «консультация ад-
вокатов №17»).

Реестр адвокатских образований:

внесены сведения:
об адвокатском кабинете Бунатяна 
Вандика Георгиевича  с местом 
расположения адвокатского каби-
нета по адресу: 603155, г. Нижний 
Новгород, ул.М.горького, д. 262, 
помещение № 26.
об адвокатском кабинете Воронова 
Алексея Аркадьевича с местом рас-
положения адвокатского кабинета по 
адресу: 603155, г. Нижний Новгород, 
ул.Большая Печерская, д. 31 «а», ком-
ната № 2, комната № 11.
об изменении местонахождения ад-
вокатского бюро «НормА», ранее 
располагавшегося по адресу: 606031, 
Нижегородская область, г. дзержинск, 
пр. циолковского, д. 62, ныне рас-
положенного 606000, Нижегородская 

Информация

о кадровых 

решениях, 

принятых 

в Палате   

адвокатов 

и адвокатских 

образованиях.

  ПЕРСОНАльНО 
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область, г.дзержинск, пр. Ленина, 
д. 60, кв. 31  

исключены сведения:
об адвокатском кабинете лепихи-
на Анатолия леонидовича в связи 
с прекращением статуса адвоката.

Поощрения

За многолетнюю добросовестную 
профессиональную деятельность 
и активное участие в жизни ад-
вокатского сообщества  адвокат 
адвокатской конторы № 13 Нока 
гараева ольга Николаевна награж-
дена почетной грамотой ПаНо.

В коллегии адвокатов №3
Принято решение об изменении 
с 14.11.2013г. местоположения 
филиала Некоммерческой орга-
низации «Нижегородская коллегия 
адвокатов №3» – «Консультация 
адвокатов № 11 Советского 
района г.Нижнего Новгорода», 
ранее располагавшегося : 603115, 
г.Н.Новгород, ул. Ломоносова, 
д.9«Б», по новому адресу: на адрес: 
603105, г.Н.Новгород, ул. гаражная, 
д.9, офис 405.
в указанном филиале коллегии 
будут осуществлять адвокатскую 
деятельность адвокаты:
- киреев алексей анатольевич (за-
ведующий филиалом);
- артемьев дмитрий валерьевич. 

Реестр государственной систе-
мы оказания бесплатной юриди-
ческой помощи в Нижегородской 
области

решением совета ПаНо от 3 
декабря 2013 года утвержден до-
полнительный список адвокатов, 
включенных в реестр адвокатов 
Нижегородской области, участву-
ющих в государственной системе 
бесплатной юридической помощи 
в 2014 году.

 Примечание: в этом номере жур-
нала мы публикуем сводный реестр 
адвокатов, оказывающих бесплатную 
юридическую помощь в 20014 году и 
места оказания этой помощи.

в декабре ушел из жизни адвокат адвокатской конторы 
городецкого района (Заволжский офис)

Ростислав Яковлевич Федоринов

Палата адвокатов выражает соболезнования родным и 
близким покойного.

СОВЕТ ПАлАТы АДВОКАТОВ 
НИЖЕГОРОДСКОй ОБлАСТИ
ПОзДРАВлЯЕТ С ЮБИлЕЕМ:

Гаврилину Светлану Александровну 
(а/к Приокского района Нока)

Шканова Владимира Юрьевича
(а/к Нижегородского района Нока)
лисина Валерия Владимировича

(Межреспубликанская коллегия адвокатов (г.Москва) 
консультация №33)

Долматова Павла Борисовича 
(адвокатская контора г.дзержинска Нока)

Минина Николая Ивановича
(адвокатская контора Балахнинского района Нока)

Осипова Марина Александровна
(адвокатский кабинет №35)

Паняева Олега Дмитриевича
(адвокатская контора №14 Нока).

ПоЗдравЛяеМ с ЮБиЛееМ!
редакция журнала поздравляет 

с 60-летием нашего постоянного 
автора  Михаила ивановича Федо-
рова –заведующего «адвокатской 
конторой Федорова М.и.», члена 
воронежской областной коллегии 
адвокатов, члена союза писателей 
россии.

Михаил иванович автор книг 
«Ментовка», «сестра милосердия», 
«Пузыри на воде», «рыканский пово-
рот», «Пестрые версты», «ольга ал-
мазова» и ряда других произведений.

Нашим читателям он известен по 
опубликованным в разные годы в «Нижегородском адвокате» 
рассказам «Маяк адвокатам», «На родину Плевако», «сор из 
избы», «Убитые души» и хроникам дела Нквд о коллегии за-
щитников.

желаем Михаилу ивановичу творческих успехов!
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В Нижнем Новгороде

603029, г. Н. Новгород, ул. Памирская, 13 
Центр оказания бесплатной юридической по-
мощи т. 250-00-61
с понедельника по пятницу с 09.00 ч. – 16.00 ч.
(обед с 13.00 ч. – 14.00 ч.) по графику дежурств, 
составленному в центре:
Шальнова ирина алексеевна (руководитель цБЮ)
Лузина Наталия Николаевна
Ляндина светлана викторовна
Шадрин евгений алексеевич
цыганов александр викторович
Попов степан геннадьевич
Лисин игорь Львович
краснухин дмитрий анатольевич
коннов алексей Борисович
Шапкин кирилл сергеевич
Фролов вадим олегович
хохлова елена сергеевна
Лобанова Марина ивановна

603157, г. Н. Новгород, ул. Буревестника, д. 9 
Адвокатская контора Московского района
т. 270-95-76, 270-88-82
с понедельника по четверг с 10.00 ч. – 16.00 ч.
харитонов александр вячеславович
Шушунов Николай сергеевич

603000, г. Н. Новгород, ул. Новая, д. 55 Д
Адвокатская контора Нижегородского района
т. 433-80-68, 430-06-63, 433-58-13, 433-59-61
понедельник с 09.00 ч. – 17.15 ч. 
смирнова ольга васильевна
кадемина Наталья ивановна
волкова Марианна геннадьевна
Плешкан Нина григорьевна
Мигачева ирина александровна
губанов виктор викторович
Пыркова светлана Борисовна
Баронец Юлия Юрьевна
сереброва светлана Павловна
саркисян Юлия владимировна
Шарапова Мария Михайловна
Шарафутдиноваальфияхасымовна
овсянкина елена рафаиловна
Мансурова Марина Петровна
антонова Мария Михайловна

кузьмина Юлия александровна

603003, г. Н. Новгород,  ул. Коминтерна, д. 246
Адвокатская контора Сормовского района
т. 273-01-93, 273-07-11
пятница  с 13.00 ч. – 17.00 ч.
Нестерова елена александровна
Чикинова ирина александровна

603000, г. Н. Новгород, ул. Воровского, д. 3, 
этаж 2, Адвокатский кабинет №235
среда, пятница  с 10.00 ч. – 14.00 ч.
смольянинова Юлия владимировна

603006, г. Н. Новгород, ул. Алексеевская, д. 24 
Адвокатская контора № 9, т. 428-22-24
среда  с 09.00 ч. – 12.00 ч.
волгунова Наталья Юрьевна

603005, г. Н. Новгород, ул. Ильинская, д. 73 Б
Нижегородская коллегия адвокатов № 3
Консультация адвокатов № 17
т. 428-23-41, 433-14-75, т. 89200141123
с понедельника по четверг с 09.00 ч. – 12.00 ч.
 с 14.00 ч. – 17.00 ч.
пятница  с 09.00 ч. – 12.00 ч., с 14.00 ч. – 16.00 ч.
Уткина Наталия владимировна
Чурбанов Михаил вячеславович
гулян вреж давидович
сумин андрей евгеньевич
волкова татьяна сергеевна

каждый второй вторник силами этих адвокатов 
организован прием по адресам:
Ленинский район, ул. кировская, 9
(тос микрорайона «Этна») – с 10 до 12 часов.
Нижегородский район, ул. горького 186
(тос «ковалихинский») с 17 до 19 часов
 
603002, г. Н. Новгород, ул. Советская, д. 3
Вторая Нижегородская коллегия адвокатов «Ни-
жегородский адвокат», т. 246-56-80, 246-32-18
с понедельника по пятницу с 09.00 ч. – 17.00 ч.
Полунина светлана александровна
артемьева ольга Николаевна
стрекалова галина сергеевна
Парменова Людмила александровна
иванова Людмила Юрьевна

Места оказания адвокатами бесплатной юридической помощи 
жителям Нижегородской области в 2014 году

(по состоянию на 1 января 2014 года)

вне зависимости от прописки и фактического места жительства, жители Нижегородской области, 
подпадающие под  критерии, дающие право на получение помощи бесплатно, вправе получить помощь 
по любому месту ее оказания из списка (от любого из принимающих по этому адресу  адвокатов).
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данилова елена владимировна
королева Любовь Николаевна
Борисов дмитрий иванович
инягина татьяна григорьевна
кондрашов александр Николаевич
Проскурина ольга викторовна
рыбаков владимир Николаевич
сайбель Максим викторович
рябов виктор анатольевич

603053, г. Н. Новгород, пр-т Бусыгина, д. 9 
помещение № 6, Адвокатский кабинет №32 
т. 257-94-98, 230-40-29
с понедельника по  пятницу с 10.00 ч. – 19.00 ч.
суббота с 11.00 ч. – 16.00 ч. 
власов Юрий Львович 

603057, г. Н. Новгород, ул. Бекетова, д. 14, офис  
№7 Нижегородская коллегия адвокатов «Чайка 
и коллеги», т. 412-44-74, 412-32-65
Барсукова Наталья александровна
викульцев олег александрович
аврова татьяна Леонидовна
Мишенин владимир иванович
калашникова дарья викторовна
кляин Максим александрович
Мороз дмитрий витальевич
голубева Мария владимировна
каргина елена владимировна
Пудеева елена владимировна
Бушуева елена Николаевна
сергеева елена сергеевна
Новожилова светлана владимировна
азизова оксана александровна
рекунова анастасия васильевна
книжникова Наталья владимировна
Панюкова ольга викторовна
коротина светлана Львовна
клюкин дмитрий андреевич
Безаев станислав васильевич
гохлернер дмитрий игоревич
Барах-Чайка Марк давидович
Шпилевский дмитрий викторович
дементьева Юлия камилевна
савин денис александрович
Попова алла вячеславовна
соловьева ольга александровна
ильина Мария викторовна
иванова Наталья владимировна

603011, г. Н.Новгород, ул. Октябрьской револю-
ции, д.35, Нижегородская коллегия адвокатов  
«Нижегородский юридический центр» т. 245-
35-11, 245-23-83, 245-14-08.
егорова илона Николаевна
каширников олег Борисович
степанова светлана Федоровна

Нагайцева ольга арнольдовна
Маркова Людмила ивановна
Зуйкова татьяна алексеевна
романова Надежда Николаевна
Чекашев алексей александрович
сугробова Наталья евгеньевна
толстик александр васильевич

603003, г. Н. Новгород, ул. Васенко, д. 4,  офис 
9, Адвокатская консультация № 130 Межреспу-
бликанской коллегии адвокатов, т. 270-42-73, 
270-43-48
с понедельника по четверг с 09.00 ч. – 18.00 ч.
пятница с 09-00 ч. – 17.00 ч.
клюйко Николай Петрович
кудряшова ирина ананьевна
симагина Фаина васильевна
Левенец галина викторовна
Павлова екатерина Николаевна
тихонов владимир андреевич

В районах Нижегородской 
области

607220, г. Арзамас, ул. Коммунистов, д. 10
Адвокатская контора Арзамасского района
т. (831-47) 4-05-96
с понедельника по четверг с 08.00. ч. – 17.00 ч.
пятница с 08.00 ч. – 16.00 ч.
кудлай вера владимировна
семенов Павел Николаевич
Фролова валентина александровна
ЗакарянаревикМиграновна
Забалуев сергей владимирович
храмов кирилл валерьевич
семенова ольга Павловна
Бажанова ирина валентиновна
крымова ирина викторовна
Зотова елена вадимовна
Маркина елена александровна
александрова валентина Борисовна
спиридонов дмитрий викторович
спиридонов виктор вениаминович
Пронина Наталья владимировна

607220, г. Арзамас, ул. М.Горького, д. 25 А, 
оф.52, Адвокатский кабинет №324
т. (831-47) 4-05-96
с понедельника по пятницу с 09.00 ч. – 16.00 ч.
Щеголькова ольга сергеевна

607130,  р.п. Ардатов, ул. Тургенева,  д. 46 А
Адвокатская контора Ардатовского района
т. (831-79) 5-13-98
Мамешева светлана Михайловна
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606400, г. Балахна, пл. Советская, 23
Адвокатская контора Балахнинского района
т. (831-44) 6-26-78, 6-27-33
с понедельника по пятницу с 08.00 ч. – 16.00 ч.
Шипулина ольга Леонидовна
Зимина валентина александровна
комарова светлана Борисовна
соловьева светлана вячеславовна
казакова татьяна геннадьевна
Березина светлана владимировна 

607600, г. Богородск, ул. Данилова, д. 46
Адвокатская контора Богородского района 
т. (831-70) 2-13-32
вдовин сергей владимирович
кашина Марина ефремовна
Балашова Марина владимировна
хец ольга владимировна
кокина ольга Петровна
горбачев дмитрий владимирович
Никишина светлана валентиновна
васильева Наталья викторовна

607940, с. Б.Болдино, ул. Пушкинская, д. 143
Адвокатская контора Большеболдинского рай-
она, т. (831-38) 2-28-18
тузкова татьяна владиславовна
Шамов роман Юрьевич

606440, г. Бор, ул. ленина, д. 112, корп. 1, каб. 
2 Консультация адвокатов №18 НКА № 3
 т. (8-831-59) 9-17-53
с понедельника по четверг с 09.00 ч. – 17.00 ч.
пятница с 09.00 ч. – 16.00 ч., перерыв с 12.00 ч. – 
14.00 ч. 
кустов Юрий алексеевич

607440, пгт. Бутурлино, ул. ленина,  д. 105
Адвокатская контора Бутурлинского района
моб. 8-9103923986, 8-9200203424
с понедельника по пятницу с 08.00 ч. – 17.00 ч.
(обед с 12.00 ч. – 13.00 ч.)
кубасова татьяна владимировна
Никитина Наталья васильевна

606360,  р.п. Б. Мурашкино, ул. Свободы, д. 77
ЧУ «Юридическая консультация Большемураш-
кинского района», (831-67) 5-22-50
тартов илья евгеньевич

606150,  р.п. Вача, ул. Советская, д. 12 А
Адвокатская контора Вачского района
 (831-73) 6-13-03
со вторника по пятницу с 14.00 ч. – 16.00 ч.
Шахова Надежда Михайловна
606380, р.п. Вад, ул. 1 Мая, д.41, каб.15
Адвокатская контора Вадского района

т. (831-40) 4-20-76, 4-20-14
с понедельника по пятницу с 08.00 ч. – 16.00 ч.
гаранова ирина Юрьевна

606760, р.п.Варнавино, ул.Красноармейская, 
д. 1 А. Варнавинский филиал Юридической 
консультации Краснобаковского района, 
т. (831-56) 3-51-86
понедельник, среда с 09.00 ч. – 15.00 ч.
вторник, четверг с 09.00 ч. – 15.00 ч.
смирнова ирина владимировна
тяпков сергей васильевич

606860, г. Ветлуга, ул. ленина, д. 20
Юридическая консультация Ветлужского района, 
т. (831-50) 2-25-63
степанова александра анатольевна
Билетникова Наталья владимировна

606072, г. Володарск, ул. Суворова, д. 8, кв. 2
Адвокатская контора Володарского района,
т. (831-36) 4-18-94
Милюкова елена андреевна

Володарский район Адвокатский кабинет №329, 
т. 8-9103974503, по адресам:
606083, Нижегородская область, володарский р-н, 
п. Мулино, ул. гвардейская, д. 58, пом. № 2063
график приема граждан: пятница с 09.00 ч. – 12.00 ч.
Нижегородская область, володарский р-н, 
п.Новосмолинский, ул. танковая, д. 23, каб. 16
график приема граждан: пятница с 14.00 ч. – 16.00 ч
жибко алена валерьевна

606730, р.п. Воскресенское, ул. Пушкина, д. 
65, Юридическая консультация Воскресенского 
района, т. (831-63) 9-21-53
саковец андрей александрович
саковец елена владимировна

607340, р.п. Вознесенское, ул.ленина, д.12, кв.2 
Адвокатская контора Вознесенского района, т. 
(831-78) 6-11-98
с понедельника по пятницу с 09.00 ч. – 11.00 ч.
с понедельника по пятницу с 14.00 ч. – 16.00 ч.
катькин александр Михайлович
тимонин алексей александрович

606260, р.п.Воротынец, ул. Космонавтов, д. 12, 
кв. 2 Адвокатская контора Воротынского района 
т. (831-64) 2-17-08
с понедельника по пятницу с 09.00 ч. – 12.00 ч
кисурина светлана валерьевна

607060, г. Выкса, ул. Степана Разина, д. 9А
Адвокатская контора Выксунского района, 
т. (831-77) 3-57-44, 3-52-09
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с понедельника по пятницу с 07.00 ч. – 09.00 ч., с 
12.00 ч. – 14.00 ч.
григорьева Наталья Юрьевна
Наумова Наталья викторовна
гордеева светлана евгеньевна
тарасова елена викторовна
Фролова Наталья евгеньевна
гришин игорь александрович
каспиева ольга владиславовна
Мартынова ирина станиславовна
Мартынова светлана ивановна
Наумов виктор васильевич

607870, р.п. Гагино,  ул. Коммунистическая, 
д. 8 Адвокатская контора Гагинского района,
т. (831-95) 2-19-95
каклеева татьяна васильевна

606430, г. Городец, ул. Якова Петрова, д. 1
Адвокатская контора Городецкого района,
т. (831-61) 9-32-70
с понедельника по пятницу с 08-00 ч. – 16.00 ч.
харузина ирина евгеньевна
Лукичев александр Федорович
Пендин евгений александрович
Бовырина ирина александровна
Мочалов дмитрий Николаевич

606523, г. заволжье, пр. Дзержинского, д. 46
заволжский офис адвокатской конторы, 
Городецкого района 
т. (831-61) 7-30-48
клементьев клим станиславович
карпова ольга Николаевна
жидкова ирина Юрьевна

606310, пгт. Д.Константиново, ул. Советская, 
д. 101, Адвокатская контора Д.Константиновского 
района, т. (831-68) 2-17-21
понедельник, пятница с 08-00 ч. – 12.00 ч.
вторник, четверг с 13-00 ч. – 17.00 ч.
кочетов валерий Юрьевич
козицина ирина ванифатьевна

606000, Дзержинск, пр. Дзержинского, д. 7
Адвокатская контора г. Дзержинска,
т. (831-3) 26-28-89
понедельник, пятница  с 10-00 ч. – 13.00 ч.
вторник с 14.00 ч. – 17.00 ч.
среда с 10.00 ч. – 13.00 ч.
четверг с 14.00 ч. – 17.00 ч.
Николаева Мила сергеевна
гущина ирина александровна
душаева анастасия александровна
кокурина Мария сергеевна

606000, г. Дзержинск, ул. Гастелло, д. 1  

Консультация адвокатов № 6 г.  Дзержинска НКА
№3, т. (831-3) 25-08-49
с понедельника по четверг с 09.00 ч. – 12.00 ч.
с 14.00 ч. – 17.00 ч., пятница  с 09.00 ч. – 12.00 ч.,                                                    
с 14.00 ч. – 16.00 ч.
горбунова екатерина валерьевна
гизетдинова екатерина сергеевна
карпова Марина владимировна

607320,  с. Дивеево, ул. Чкалова, д. 2, 
Адвокатская контора Дивеевского района, 
т. (831-34) 4-21-01
Шелехова алевтина Николаевна.

606340, г. Княгинино, ул. Урицкого, д. 36, пом. 4
Адвокатская контора Княгининского района,
т. (831-66) 2-15-07
ершов дмитрий викторович
рукавишников Михаил олегович

606710, р.п. Красные Баки, ул. луговая, д. 30
Юридическая консультация Краснобаковского 
района, т. (831-56) 2-11-89
понедельник с 09.00 ч. – 15.00 ч.
вторник с 09.00 ч. – 15.00 ч. 
среда с 09.00 ч. – 15.00 ч. 
четверг с 09.00 ч. – 15.00 ч.
Морозова елена рудольфовна
ершов валерий сергеевич
Малов григорий иванович
кулагина Марина васильевна

606570, п. Ковернино, ул. Карла Маркса, 
д. 24, пом. 14,
Адвокатская контора Ковернинского района, 
моб. 8-9026881425
с понедельника по пятницу с 08.00 ч. – 17.00 ч.
Федина Лидия Федоловна
тюлькина Нина семеновна

606200, Кстово, пл. ленина, д. 8 «А»
Адвокатская контора Кстовского района
т. (831-45) 2-84-24
Михайлова татьяна викторовна
Фадеева ольга алексеевна
Зименков сергей валерьевич
клюжев владимир викторович
ревина Людмила анатольевна
кузнецова ольга алексеевна
резниченко Николай алексеевич
рощин дмитрий сергеевич
дубенскова яна владимировна
кувыкина анна Николаевна
Филонов анатолий владимирович
Логинова евгения александровна
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607530, Краснооктябрьский район, с. Уразов-
ка, пер. Парковый, д. 3, Адвокатская контора 
Краснооктябрьского района, моб. 8-9047808256
с понедельника по четверг с 08.00 ч. – 17.00 ч.
Мураев олег алексеевич
Федина ольга савитовна

607010, г. Кулебаки, ул. Адмирала Макарова, 
д. 33, Адвокатская контора Кулебакского района, 
т. (831-76) 5-50-22
Балабанов александр Николаевич
Балфеткин Михаил алексеевич
казанцев денис алексеевич
кирюшин александр константинович
корняков артем владимирович
Луковкин геннадий константинович

607010, г. Кулебаки, ул. Воровского, 64-29 
Адвокатская контора № 16, т. (831-76) 5-02-48
понедельник, среда, пятница с 08.00 ч. – 09.00 ч.
вторник, четверг, суббота с 16.00 ч. – 17.00 ч.
Шарыгина светлана ивановна

606210,  г. лысково, ул. Мичурина, д. 56 А
Адвокатская контора лысковского района
т. (831-49) 5-60-21
с понедельника по пятницу с 08.00 ч. – 17.00 ч.
кутлин олег александрович
горюнова ксения владимировна
корниенко Надежда Николаевна

607800, г. лукоянов, ул. Коммуны, д. 69
Адвокатская контора лукояновского района
т. (831-96) 4-16-66
Юданов анатолий Николаевич

607102, г. Навашино, пл. ленина, д.1
Адвокатская контора Навашинского района
т. (831-75) 5-70-37
Подгорная Лариса Николаевна

607101, г. Навашино, ул. Набережная, 31-1
Вторая Нижегородская коллегия адвокатов «Ни-
жегородский адвокат» Филиал «Южный»
м.т. 8-9030549470
с понедельника по пятницу с 09.00 ч. – 18.00 ч.
стариков владимир Николаевич
Юнин владимир Петрович

606100, г. Павлово, ул. ломоносова, д. 19
Адвокатская контора Павловского района
т. (831-71) 2-12-81
Блохина елена Михайловна
денисов владимир владимирович
Майорова ирина владимировна
Погребенко андрей вячеславович
Путихина Наталья викторовна

родионова ольга александровна
цапурин Максим валерьевич
Шереметьева светлана александровна
Юрина Марина анатольевна

606100, г. Павлово, ул. Куйбышева, д. 6 
Консультация адвокатов № 9 г. Павлово НКА № 
3, тел. (831-71) 2-12-91
с понедельника по четверг с 09.00 ч. – 17.00 ч., пят-
ница  с 09.00 ч. – 17.00 ч.,перерыв с 12.00 ч. – 16.00 ч.
константинова Наталья Николаевна
козак Наталья васильевна

607760, г. Первомайск,  ул. Ульянова, д. 3 «Б» 
Адвокатская контора Первомайского района
моб. 89601762406
понедельник, среда с 08.00 ч. – 17.00 ч., пятница с 
08.00 ч. – 16.00 ч., вторник, среда, четверг с 08.00 
ч. – 17.00 ч.
савинкин Михаил сергеевич
цылина анна Павловна

607400, г. Перевоз, пр. Советский, д. 13
Адвокатская контора Перевозского района
т. (831-48) 5-29-49
агапов сергей владимирович
Миридонов владимир сергеевич

607490, р.п. Пильна, ул. Урицкого, 14-14
Адвокатская контора Пильнинского района
т. (831-92) 5-21-95
Шляндина Людмила евгеньевна
кочкурова Мария владимировна

607910, с. Починки, ул. луначарского, д. 15, 
кв.11  Адвокатская контора Починковского рай-
она, т. (831-97) 5-02-79
с понедельника по пятницу с 08.00 ч. – 16.00 ч.
Напалкова Наталья викторовна
кулемина елена анатольевна
симаева елена Николаевна

607182, г. Саров, ул. лесная, д. 33, пом. 1
Адвокатская контора  г. Саров
т. (831-30) 9-79-40, 7-98-88
абакумов александр Борисович
ковалева Нина степановна
сорокин дмитрий Николаевич
Филонова оксана геннадьевна
сухов александр викторович
вуколова Мария владимировна

607186, г. Саров, ул. Пионерская, д. 20 а
Адвокатская консультация № 33 Межреспубли-
канской коллегии адвокатов
тел. (831-30) 7-98-88
Лисин валерий владимирович
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Черняев владимир Федорович

606600, Семенов, пл. ленина, д. 1
Адвокатская контора Семеновского района
т. (831-62) 5-29-11
козлов Михаил владимирович
крюкова татьяна Леонидовна
Метелькова Мария александровна
Пайкова Лариса александровна
рябинин сергей сергеевич

607510, г. Сергач, ул. ленинская, д. 32
Адвокатская контора Сергачского района
т. (831-91) 5-29-89
с понедельника по пятницу с 08.00 ч. – 18.00 ч.
Лисина тамара Михайловна
сидорин Павел Борисович
Федин евгений Николаевич
Уткин владимир Николаевич
коклейкина хиндия габдулхаевна
Матюгин сергей владимирович
голова Наталья геннадьевна

607580, с. Сеченово, ул. Советская, д. 8 
Адвокатская контора Сеченовского района
т. (831-93) 5-16-82
с понедельника по пятницу с 08.00 ч. – 17.00 ч.
(обед с 12.00 ч. до 13.00 ч.)
илларионов владимир Николаевич
киселев игорь александрович

606670, п. Сокольское, ул. Приовражная,  д. 5
Вторая Нижегородская коллегия адвокатов 
«Нижегородский адвокат».
с понедельника по пятницу с 09.00 ч. – 17.00 ч.
анохина Наталья анатольевна

606670, п. Сокольское, ул. Кирова,  д. 13
ЧУ «Юридическая консультация
Сокольского района»,
т. (831-37) 2-20-06
с понедельника по пятницу с 08.00 ч. – 09.45 ч.,                                                   
с 16.00 ч. – 17.00 ч.
жарков владимир владимирович
Брызгалов александр валентинович

606170,  пгт. Сосновское, ул. 1 Мая, д. 46, 
Адвокатская контора Сосновского района, т. 
(831-74) 2-20-40,
андрюхин олег игоревич

606280, с. Спасское, ул. Торговая, д. 23
адвокатская контора спасского района 
т. (831-65) 2-57-81
селивестрова валентина Леонидовна
сираканян Эдгар Левонович

606970, р.п. Тонкино, ул. ленина, д. 8,                       
Юридическая консультация Тонкинского рай-
она, т. (831-53) 47-2-88
тихомиров Михаил сергеевич

606950, р.п. Тоншаево, ул. Центральная, д. 14  
Адвокатская контора Тоншаевского района, т. 
(831-51) 2-17-94
с понедельника по пятницу с 09.00 ч. – 16.00 ч.
Чикишева ольга александровна
сехин василий вениаминович

606800, г. Урень, ул. Механизаторов, д. 35, 
Адвокатская контора Уренского района, 
т. (831-54) 2-26-46.
Чистякова светлана владимировна

606540, г. Чкаловск,  ул. Комсомольская, 
д. 19  Адвокатская контора Чкаловского района, 
т. (831-60) 4-19-48
понедельник с 08.00 ч. – 17.00 ч., вторник с 08.00 
ч. – 17.00 ч., среда с 08.00 ч. – 17.00 ч., четверг  с 
08.00 ч. – 17.00 ч., (обед с 12.00 ч. до 13.00 ч.)
дорофеева татьяна александровна
июдина анастасия аркадьевна
Мошарина Надежда константиновна
сергиевский владимир валерьевич

606840, р.п. Шаранга, ул. Советская, д. 42, Ад-
вокатская контора Шарангского района, 
т. (831-55) 2-03-88
ведерникова Наталья владимировна

607700, р.п. Шатки, ул. Коммунальная, д. 2  
Адвокатская контора Шатковского района,  
т. (831-90) 4-15-40
Птицын сергей евгеньевич
Мартемьянова Марина Николаевна
Ларина ольга александровна
Байрамов окумдар Узеир оглы
курицына елена алексеевна.

606910, г. Шахунья, ул. Гагарина, д. 19 «А»  Ад-
вокатская контора Шахунского района, 
т. (831-52) 2-17-96
Понедельник, вторник с 08.00 ч. – 17.00 ч., среда, 
четверг  с 08.00 ч. – 17.00 ч., пятница  с 08.00 ч. – 
17.00 ч.
(обед с 12.00 ч. до 13.00 ч.)
Залетина ольга Николаевна
степаненко ольга Николаевна
Щербаков Николай валентинович.
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сУд ПрисяжНых 2:
Шаг в БУдУЩее иЛи в ПроШЛое? 

В 2013 году исполнилось 
двадцать лет, как в рос-
сийскую судебную систе-
му введен суд присяж-
ных. В этом номере мы 
завершаем публикацию 
материала, посвященно-
го этому событию, подго-
товленного О.Мироновой 
(см. «Нижегородский ад-
вокат» №11 за 2013  год).

в наше время оправдатель-
ные вердикты присяжных вы-
зывают более резкую реакцию, 
чем это было до революции. 
в чем причина такого отноше-
ния? Прежде всего в том, что 
современное общество прошло 
основательную школу игнори-
рования принципа презумпции 
невиновности. Политические 
процессы 1930-1940-х годов 
внушали народу мысль, что «ор-
ганы не ошибаются». тогда сам 
факт взятия под стражу считался 
достаточным основанием для 
того, чтобы выгнать человека 
еще до суда с работы, исключить 
из партии. Практиковались вы-
ступления следователей в кол-
лективах, где трудился обвиняе-
мый, с предложением выдвинуть 
общественного обвинителя. и 
все с одной целью: снять даже 
тень сомнения в невиновности 
человека. 

в 70-80-е годы XX века боль-
шинство судебных приговоров 
были обвинительными. оправ-
дательные приговоры - ред-
кость, они составляли всего 
один процент от общего числа 
приговоров. общество с года-
ми привыкало еще до решения 
суда безоговорочно признавать 

преступником каждого, кто ока-
зывался на скамье подсудимых. 

Неудивительно, что возрож-
дение суда присяжных многие 
встретили в штыки. так, одна 
из региональных газет писала 
в 1997 году по поводу оправда-
тельного вердикта в местном 
областном суде: «то один оправ-
дательный вердикт, то другой 
(за десяток уже перевалило)». 
«десяток» - цифра внушительная 
и призвана потрясти читателя. а 
о том, что тот десяток набрался 
не за месяц и не за год, а за все 
время работы возрожденного 
суда присяжных в этой обла-
сти (то есть за три года), газета 
умолчала, как и о том, что в пре-
дыдущем году (по отношению к 
дате, когда появилась заметка) 
в области оправдательные вер-
дикты составили лишь 7,4%, то 
есть меньше, чем где-либо по 
россии. (как уже говорилось, в 
тот год только 19,1% вердиктов в 
стране стали оправдательными.) 

Причины, по которым сегодня 
выносят оправдательные вер-
дикты, весьма схожи с выявлен-
ными министерством юстиции в 
1874 году. По-прежнему одна из 
главных заключается в слабости 
предварительного следствия. 
случается, что в суд направляют 
дела с весьма и весьма слабыми 
доказательствами. и если пре-
жде в народном суде подобное 
могло пройти незамеченным, то 
присяжные очень чутко улавли-
вают слабые стороны следствия 
и не решаются отправить чело-
века в тюрьму при ограниченных 
доказательствах. 

с целью обеспечения единоо-
бразного и правильного приме-
нения уголовно-процессуальных 
норм, регламентирующих про-

изводство в суде присяжных, 20 
декабря 1994 г. Пленум верхов-
ного суда российской Федера-
ции дает судам разъяснения (По-
становление N9 «о  некоторых 
вопросах применения судами 
уголовно-процессуальных норм, 
регламентирующих производ-
ство в суде присяжных».

суд присяжных начал работу  
с 1 ноября 1993 года. с этого 
момента приступили к рассмо-
трению уголовных дел по первой 
инстанции с участием коллегии 
присяжных заседателей ставро-
польский краевой суд, иванов-
ский, Московский, рязанский и 
саратовский областные суды, с 
1 января 1994 года - алтайский 
и краснодарский краевые суды, 
ростовский и Ульяновский об-
ластные суды.

данные судебной статистики 
показывают, что обвиняемые 
достаточно широко используют 
предоставленное им конститу-
цией российской Федерации 
право на рассмотрение их дел 
судом присяжных в случаях, 
предусмотренных федераль-
ным законом. в первые годы его 
существования, по 19% дел, или 
почти по каждому пятому делу, 
имелись ходатайства обвиняе-
мых о рассмотрении дела судом 
присяжных.

еще одна претензия к ин-
ституту суда присяжных – от-
сутствие у присяжных заседате-
лей юридического образования. 
Между тем даже глубокие позна-
ния в юриспруденции не дают 
стопроцентной гарантии от су-
дебной ошибки. важно выбрать 
такие формы отправления пра-
восудия, которые бы сводили к 
минимуму риск ошибки. снизить 
риск, безусловно, позволяет 
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состязательный процесс. а суд 
присяжных и делает уголовный 
процесс по-настоящему состя-
зательным. обвинение в нем не 
может оставаться пассивным, 
оно обязано активно, но в рамках 
закона, доказывать свою пози-
цию. слово «виновен» должно 
прозвучать только тогда, когда 
собраны бесспорные доказа-
тельства и не осталось никаких 
сомнений в виновности подсу-
димого. Заканчивая разговор о 
суде присяжных, приведу слова 
председателя кассационной 
палаты верховного суда рФ а. 
П. Шурыгина, сказанные им 30 
апреля 2003 года на интернет-
конференции: «девятилетняя 
практика судебной деятельности 
этого суда показывает, что при-
сяжные заседатели как граждане 
по существу никогда ошибок не 
совершали. а отменялись при-
говоры, в том числе обвинитель-
ные и оправдательные, из-за 
того, что профессиональные 
качества правоприменителей, 
прокуроров, судей, адвокатов 
были не на достаточном уровне. 
и поэтому присяжные в этих 
ошибках не виновны… в прин-
ципе качество рассмотрения 
судами присяжных аналогичных 
дел лучше, чем в обычном судо-
производстве». 

За время исполнения присяж-
ным заседателем обязанностей 
по осуществлению правосудия 
соответствующий суд выпла-
чивает ему за счет средств фе-
дерального бюджета компен-
сационное вознаграждение в 
размере одной второй части 
должностного оклада судьи это-
го суда пропорционально числу 
дней участия присяжного засе-
дателя в осуществлении право-
судия, но не менее среднего за-
работка присяжного заседателя 
по месту его основной работы 
за такой период. Присяжному 
заседателю возмещаются судом 
командировочные расходы, а 
также транспортные расходы на 

проезд к месту нахождения суда 
и обратно в порядке и размере, 
установленных законодатель-
ством для судей данного суда. 
За присяжным заседателем 
на время исполнения им обя-
занностей по осуществлению 
правосудия по основному месту 
работы сохраняются гарантии и 
компенсации, предусмотрен-
ные трудовым законодатель-
ством. Увольнение присяжного 
заседателя или его перевод на 
другую работу по инициативе 
работодателя в этот период не 
допускаются. время исполнения 
присяжным заседателем обя-
занностей по осуществлению 
правосудия учитывается при 
исчислении всех видов трудо-
вого стажа. (статья 11. Матери-
альное обеспечение присяжных 
заседателей ФЗ N 113-ФЗ» от 
20 августа 2004 г. о присяжных 
заседателях федеральных судов 
общей юрисдикции в россий-
ской Федерации.).

На присяжного заседателя 
в период осуществления им 
правосудия распространяют-
ся гарантии независимости и 
неприкосновенности судей, 
установленные конституцией 
российской Федерации, Фе-
деральным конституционным 
законом от 31 декабря 1996 года 
N 1-ФкЗ «о судебной системе 
российской Федерации», пун-
ктом 1 (за исключением абзацев 
третьего, четвертого и шестого) 
и абзацем первым пункта 2 ста-
тьи 9, статьей 10, пунктами 1, 2, 
5, 6, 7 и 8 статьи 16 Закона рос-
сийской Федерации от 26 июля 
1992 года N 3132-I «о статусе 
судей в российской Федера-
ции», Федеральным законом от 
20 апреля 1995 года N 45-ФЗ «о 
государственной защите судей, 
должностных лиц правоохрани-
тельных и контролирующих ор-
ганов» и законом  «о присяжных 
заседателях федеральных судов 
общей юрисдикции в россий-
ской Федерации». 

Лица, препятствующие при-
сяжному заседателю исполнять 
обязанности по осуществле-
нию правосудия, несут ответ-
ственность в соответствии с 
законодательством россий-
ской Федерации. (статья 12. 
гарантии независимости и не-
прикосновенности присяжного 
заседателя ФЗ от 20 августа 
2004 г. N 113-ФЗ «о присяжных 
заседателях федеральных судов 
общей юрисдикции в россий-
ской Федерации»).

Мнение, что суд присяжных 
лишен объективности и по-
творствует преступности, не 
имеет достаточного основания. 
Проанализировав современ-
ные уроки и исторический опыт, 
можно сделать вывод: данная 
форма судопроизводства целе-
сообразна. Первые результаты 
уже видны: повысилось качество 
предварительного следствия - 
таково мнение судей. суд при-
сяжных поднимает и авторитет 
судебной власти в обществе, так 
как решение выносят не государ-
ственные чиновники, а граждане 
страны, представители народа. 
возвращение в российское су-
допроизводство суда присяжных 
– бесспорно, шаг в будущее, а 
не назад.

Миронова Оксана Юрьевна, 
адвокат (адвокатский кабинет).

Наши авторы
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Существуют в адвокат-
ской среде два мифа. 
Согласно первому, «раз-
валить» можно любое 
уголовное дело. Второй 
миф гласит, что есть ад-
вокаты, способные это 
сделать.

о том, что первое утвержде-
ние является выдумкой, свиде-
тельствует неумолимая стати-
стика, согласно данным которой 
оправдательных приговоров в 
нашей стране в качестве си-
стемы не существует. те около 
1% оправдательных приговоров 
скорее являются случайностью, 
которая подтверждает основное 
правило – все приговоры могут 
быть только обвинительными. 
Поэтому этот миф мне лично 
не нравится.

Не стану углубляться в тему 
«нацеленности» существующей 
судебной системы на обвине-
ние: по этому поводу есть не-
мало публикаций и мнений. 

второй миф воспринимается 
более позитивно: есть (где-то) 
светлое пятно в беспросветной 
повседневной практике, есть к 
чему стремиться.

Поэтому попробуем разо-
браться, можно ли на самом 
деле «развалить» любое уголов-
ное дело? а если можно, то как.

Мои размышления по этому 
вопросу позволили сосредото-
читься на одном краеугольном 
аспекте, присутствующем в лю-
бом уголовном деле. в самом 
деле, процессуальные ошибки, 
фальсификации материалов, 
искажение показаний в про-
токолах в ряде дел еще встре-
чаются. Но не во всех. Наша же 

цель – любое дело, даже рас-
следованное самым добросо-
вестным и профессиональным 
следователем.

таким краеугольным аспек-
том мне представляется мотив 
преступления.

 согласно положений статьи 
73 УПк рФ при производстве по 
уголовному делу подлежат до-
казыванию: 1) событие престу-
пления (время, место, способ 
и другие обстоятельства пре-
ступления); 2) виновность лица 
в совершении преступления, 
форма его вины и мотивы; 3) 
обстоятельства, характеризую-
щие личность обвиняемого и т.д.

то есть, следствие обязано 
доказать мотивы преступле-
ния. именно доказать. и вот 
здесь самое время предложить 
вам вспомнить, сколько раз вы 
встречали в материалах уголов-
ных дел или приговорах доказа-
тельства мотивов совершенных 
преступлений. Подскажу ответ 
– ни одного раза таких случаев  
не было. единственным исклю-
чением из этого утверждения 
являются случаи, когда обви-
няемый в своих показаниях сам 
назвал мотив преступления.

во всех остальных случаях 
мотив преступления предпо-
лагается.  взял злоумышленник 
имущество – корыстный мотив. 
Нанес удар ножом в жизненно 
важный орган – хотел убить из 
мести, или из хулиганских по-
буждений, или из ревности, или 
из корыстных побуждений, - в 
зависимости от обстоятельств. 
При этом мотивация «подго-
няется» под гипотезу статьи 
уголовного закона.

Но вернемся к формулировке 
подпункта 2 пункта 1 статьи 73 
УПк рФ: доказыванию подлежат 
виновность лица в совершении 
преступления, форма его вины 
и мотивы. обратите внимание: 
не мотив, а мотивы. то есть, 
законодатель обязывает уста-
навливать все мотивы престу-
пления, а не только «главный». 
Это означает, что законодатель 
правомерно исходит из того, что 
человек редко руководствуется 
только одним мотивом. созна-
тельные и целенаправленные 
действия человека всегда мо-
тивированы несколькими по-
будительными причинами.

Уже простое сопоставление 
содержания статьи 73 УПк рФ 
относительно мотивов престу-
пления с практикой расследо-
вания позволяет вполне обосно-
ванно утверждать, что мотивы 
преступления ни по одному из 
уголовных дел практически ни-
когда и никем не доказываются. 
в лучшем случае, как упомина-
лось, один мотив может быть 
озвучен в признательных по-
казаниях самого обвиняемого. 
другие мотивы при этом даже 
не предполагаются.

возникает закономерный во-
прос, вправе  ли суд выносить  
обвинительный приговор, если 
не установлены и не доказаны 
все мотивы совершенного пре-
ступления?

вопрос риторический, пото-
му что ответ на него дает упо-
мянутая статистика. и не важно, 
вправе или не вправе суд так 
поступать. 

таким образом, теоретически 
любое дело можно «развалить» 
простым указанием на отсут-

как «раЗваЛитЬ» деЛо?
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ствие доказанных мотивов. На 
практике не получится. Почему? 
Попробуем разобраться.

Под мотивом преступления 
понимаются основанные на 
существующих у лица потреб-
ностях и интересах факторы, 
которые обуславливают выбор 
лицом  преступного варианта 
поведения и конкретную линию 
поведения в момент соверше-
ния преступления.

 в юридической психологии 
указывается, что мотив тесно 
связан с целью конкретных дей-
ствий. известно также, что цель 
формируется сначала на основе 
подсознательного влечения к 
удовлетворению потребности, 
затем это влечение осознается. 

в учебнике уголовного права 
россии под редакцией рарога 
а.и. указывается, что все со-
знательные действия человека 
являются мотивированными и 
направленными на достижение 
определенной цели. именно 
такой их характер определяет 
возможность привлечения лица 
к ответственности за совершен-
ные им общественно опасные 
деяния.

известные и привычные по-
ложения теории. Что, казалось 
бы, здесь может вызвать сомне-
ние или неясность? а ничего, 
при условии, что такой схема-
тичный подход к объяснению 
наисложнейшего механизма 
проявлений психики человека 
всех устраивает.

Между тем, упрощение воз-
можно до некоторых пределов, 
за которыми следует искажение 
истины, заблуждение.

в общей психологии до не-
давнего времени также господ-
ствовало представление, что 
все действия человека являются 
осознанными и мотивирован-
ными. Утверждалось, что без-
мотивных действий не бывает.

сложность возникла при 
исследовании реакций психи-
ки на внешние раздражители. 
оказалось, что первая реакция 
психики на внешний раздра-
житель рефлекторна. то есть, 
человеком не осознается и не 
мотивируется. Часто такая ре-
акция основана на инстинкте 
самосохранения.  раздражитель 
сначала воспринимается как 
ощущение, эмоция, психика 
рефлекторно реагирует, осоз-
нание происходит позднее.

таким образом, в ряде случа-
ев человек сначала реагирует, 
действует, а только потом осоз-
нает происходящее. естествен-
но, любая ответственность при 
этом исключается. 

Но высшая нервная деятель-
ность человека гораздо слож-
нее, чем упрощенная схема 
раздражитель-реакция. кроме 
рефлекторных неосознавае-
мых активных действий человек 
может совершать бессозна-
тельные действия. впервые о 
бессознательном заговорил 
Фрейд. современные исследо-
вания психологов доказывают, 
что  иногда человеком руково-
дит мозг, а не сознание. иными 
словами, в некоторых ситуациях 
на основе сложной системы 
ценностей и внутренних уста-
новок мозг на бессознательном 
уровне руководит несколько 
мгновений действиями чело-
века. Человек потом не может 
даже объяснить, почему он со-
вершил некоторые действия. в 
таких условиях, если к тому же 
человек возбужден, восприя-
тие ситуации у него затрудне-
но, ее оценка часто ошибочна. 
Например, человек с оружием 
находится в стрессовом состоя-
нии, он оценивает ситуацию как 
угрожающую. На любой резкий 
звук он может выстрелить, не 
задумываясь, почти рефлектор-
но. Но это не совсем рефлекс.  

У человека уже была внутренняя 
готовность применить оружие 
в опасной ситуации, он «ощу-
щал» опасность. Напряжение 
нарастало, и резкий внешний 
раздражитель служит своео-
бразным «спусковым» крючком 
– человек мгновенно действует. 
сначала действует, потом ду-
мает и осознает. Фактически 
он не может и не должен  нести 
ответственность. а на деле? 
Либо неосторожное обращение 
с оружием, или превышение 
пределов необходимой оборо-
ны, а то и умысел на причине-
ние смерти или тяжкого вреда 
здоровью.

а теперь в описанную си-
туацию попробуем «вписать» 
мотив и цель. из определения 
мотива, приведенного выше, 
следует, что цель должна быть 
осознана человеком, он должен 
к ней стремиться. тогда можно 
говорить о мотиве и об ответ-
ственности. а если ни потреб-
ности, ни интересы, ни иные 
существенные факторы человек 
не успел осознать? Мотива нет. 
Нет и ответственности.

Семернин Сергей Петрович, 
адвокат, адвокатский кабинет.

Наши авторы
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Почему же на деле ответ-
ственность почти всегда на-
ступает?

Прежде чем ответить на этот 
вопрос рассмотрим еще один 
аспект деятельности человека. 
действия в состоянии алко-
гольного или наркотического 
опьянения. По закону такое со-
стояние есть отягчающее от-
ветственность обстоятельство. 
Это известно.

Но известно также, что в 
одурманенном состоянии че-
ловек утрачивает большинство 
своих способностей по созна-
тельному регулированию своего 
поведения. сознание становит-
ся обрывочным, существенно 
сужается, присущие нормаль-
ному человеку социальные и 
моральные регуляторы поведе-
ния практически утрачиваются. 
Человек действует на основе 
инстинктов, чаще низменных, 
рефлексов, обрывочных схем 
поведения. иногда говорят, 
что человек в таком состоянии 
«оскотинивается». какой мотив, 
какая цель, если он часто не 
понимает, что делает, не может 
адекватно оценить ситуацию? 
если говорить серьезно, то ни 
о каком виновном поведении 
здесь и речи не должно быть.

возникает конфликт интере-
сов. с одной стороны, человек, 
одурманив себя наркотиками 
или алкоголем, не понимает, 
что делает, иногда действует 
«в отключке». Но с другой сто-
роны, в таком состоянии он 
часто совершает особо тяжкие 
преступления, страдают обще-
ственные и личные интересы.

Представляется, что усиле-
ние уголовной ответственности 
за совершение преступлений 
в состоянии опьянения, есть 
мера социальной защиты. Но 
эта мера абсолютно отвергает 
по существу понятия цели, мо-
тива, вины. Эти понятия пред-

полагаются, «предписываются». 
объяснение простое: иначе нар-
команы и алкоголики перебьют 
всех.

общество принимает такое 
правило. Но факт остается фак-
том: теоретическое обоснова-
ние уголовной ответственности 
в этих случаях на достижениях 
психологии не основаны. 

думаю, что было бы пра-
вильнее вводить уголовную 
ответственность не за послед-
ствия деяний, совершенных 
в состоянии наркотического 
или алкогольного опьянения, а 
за употребление всякого рода 
одурманивающей  д р я н и , 
если оно повлекло такие обще-
ственно опасные последствия. 
Было бы, по крайней мере, чест-
но: употребляя зелье, человек 
действует осознанно, мотиви-
ровано, может предвидеть и ве-
роятность нежелательного для 
общества поведения. Поэтому 
может нести ответственность в 
зависимости от «достигнутых» 
результатов. вплоть до пожиз-
ненного заключения, имея в 
виду, что состояние опьянения 
является отягчающим ответ-
ственность обстоятельством. 
и не важно, что форма вины 
может быть неосторожной.

а теперь еще раз вернемся 
к проблеме «развала» дела. 
обвинительные приговоры по 
всем уголовным делам, по ко-
торым не доказан ни один мотив 
(он только предполагается), 
представляется такой же мерой 
социальной защиты, как и в слу-
чае с состояниями опьянения. 
иначе ответственность за обще-
ственно опасные деяния была 
бы просто невозможна. ситуа-
ция объяснима также тем, что 
современная наука (психология, 
уголовное право, криминали-
стика) не способны вооружить 
следствие и суд знаниями о том, 
как вообще возможно доказать 

то, о чем человек даже зачастую 
не задумывается – мотивы его 
действий.

Психология сегодня не может 
однозначно сформулировать, 
что такое эмоция. существует 
около 20 теорий о том, что та-
кое эмоция. а эмоция лежит в 
основе потребности. Эмоция 
страха порождает потребность 
защититься. Эмоция голода 
порождает потребность удов-
летворить голод, формирует 
цель для достижения этой по-
требности. 

аналогично, физиологи не 
знают, где локализовано в мозге 
сознание и там ли оно вообще. 
Психология не знает, что такое 
сознание, не знает, что такое 
воля. разумеется, теорий от-
носительно содержания этих 
понятий имеется множество. Но 
если мы не знаем однозначно, 
что такое сознание и воля, как 
можно говорить о виновности, 
мотивах?

Мы, юристы, часто употре-
бляем понятие личность. однако 
определений этому понятию в 
психологии существует около 
400, и совсем не факт, что сре-
ди них есть верное. При этом 
интересы личности уголовный 
закон защищает!

думается, что постановка во-
проса о возможности «развала» 
любого уголовного дела некор-
ректна. Мы – адвокаты, часть 
системы правосудия, а не враги 
этой системы, не враги обще-
ства, в котором живем. Надо, 
следовательно, понимать, что 
существуют разумные преде-
лы, в рамках которых следует 
защищать права и законные 
интересы наших клиентов, ру-
ководствуясь законом.
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в совете молодых адвокатов:

Проект «БЛаготворитеЛЬНостЬ»

два года назад стартовал проект совета мо-
лодых адвокатов «Благотворительность», 
целью которого является  оказание  помощи 
детям, лишенным родительского тепла и за-
боты.  объектом внимания стали воспитанни-
ки детского дома №6. 

Яна Овчинникова

На протяжении всего 2012 и 2013 годов членами 
совета проводились постоянные мероприятия в 
рамках реализации данного проекта: для детей 
были организованы занятия по танцам и гимна-
стике, обучение игре на музыкальных инструмен-
тах, осваивались первичные навыки вышивания, 
рисования. 

в очередной раз члены совета молодых ад-
вокатов в компании с педагогами-психологами  
посетили воспитанников детского дома.  

5 декабря 2013 года адвокаты совместно с педа-
гогами устроили детям настоящий праздник: было 
организовано театрализованное представление, 
в котором детей привлекали к участию в веселых  
развивающих играх. Это позволило детям почув-
ствовать себя в роли сказочных героев, пройти 
разного рода увлекательные и познавательные 
испытания, поучаствовать в шоу мыльных пузырей 
вместе с волшебником. 

в конце мероприятия детей ждали призы и 
подарки от сМа ПаНо. детской радости не было 
границ. Не меньше удовольствия получили и ор-
ганизаторы, наблюдая счастливые лица детей.



Нижегородский адвокат №12 (134) 201330

«адвокатУра. госУдарство. оБЩество»
5 декабря прошла еже-
годная конференция ФПА 
РФ «Адвокатура. Государ-
ство. Общество». Местом 
проведения мероприятия 
была избрана Северная 
столица. Главное управ-
ление Минюста России 
по Санкт-Петербургу 
предоставило адвокатам 
конференц-зал в своей 
резиденции на Исаакиев-
ской площади, 11.

с приветственными словами 
к участникам конференции об-
ратились президент ФПа рФ 
евгений семеняко и гости ме-
роприятия Михаил Палеев, ре-
ферент государственно-право-
вого управления Президента рФ, 
владимир Лукьянов, начальник 
главного управления Минюста 
россии по санкт-Петербургу, и 
Марина Лаврикова, проректор 
по учебной работе сПбгУ (по 
поручению петербургского от-
деления ассоциации юристов 
россии).

центральной темой конфе-
ренции стали вопросы квали-
фицированной юридической по-
мощи. говоря о роли адвокатуры 
в предоставлении этой помощи 
гражданам, вице-президент ФПа 
рФ, президент аП Московской 
области алексей галоганов под-
черкнул, что адвокатура остается 
главным субъектом, оказываю-
щим соответствующие услуги. 
к сожалению, не во всех реги-
онах процесс предоставления 
квалифицированной правовой 
помощи хорошо отлажен. Не 
везде выделяются достаточные 
средства на оплату услуг адво-
катов, а в нескольких субъектах 
рФ до сих пор не приняты законы 
о предоставлении бесплатной 
юридической помощи.

о том, как на самом деле 
должна строиться эта работа, на 
примере своего региона показал 
вице-президент ФПа рФ, пре-
зидент аП ханты-Мансийского 
ао валерий анисимов.

вице-президент ФПа рФ, 
президент Палаты адвокатов 
Нижегородской области Николай 
рогачёв в своем выступлении за-
тронул больную тему неурегули-
рованности сферы юридической 
помощи, дуализма положения 
юридических консультантов и 
адвокатов и высказал неудов-
летворенность недостаточно 
активными действиями ФПа по 
разрешению ситуации.

вице-президент Междуна-
родного союза (содружества) 
адвокатов, воронежский адвокат 
сергей Бородин посвятил свое 
выступление необходимости вы-
работки дополнительных стан-
дартов адвокатской профессии, 
которые бы, с одной стороны, 
способствовали повышению 
качества адвокатской работы, а 
с другой – защищали адвоката 
от необоснованных претензий 
клиентов или чиновников.

Президент аП Удмуртской 
республики дмитрий талантов 
говорил о проблемах, связан-
ных с посягательствами на про-
фессиональную независимость 
адвоката со стороны государ-
ственных органов. в качестве 
примера он привел вопиющие 
случаи необоснованных обысков 
защитников в одном из след-
ственных изоляторов Удмуртии. 

тему продолжил адвокат аП 
архангельской области алексей 
Бозов, рассказавший об истории 
защиты своих прав адвокатом 
игорем кабановым, чей статус 
был восстановлен лишь после 
решения европейского суда по 
правам человека. Бозов попы-
тался представить кабанова 

в качестве самоотверженного 
борца за свободу выражения 
мнения. однако вице-президент 
ФПа рФ, президент аП г. Москвы 
генри резник предостерег кол-
легу от искушения оправдать не-
уважительное отношение к суду, 
которым явно грешил кабанов.

развивая тему, президент 
аП республики Башкортостан 
Булат Юмадилов отметил, что 
адвокаты сами подчас оказы-
ваются виновными в том, что 
нарушаются их права. он привел 
пример, когда один из адвокатов 
палаты оказался безоружным 
против действий правоохрани-
тельных органов только потому, 
что в помещении, где он работал, 
не соблюдались элементарные 
требования, предъявляемые к 
адвокатской деятельности: не 
было вывески, не велось соот-
ветствующим образом оформ-
ленное адвокатское делопро-
изводство.

вице-президент ФПа рФ 
Юрий Пилипенко коснулся уча-
стия адвокатского сообщества в 
борьбе с коррупцией. При этом 
он предостерег коллег от из-
лишнего увлечения противо-
стоянием некому абстрактному 
злу, поскольку, как показывает 
практика, всякое зло нередко 
возникает как противовес борю-
щемуся объекту. коррупция – не 
исключение.

Подводя итог конференции, 
евгений семеняко выразил удов-
летворение возросшим уровнем 
культуры дискуссии в профес-
сиональной среде и предложил 
чаще проводить общекорпора-
тивные мероприятия в санкт-
Петербурге.

Пресс-служба ФПА РФ



кНижНая полка

«Последние годы жизни Ф.Н.Плевако (из воспоминаний)» – книга под таким названием 
в Нижнем Новгороде издана усилиями нижегородской ветви потомков Федора Плева-
ко. Презентация книги состоялась 11 декабря в учебном центре Компании «АПИ». Она 
сопровождалась показом слайдов и знакомством читателей с отдельными страницами 
книги, в основу которой положены записи старшего сына Ф.Н.Плевако – Сергея.

Примечание: В Нижнем Новгороде потомки плевако 
оказались благодаря внуку Федора Никифоровича - льву 
Сергеевичу (сына автора воспоминаний). Участник войны, 
профессиональный машиностроитель, он в 1963 году был 
переведен в филиал № 4 окБ-1 Горьковского машиностро-
ительного завода. работал на руководящих должностях, 
некоторое время возглавлял институт «Буревестник».

«ПОСлеДНИе гОДы жИзНИ 
ФеДОрА ПлеВАКО» 

Праправнучка Ф.Плевако нижегород-
ский адвокат екатерина Пронина с 
Анной львовной Плевако.

лев Сергеевич Плевако, 

внук Ф.Н.Плевако.

Палату адвокатов  на мероприятии 
представляла вице-президент ПАНО 
Т.И.рябкова

Автор воспомина-
ний – присяжный 
поверенный  Сергей 
Федорович Плевако 
(старший).



после работы

30 дека-
бря коллегия 

адвокатов 
№3 на своем 

традиционном 
новогоднем 

корпоративе 
презентовала 

мини-спек-
такль по пьесе 
р.Куни «Смеш-

ные деньги». 
Спектакль 

стал очеред-
ным ежегод-
ным творче-

ским отчетом 
театраль-

ной студии 
коллегии под 

руководством 
В.К.Снегирева, 

в которой 
занимаются 

стажеры и 
помощники 
адвокатов.

Другая 
часть про-

граммы со-
стояла из 

поздравле-
ний, вручений 

грамот, кон-
курсов, лоте-
реи, танцев и 

застолья.


