
В феврале продолжилось об-
суждение поправок в Кодекс 
профессиональной этики адво-
ката (КПЭА) адвокатскими со-
обществами регионов. 

С прежней активностью вне-
сение в кодекс поправок, как 
концептуальных, так и не очень, 
продолжалось обсуждаться и 
на страницах адвокатских СМИ. 

К разговору о самих по-
правках тут же добавляется 
разговор о результатах их об-
суждения. Общий тренд: реги-
ональные палаты вроде бы не 
против комплекса поправок, но 
против наиболее кардинальных 
из них.

событие месяца
февраль2013 №02

124www.адвпалата.рф

... Открою кодекс на любой странице,
И не могу, читаю до конца.



книга почета нижегородской областной 
коллегии адвокатов

Вадим Евгеньевич Булавинов занесен в Книгу 
Почета Нижегородской областной коллегии ад-
вокатов решением президиума коллегии 27 де-
кабря 2006 года.



Нижегородский адвокат № 02 (124) 2013 3

«Нижегородский адвокат»

вестник Палаты адвокатов 
Нижегородской области
Учредитель:
Палата адвокатов Нижегородской 
области (тел. 433-16-22).
e-mail: advpalatann@mail.ru
Web: www.apno.ru
русскоязычные домены:
адвпалата.рф, апно.рф

редакционный совет:
Председатель совета: 
Юлия Васильевна Ануфриева
Члены совета:
Алексей Владимирович Пичугин
Людмила Васильевна Котина

главный редактор:
Алексей Николаевич Королев
моб. 8-910-398-9041

адрес редакции:
Н.Новгород, ул. Б.Покровская, д.25 
(тел. 433-39-98).
e-mail: nnadvokat@yandex.ru

отпечатано в типографии 
«Юнион-Принт», Н.Новгород, 
ул. Окский Съезд, 2.
Заказ №______
Тираж 600 экз.

расПростраНяется 
бесПлатНо.

Мнение редакции может не совпадать 
с мнением авторов.

Публикации решений совета Пала-
ты адвокатов Нижегородской обла-
сти носят официальный характер.  

Электронная версия журнала (PDF) 
доступна на сайте www.apno.ru (ру-
скоязычные домены: www.апно.рф, 
www.адвпалата.рф

вадимУ бУлавиНовУ – 50 лет!

20 марта депутат Государственной Думы РФ, 
экс-мэр города Нижнего Новгорода Вадим Евге-
ньевич Булавинов отмечает свое пятидесятилетие.

Теперь уже не все помнят, что Вадим Евгеньевич 
по образованию – юрист, более того, Горьковский 
факультет ВЮЗИ он закончил с красным дипломом.

Красный диплом и стал причиной того, что 
председатель Нижегородской областной  колле-
гии адвокатов Н.Д.Рогачев предложил ему войти 
в состав коллегии - стать адвокатом.

Стажировку Вадим Булавинов проходил в ад-
вокатской конторе Нижегородского района (тог-
да – юридической консультации Нижегородского 
района) под руководством известного адвоката, 
члена президиума коллегии Галины Викторовны 
Антоновой. 4 февраля 1991 года он был принят в 
члены коллегии адвокатов.

Как раз в это время была учреждена первая 
в Нижегородской области специализированная 
юридическая консультация, в которую и был на-
правлен начинающий адвокат. С первых дней 
работы Вадим Евгеньевич проявил такие черты, 
как быстрота и неординарность мышления, по-
вышенная работоспособность, умение находить 
общий язык с любым человеком. Буквально через 
несколько месяцев благодаря приобретенному 
авторитету был назначен заместителем заведу-
ющего консультацией.

 В 30 лет Вадим Булавинов избирается депута-
том Государственной Думы, по окончании срока 
депутатского мандата вновь возвращается к адво-
катской деятельности. В 1998 году он расстается 
с адвокатурой – становится генеральным дирек-
тором телекомпании «Сети НН». Но с коллегией 
Вадим Евгеньевич не порывает никогда, ни будучи 
депутатом Государственной Думы очередного со-
зыва, ни будучи избранным на пост мэра Нижнего 
Новгорода. Он активно участвует в работе по со-
вершенствованию законодательства об адвокат-
ской деятельности и адвокатуре, уделяет внимание 
расширению правовой помощи нижегородцам. 
Благодаря его тесному сотрудничеству  с нижего-
родской адвокатурой было открыто более десяти 
новых адвокатских контор в местах, удобных для 
населения.

Нижегородские адвокаты гордятся тем, что их 
коллега на протяжении долгих лет занимает столь 
ответственные посты и искренне желают Вадиму 
Евгеньевичу здоровья, профессиональных успехов, 
благополучия и процветания!
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языком цифр

На 1 января 2013 года на территории региона действует 176 судебных участков мировых судей, 
из них 62 - в Нижнем Новгороде. При этом, 171 судебный участок обеспечен залом судебных 
заседаний, - сообщает Управление по обеспечению деятельности мировых судей, адвокатуры 
и нотариата Нижегородской области.

Житель американского штата 
Техас, почти 30 лет назад при-
говоренный к 99 годам лишения 
свободы за жестокое убийство 
женщины, был в понедельник 
признан невиновным в престу-
плении и вышел на свободу. 
Спустя почти 30 лет после вы-
несения приговора благода-
ря результатам анализа ДНК 
мужского волоса, найденного в 
автомобиле убитой, адвокатам 
удалось доказать виновность 
другого лица.

***
Молодых московских адвока-

тов обязали заплатить за повы-
шение квалификации 8000 руб. 
С начала нынешнего года обя-
зательные отчисления на повы-
шение квалификации в первый 
год адвокатской деятельности 
составляют 8000 рублей.

***
Минюст России опубликовал 

доклад о реализации государ-
ственной политики в области 
обеспечения граждан РФ бес-
платной юридической помощью. 
В докладе представлена ин-
формация о реализации закона 
«О бесплатной юридической 
помощи в РФ», а также о состо-
янии формирования и развития 
государственной и негосудар-
ственной систем бесплатной 
юридической помощи. В докладе 
отмечено, на начало 2013 года 
законодательные акты по реали-
зации ФЗ «О бесплатной юриди-
ческой помощи», вступившего в 
силу с 15 января 2012 года, не 
приняты в 11 субъектах. В 13 
субъектах РФ не предусмотрено 
финансирование в 2013 году 
расходных обязательств на ока-

зание бесплатной юридической 
помощи. В числе нарушителей 
– Алтайский, Краснодарский, 
Пермский края; Калининград-
ская, Калужская, Кемеровская, 
Костромская, Омская, Сара-
товская и Смоленская области 
и другие.

***
В Санкт-Петербурге обжало-

ван приговор Кировского рай-
суда по уголовному делу о по-
кушении на кражу автомобиля. 
Основанием для подачи апел-
ляции стало то, что защитник 
одного из подсудимых во время 
процесса был лишен адвокат-
ского статуса, но, не уведомив 
никого, продолжил работу. Уже 
после лишения статуса адвокат 
продолжал числиться на сайте 
палаты в списке действующих 
адвокатов. Эту ситуацию в пала-
те объяснили тем, что человек, 
ответственный за сайт, «как-то 
упустил и не внес изменения». 
Вместе с тем пояснили, что сайт 
не является официальным до-
кументом: «К нам поступают об-
ращения из различных органов 
с просьбой уточнить текущий 
статус того или иного адвоката. 
И мы отвечаем им официально». 

***
Адвокатская палата Красно-

дарского края установила раз-
мер отчислений на свои нужды. 
Для адвокатов, вступивших в 
члены АП, размер обязательных 
отчислений на нужды палаты 
определен в 70 тыс. руб., а для 
стажеров, помощников адвока-
тов и лиц, прибывших из других 
палат — в 50 тыс. руб.

В России появится Нацио-
нальная ассоциация авиапас-
сажиров. В нее войдут предста-
вители Общественной палаты, 

Союза потребителей и Феде-
ральной палаты адвокатов. Но-
вая организация будет зани-
маться урегулированием споров 
между авиакомпаниями и их 
клиентами.

***
В России необходимо создать 

финансовую полицию для более 
эффективного расследования 
экономических преступлений, 
заявил в четверг председатель 
СК РФ Александр Бастрыкин. 
«В компетенцию такого органа 
следовало бы отнести функции 
по выявлению и раскрытию фи-
нансовых преступлений», - ска-
зал Бастрыкин 21 февраля на 
расширенном заседании кол-
легии комитета, посвященном 
результатам работы в 2012 году.

***
Гражданский процессуальный 

кодекс Российской Федерации 
ожидают поправки. В целях со-
кращения сроков рассмотрения 
судами гражданских дел разра-
ботчиками проекта предлагается 
дополнить кодекс статьей 155.1, 
закрепляющей возможность 
использования систем видео-
конференц-связи в судебных 
заседаниях судов первой, апел-
ляционной, кассационной и над-
зорной инстанций.

***
Уголовно-процессуальный 

кодекс Российской Федерации 
хотят дополнить главой 51.1, 
закрепляющей особенности про-
изводства по уголовным делам в 
случае смерти обвиняемого, по-
дозреваемого, лица, подлежав-
шего привлечению к уголовной 
ответственности. Предусматри-
вается возможность участия в 
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а как у них?
с апреля 2013 года должны вступить в пол-

ную силу нововведения закона «об адвокатуре 
и адвокатской деятельности в беларуси».

В частности, с апреля 2013 года представи-
тельство иных лиц в хозяйственных судах будут 
осуществлять только адвокаты. Также предусмо-
трена упрощенная процедура получения адво-
катской лицензии для юристов-хозяйственников, 
практика работы которых составляет пять и более 
лет, – сказал министр юстиции Олег Слижевский.

Министр отметил, что сегодня в упрощенном 
порядке лицензии получили уже 72 адвоката.

деле защитника по приглашению 
представителя обвиняемого.

Результатом рассмотрения 
уголовного дела судом может 
стать оправдательный приговор 
в случае, если суд приходит к 
выводу о невиновности подо-
зреваемого, обвиняемого, лица, 
подлежавшего привлечению к 
уголовной ответственности. В 
случае признания доказанным 
совершения преступления и 
при отсутствии оснований для 
реабилитации, уголовное дело 
прекращается.

***
Госдума приняла закон, раз-

решающий мировым судьям не 
составлять мотивированные 
решения. Мировой судья будет 
обязан писать мотивировочную 
часть только при поступлении 
соответствующего заявления 
от сторон. Для соблюдения 
прав сторон при объявлении 
резолютивной части (и в ней 
самой) мировой судья будет 
разъяснять сторонам право по-
дать такое заявление. Согласно 
законопроекту, при желании 
получить мотивированное реше-
ние участники процесса должны 
сообщить об этом суду в течение 
трех дней после объявления его 
резолютивной части. Если же 
стороны или их представители 
не присутствовали на заседании, 
им будет отводиться на подачу 
заявления 15 дней.

***
Судья Высшего арбитражного 

суда РФ Сергей Сарбаш может 
стать заместителем председате-
ля ВАС, сообщил сегодня глава 
высшей судебной инстанции 
Антон Иванов.  Должность за-
местителя председателя ВАС 
РФ освободится после того, как в 
марте этого года истечет второй 
срок полномочий нынешнего 
зампреда Василия Витрянского, 
и по закону он не сможет идти 
на третий. Госдума с подачи 
президента приняла в прошлом 
году ряд поправок в законода-
тельство, снимающих с предсе-
дателя Верховного суда РФ и его 
заместителей ограничения зани-
мать должность только два срока 
подряд, но отказалась рассма-
тривать аналогичные поправки 
ВАС в отношении его главы и 
замов. На прошлой неделе ВККС 
приняла отставку Витрянского, 
который решил не оставаться в 
ВАС в должности судьи.

***
Юрфак МГУ получил новый 

корпус с залом судебных засе-
даний, сообщает РИА Новости. 
Четвертый учебный корпус МГУ, 
в котором расположатся юрфак и 
Высшая школа государственного 
аудита, строился около 8 лет.

***
22 февраля - международный 
день поддержки жертв престу-
плений. Председатель комитета 

Государственной Думы РФ по 
безопасности и противодей-
ствию коррупции Ирина Яровая 
считает, что необходимо прекра-
тить практику, когда государство 
оставляет жертву преступления 
один на один с системой след-
ствия и правосудия.
Если государство берет на себя 
затраты по обеспечению прав 
на бесплатную юридическую 
помощь подозреваемому, то 
почему потерпевший лишен 
такого права? Надо заставить 
виновного взаимодействовать 
с потерпевшим, в том случае, 
если он намерен смягчить свое 
наказание. В настоящее время 
на рассмотрении депутатов на-
ходится ряд законопроектов, 
предусматривающих качествен-
ное изменение системы защиты 
прав потерпевших. 

***
Минтруд РФ подготовил про-

ект правительственного поста-
новления об индексации в 2014 
году размера возмещения про-
цессуальных издержек, связан-
ных с производством по уголов-
ному делу, издержек в связи с 
рассмотрением гражданского 
дела, а также расходов в связи 
с выполнением требований Кон-
ституционного Суда РФ с при-
менением коэффициента 1,05.

 Нововведениями предусмотрены новые фор-
мы адвокатской деятельности: индивидуальная 
и адвокатское бюро. В Беларуси в 2012 году 
численность адвокатов составила 1671 человек.
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16 февраля 2013 года состоялась коНфереНция 
Нижегородской областНой коллегии адвокатов

Конференция собрала свыше 160 делегатов - 
членов коллегии адвокатов. С отчетными докла-
дами перед адвокатами выступили председатель 
президиума коллегии Н.Д. Рогачев и председатель 
ревизионной комиссии коллегии М.М.Шарапова.

Конференция приняла решение, в соотве-
ствии с которым работа президиума в 2012 году 
признана удовлетворительной. Конференция 
утвердила произведенные в 2012 году расходы 
на нужды коллегии, бухгалтерский баланс и отчет 
о прибылях и убытках.

А теперь подбробнее.

кадры

Президиумом проделана значительная ра-
бота по подбору и расстановке кадров. За 2012 
год коллегия пополнилась 59 новыми членами, 
в том числе 28 человек принято из числа стаже-
ров и помощников адвоката, успешно сдавших 
квалификационный экзамен на статус адвоката. 
Вместе с тем отмечены недостатки в подготовке 
стажеров: 7 стажеров в 2012 году экзамен не вы-
держали. Общая численность коллегии за год вы-
росла на десять человек и составила на 1 января 
2013 года 808 адвокатов. В коллегии обучаются 
45 стажеров и 8 помощников адвоката. Филиалы 
коллегии есть во всех районах Нижегородской 
области (кроме тех, где созданы юридические 
консультации).

защита по назначению

Коллегия в полном объеме обеспечивает вы-
полнение решения Совета ПАНО от 10.11.2011 г. 
«О порядке оказания юридической помощи ад-
вокатами, участвующими в качестве защитников 
в уголовном судопроизводстве по требованиям 
органов дознания, предварительного следствия и 
суда». Президиумом и заведующими адвокатски-
ми конторами предпринимались определенные 
усилия, направленные на своевременную оплату 
труда адвокатов за ведение дел по назначению. 
За эту работу в 2012 году из бюджета поступило 
более 70 млн. рублей. Однако, эти усилия не были 
системными и скоординированными, что, по мне-
нию конференции, стало одной из причин роста 
задолженности органов дознания, следствия и 
судов по оплате труда адвокатов в 2012 году.

бесплатная юридическая помощь

Нижегородская областная коллегия адвокатов 
активно участвует в системе оказания бесплат-
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ной юридической помощи населению области, 
выполняя положения Федерального закона РФ 
от 21.11.2011 г. №324-ФЗ «О бесплатной юриди-
ческой помощи в Российской Федерации», За-
кона Нижегородской области от 02.11.2012 года 
№ 144-З «О бесплатной юридической помощи в 
Нижегородской области», договоров «Об оказании 
правовой помощи», заключенных с Правитель-
ством Нижегородской области и Администрацией 
города Нижнего Новгорода.

 Наиболее активно оказывали помощь мало-
имущим гражданам города и области коллективы 
адвокатских контор Городецкого, Арзамасско-
го, Балахнинского, Выксунского, Сергачского, 
Уренского, Шахунского, Шатковского районов и 
адвокатской конторы г. Дзержинска. Поступления 
в коллегию за выполненную работу в 2012 году 
составили 1 млн. 188 тыс. рублей.

офисы

В 2012 году президиум продолжал работу по 
приобретению помещений для адвокатских кон-
тор как арендуемых коллегией у муниципальных 
образований и подлежащих продаже, так и на 
рынке недвижимости. В собственность коллегии 
приобретены помещения для Областной адвокат-
ской конторы, адвокатских контор Богородского и 
Навашинского районов, завершен выкуп помеще-
ния по инвестиционному контракту адвокатской 
конторы № 15, в стадии завершения находится 
выкуп помещения по инвестиционному контракту 
адвокатской конторы Московского района. Кроме 
того, в течение года президиум оказывал помощь 
адвокатским конторам, предоставляя беспроцент-
ные ссуды для проведения ремонта помещений, 
приобретения мебели, средств связи, оргтехники.

взносы

Размер взносов на нужды коллегии на 2013 год 
не увеличился. Посмотреть конкретные цифры 
можно в публикуемом извлечении из решения 
конфренции. Что касается «процедурной» части 
решения о взносах, адвокатам нужно принять во 
внимание следующее. В период между конферен-
циями президиум уполномочен принимать реше-
ния об увеличении размера отчислений на нужды 
коллегии до 2800 рублей в месяц с адвокатов тех 
филиалов коллегии, которые будут приобретать 
в собственность офисные помещения.

Размер отчислений на содержание филиалов 
(адвокатских контор) определяется на общем со-
брании филиала (конторы) простым большинством 
голосов адвокатов, участвующих в голосовании.

Конференция обязала президиум ставить 
вопрос об отчислении из членов коллегии ад-
вокатов, которые в течение 3-х месяцев подряд 
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или 4-х месяцев в течение года не производят 
отчислений на содержание коллегии.

вступительные и стажерские

С 1 февраля 2013 года размер ежемесячных 
отчислений на общеколлегиальные нужды с ад-
вокатов в течение первого года после принятия 
в члены коллегии установлен на 1500 рублей 
больше, чем для остальных адвокатов конторы. 
Эти дополнительные отчисления на общеколлеги-
альные нужды адвокат может внести и досрочно. 
Их размер может снизить президиум, но только 
для адвокатов, принимаемых из других коллегий, 
и адвокатов, направленных в сельские районы 
области с низкой доходностью от адвокатской 
деятельности. С 1 февраля 2013 года размер 
ежемесячных отчислений на общеколлегиальные 
нужды с адвокатов, имеющих стажеров и помощ-
ников несколько увеличен в связи с ростом МРОТ. 
Теперь адвокат, имеющий стажера и помощника 
будет отчислять на 3400 рублей больше других 
адвокатов своей конторы.

Поручение конференции

Конференция поручила президиуму коллегии 
и заведующим ее филиалами продолжать рабо-
тать над улучшением условий профессиональной 
деятельности адвокатов. Обеспечить неуклонное 
соблюдение адвокатами порядка заключения 
соглашений с физическими и юридическими 
лицами и надлежащее исполнение ими обязан-
ностей, вытекающих из соглашений. Усилить 
контроль за качеством подготовки стажеров, за 
соответствием заключаемых адвокатами согла-
шений требованиям ст. 25 ФЗ «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в РФ». Продолжать 
работать над решением вопросов, связанных 
с оплатой труда адвокатов из средств бюджета 
на защиту по назначениям органов следствия и 
судов. Продолжать оказание бесплатной юриди-
ческой помощи населению на основании догово-
ров, заключенных коллегией с Правительством 
Нижегородской области и Администрацией 
города Н.Новгорода. Продолжать работу по при-
обретению помещений для адвокатских контор 
как на рынке недвижимости, так и арендуемых 
коллегией у муниципальных образований и под-
лежащих продаже.

Конференция установила норму представи-
тельства на очередную ежегодную конференцию 
– 1 делегат от 5 членов коллегии. В случае про-
ведения внеочередной конференции (уже есть 
практика совмещать проведение внеочередной 
конференции с профессиональной учебой) – 
один делегат от десяти адвокатов. Кроме того, 
конференция избрала делегатов, которые будут 
представлять коллегию на конференции палаты.
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реШеНие № 2 

отчетной конференции членов 
Нижегородской областной коллегии 

адвокатов

(извлечение) 
       
     

 от 16 февраля 2013 г.

 «о размере обязательных отчислений 
адвокатов на содержание коллегии 

в 2013 году»

1. Установить с 1 февраля 2013 года и до при-
нятия решения очередной отчетной конференции 
в 2013 году ежемесячные отчисления адвокатов 
на содержание коллегии: 

1.1. на общеколлегиальные нужды с адвокатов 

 адвокатских контор: 
 № 15, Автозаводского, Советского, Ленинско-

го, Сормовского, Приокского, Канавинского, Мо-
сковского, Нижегородского районов, Областной 
адвокатской конторы, г. Дзержинска, г.Сарова, 
Балахнинского, Воротынского, Городецкого, Шат-
ковского, Кстовского, Чкаловского, Борского, На-
вашинского, Богородского, Выксунского районов 

 – в размере 2800 рублей; 

адвокатских контор: 
 № 2, № 4, № 12, № 13, № 18, Кулебакского 

района 
– в размере 2100 рублей;

адвокатских контор: 
 № 1, № 3, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 

14, № 17, № 19, № 20, № 21, № 22, № 23, № 24, 
№ 25, № 26, № 27, №28, № 30, № 31, № 32, №34, 
Арзамасского района 

 – в размере 1600 рублей;

адвокатских контор: 
 Ардатовского, Б.Болдинского, Бутурлинского, 

Вадского, Вачского, Вознесенского, Володарско-
го, Гагинского, Дивеевского, Дальне-Констан-
тиновского, Ковернинского, Кр.Октябрьского, 
Княгининского, Лукояновского, Лысковского, 
Павловского, Первомайского, Перевозского, 
Пильнинского, Починковского, Семеновского, 
Сергачского, Сеченовского, Сосновского, Спас-
ского, Тоншаевского, Уренского, Шарангского, 
Шахунского районов, № 5, № 16 

– в размере 1350 рублей.
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Президиум Нижегородской областной коллегии адвокатов утвердил на 2013 год 
заместителями заведующих групповыми адвокатскими конторами, руководите-
лями стажеров, помощников адвокатов и практикантов адвокатов:

1 2 3

Автозаводского  района Пономарева А.Т., Пузанова С.Б. Ко-
хась О.А

Малову Н.А., Соршневу Г.Н., Ушкову О.В., По-
номарева А.Т.

Канавинского  района Требинского  В.И., Широкова Д.В. Требинского  В.И., Басина М.Ю., Колистратова 
А.М., Широкова Д.В., Кудинову Н.В., Марову Н.Б.

Ленинского  района Шумило С.Г., Шальнову И.А. Ломтева 
С.А.

Ляха С.А., Климук Л.В., Лобанову М.И., Шага-
нину Е.В.

Московского  района Сайчеву С.А. Караваева А.Е. Сайчеву С.А.,  Белычеву Е.С., Ерофееву Л.А.

Нижегородского  района Сосова Н.Я., Шарафутдинову А.Х., 
Князева С.Н. 

Кадемину Н.И., Шарафутдинову А.Х., Шарапову 
М.М., Саркисян Ю.В., Епишина А.В., Шокурова 
И.А., Овсянкину Е.Р.

Приокского  района Клячина  В.Н., Батянца С.С. Самодлову  О.А., Алымову Т.В., Батянца С.С., 
Ларионову Е.В.

Советского  района Кормилицына О.В., Коротину А.В. Уставщикову Е.Ю., Тюгину Л.К., Кормилицына 
О.В., Прядкину А.Г.

Сормовского  района Алексеева А.В., Грибкову Н.В. Алексеева А.В., Богопольскую В.В., Корсакову 
О.В.

Областной  адвокатской  
конторы

Мирошкина В.В., Куцевалова С.Н. Фроловичеву Н.А., Антонова М.Ю., Мирошкина 
В.В.

Адвокатской  конторы № 9 Пахомову  И.А., Пастернак Э.Б. Пахомову И.А., Губанову Е.Ю.

Адвокатской  конторы № 10 Чеснокова А.А. Барышева А.Н.

Адвокатской  конторы № 11 Волошина А.А. Фирсова А.А., Волошина А.А.

Адвокатской  конторы № 12 Галясную Е.Г.

Адвокатской  конторы № 13 Гараеву О.Н. Смирнову Е.П.

Адвокатской  конторы № 14 Левичеву Н.Ю. Тихомирова М.Д., Хейфец Е.В., Жукова М.Г.

Адвокатской  конторы № 15 Калмыкову  О.А., Бабижаеву Г.В. Остроумова С.В., Остроумова Н.В., Горшунова 
А.Е., Калмыкову О.А.

Адвокатской конторы № 17 Жихарева Н.Г. Парисеева С.А.

Адвокатской конторы № 18 Шаронова О.А. Пичугина А.В., Забурдаеву Ю.Е., Шаронова О.А.

Адвокатской конторы № 20 Кавакину Н.С. Журавлеву Ю.Ю.

Адвокатской конторы № 21 Иванова А.Г., Батову З.В. Батову З.В., Иванова А.Г., Курашвили Г.О., Ко-
лесникову Е.Н.

Адвокатской конторы № 22 Пескову И.А.

Адвокатской конторы № 23 Альшевскую И.О.

Адвокатской конторы № 34 Апарину О.Н. Шевелеву В.А.

Арзамасского  района Галкина В.В., Семенову О.П. Семенову О.П., Спиридонова В.В., Крымову 
И.В., Александрову В.Б.

Богородского  района Вдовина С.В., Кокину О.П. Вдовина С.В., Угланову Т.Н.

Балахнинского  района Зверева С.А Зверева С.А.

Борского  района Садина  А.И. Садина  А.И., Иванову А.А.

Выксунского района Наумова В.В. Наумова В.В., Мартынову С.И.

Городецкого  района Козлова Н.В., Брызгалова А.В. Козлова Н.В., Котунова А.Ю.

Адвокатской  конторы
г.Дзержинска

Дудника И.В., Шигонцева Н.В. Варганова Н.Ю., Кутилина Г.В., Анкудинову С.А., 
Боброву Е.А.

Кстовского района Клюжева В.В., Рощина Д.С. Михайлову Т.В., Клюжева В.В.

Павловского района Богатырева Р.А. Майорову И.В., Денисова В.В.

Семеновского района Пайкову Л.А. Козлову Л.Ф.

Первомайского района Цылину А.П.

Примечание: 
1. адвокатская контора
2. заместители заведующего
3. руководители стажировки, помощничества, практики
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Никакого отпуска!

президиум Нижегородской 
областной коллегии адвока-
тов устроил разнос заведую-
щим филиалов.

Многие заведующие адво-
катскими конторами не прояв-
ляют должной ответственности 
и внимательности при составле-
нии статистической отчетности. 
Данные не анализируются, а 
подсчет, выполненный техниче-
скими работниками, не проверя-
ется. Дело доходит до того, что 
отчеты содержат элементарные  
арифметические ошибки.

Доходит и до смешного – во 
многих отчетах данные о ко-
личестве дел, проведенных по 
назначению, больше, чем общее 
количество проведенных уго-
ловных дел! Ошибки возникают 
потому, что количество дел по 
назначению подсчитываются по 
реестрам на оплату. В случае, 
если одно дело вели разные ад-
вокаты, результат оказывается 
завышенным.

Есть случаи представления 
отчетов с большим опозданием.

Все это влечет повторные 
запросы сведений и затрудняет 
своевременное составление 
отчетности по коллегии и Па-
лате адвокатов Нижегородской 
области.

В итоге, стукнули кулаком:
– заведующим адвокатскими 

конторами повысить ответствен-
ность за составление стати-
стической отчетности, анали-
зировать полученные данные, 
сопоставлять их с аналогичными 
показателями разных разделов,  
не допускать нарушения сроков.

– запретить уход в отпуск 
заведующих а двокатскими 
конторами и других лиц, ответ-
ственных за  составление ста-
тистических отчетов, в период 
сдачи отчета в президиум и его 
проверки.

ДисциПлиНарНая  ОтВЕтстВЕННОсть
Невыполнение обязанности по повышению адвока-

том своего профессионального уровня является осно-
ванием для привлечения адвоката к дисциплинарной 
ответственности.

 Президент Палаты адвокатов Нижегородской области 
возбудил дисциплинарные производства в отношении сразу 
четырех адвокатов – членов ПаНО.

Основанием для привлечения их к ответственности стали 
не жалобы клиентов, а несоблюдение ими статусных обязан-
ностей, вытекающих из членства в палате адвокатов – не-
уплата отчислений на нужды палаты, неисполение решений 
по предоставлению отчетности. Кроме того, впервые как  
самостоятельное основание для привлечения адвокатов к 
ответственности обозначено неисполнение ими своей про-
фессиональной обязанности повышать квалификацию. Эта 
обязанность предусмотрена п. 3 ст. 7 Закона «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в рФ» № 63-Ф3 от 31.05.2002 года: 
«адвокат обязан постоянно совершенствовать свои знания и 
повышать свою квалификацию».

В соответствии с положениями п. 8 ст. 31 Закона «Об адво-
катской деятельности и адвокатуре в рФ», совет адвокатской 
палаты содействует повышению профессионального уровня 
адвокатов, в  том числе утверждает программы повышения 
квалификации адвокатов и обучение стажеров адвокатов, ор-
ганизует профессиональное обучение по данным программам.

ПаНО в течение 2008 - 2012 г.г. регулярно организовывала 
профессиональное обучение адвокатов, что в итоге составило 
186 часов, и информировала адвокатов через сайт палаты и 
по электронной почте о темах обучающих мероприятий, дате, 
времени и месте их проведения, в том числе об обучающих 
мероприятиях вне рамок ПаНО.

решением совета Федеральной палаты рФ от 30.11.2007 
года  «О Единой методике профессиональной подготовки и 
переподготовки адвокатов и стажеров адвокатов», установлена 
норма ежегодного профессионального обучения по «Общей 
программе повышения квалификации адвокатов» в количе-
стве 20 часов в год или не менее 100 часов каждые пять лет. 

аналогичная норма содержится в решении совета ПаНО от 
6 апреля 2011 г. «О профессиональной подготовке и перепод-
готовке адвокатов - членов Палаты адвокатов Нижегородской 
области» для каждого адвоката установлена обязанность 
ежегодного обучения по «Общей программе повышения 
квалификации адвокатов».  Зачет часов обучения начинался 
с 01.01.2008 года.

Наличие вины адвокатов будет устанавливать квалифика-
ционная комиссия ПаНО на ближайшем заседании, а меру 
ответственности определит совет палаты.

Для адвокатов, имеющих задолженность по учебе в 
2008-2012 г.г. , установлен срок ее ликвидации до 1 июля 
2013 года.
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Получили статус адвоката:

волгунова Наталья Юрьевна (на-
правлена  на работу в а/к №9 НОКА).

мутовкина ольга алексеевна (на-
правлена  на работу в а/к Уренского 
района НОКА).

спехова елена александровна 
(направлена  на работу в Областную а/к 
НОКА).

Прекратили статус адвоката:

зайцева лариса сергеевна  
(а/к Починковского района НОКА) – по 
личному заявлению.

васильева зоя германовна (Адво-
катское бюро «Позиция защиты») – по 
личному заявлению.

фурашов василий алексеевич 
(«Юридическая консультация Воскре-
сенского района») – по личному заявле-
нию.

соколов дмитрий викторович  
(а/к Уренского района НОКА) – по лич-
ному заявлению.

Хасанов альберт мубаракзяно-
вич (НО «Нижегородская коллегия ад-
вокатов № 3») – по личному заявлению.

кулакова татьяна васильевна  
(а/к № 14 НОКА) – по личному заявле-
нию.

краснокутская алла алексеевна 
(адвокатский кабинет Краснокутской 
А.А.) – по личному заявлению.

белов Юрий васильевич (НО «Ни-
жегородская коллегия адвокатов № 3») 
– по личному заявлению.

Новоселов владимир иванович 
(адвокатский кабинет Новоселова В.И.) 
по личному заявлению.

смена учетных данных адвоката:

августинович лариса  анатольевна 
(а/к Московского района  НОКА) сменила  
фамилию на «ерофеева».  

сорочинская  галина альбертовна 
(а/к Нижегородского района НОКА) сме-
нила  фамилию на  «борисова».

смена места работы адвокатов

тюлькина Нина семеновна (ад-
вокатский  кабинет Тюлькиной Н.С.) 
перешла на работу в а/к  Ковернинского 
района НОКА).

куцевалов станислав Николаевич 
(а/к Сормовского района НОКА) пере-
шел на работу в Областную адвокатскую  
контору.

климов андрей александрович 
(Адвокатское бюро «Легат») перешел 
на работу в Нижегородскую коллегию 
адвокатов «Право».

Понизовский александр рудольфо-
вич (Адвокатское бюро «Легат») перешел 
на работу в Нижегородскую  коллегию 
адвокатов «Право».

Назначения

Чистякова светлана владимировна 
назначена исполняющим обязанности 
заведующего адвокатской конторой 
Уренского района НОКА.

тюлькина Нина семеновна назна-
чена  заведующей адвокатской конторой 
Ковернинского района НОКА.

стажировка и помощничество

цыпленков евгений александрович 
зачислен помощником адвоката О.Н. 
Калиберновой (адвокатская контора № 
25 НОКА). 

Нихамовская мария константи-
новна зачислена в стажеры адвоката 
О.Н.Калиберновой (а/к № 25 НОКА). 

борисова алина александровна 
зачислена в стажеры адвоката О.Д. Па-
няева (а/к № 14НОКА). 

реестр адвокатскиХ образоваНий 
и иХ филиалов в Нижегородской 
области

внесены сведения:

Об адвокатском кабинете №324 Ще-
гольковой Ольги Сергеевны с местом 
расположения адвокатского кабинета 
по адресу: Нижегородская область, г. 
Арзамас, ул. М.Горького, д. 25 а, поме-
щение 52.

Об адвокатском кабинете №325 Пере-
везенцева Артема Владимировича с 
местом расположения адвокатского 
кабинета по адресу: 603005, г. Н. Новго-
род, ул. Нестерова, д. 9, помещение 812, 
помещение № 29.

О филиале Адвокатского бюро «Гра-
та» с местом расположения по адресу: 
607600, Нижегородская область, г. Бого-
родск, ул. Ленина, д. 218 а, помещение 28.

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

информация 
реестра 
адвокатских 
образований.

информация
реестра адво-
катов, допу-
щенных 
к гос.системе 
оказания 
бесплатной 
юридической 
помощи.

реестры
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 исключены сведения:

Об адвокатском кабинете тюлькиной Нины 
семеновны в связи с ликвидацией адвокатского 
кабинета.

Об адвокатском кабинете краснокутской 
аллы алексеевны в связи с прекращением 
статуса адвоката.

Об адвокатском кабинете Новоселова вла-
димира ивановича в связи с прекращением 
статуса адвоката.

реестр  госУдарствеННой системы бес-
ПлатНой ЮридиЧеской Помощи в Ниже-
городской области

В реестр включены адвокаты:
Нижегородская областная коллегия адво-
катов:
Абакумов Александр Борисович
Абрамов Илья Александрович
Авдошин Вячеслав Владимирович
Андрюхин Олег Игоревич
Вахламова Светлана Александровна
Горбункова Ольга Сергеевна
Грачева Елена Витольдовна
Ерофеева Лариса Анатольевна
Казакова Татьяна Геннадьевна
Канаева Марина Владимировна
Климова Изобелла Вячеславовна
Кнышова Ирина Александровна
Ковалева Нина Степановна
Корик Елена Дмитриевна
Краснухин Дмитрий Анатольевич
Кубасова Татьяна Владимировна
Кузнецова Ольга Николаевна
Кулемина Елена Анатольевна
Курицына Елена Алексеевна
Лисин Игорь Львович
Лобанова Марина Ивановна
Ломтев Сергей Александрович
Макаров Сергей Анатольевич
Малюдина Светлана Викторовна
Маркелов Иван Владимирович
Назаров Рустам Саидович
Напалкова Наталья Викторовна
Никитина Наталья Васильевна
Пирулин Андрей Юрьевич
Селивестрова Валентина Леонидовна
Симаева Елена Николаевна
Сираканян Эдгар Левонович
Смелова Алла Сергеевна
Сорокин Дмитрий Николаевич
Сухов Александр Викторович
Тарасова Людмила Юрьевна
Татаршаов Мурадин Чагбанович
Филонова Оксана Геннадьевна

Фролов Вадим Олегович
Ханыгова Ирина Александровна
Хмель Надежда Евгеньевна
Цыганов Александр Викторович
Чистякова Светлана Владимировна
Шальнова Ирина Алексеевна
Шапкина Ольга Валерьевна
Шелехова Алевтина Николаевна
Штукатурова Роза Гавриловна
Шушунов Николай Сергеевич

вторая Нижегородская коллегия адвокатов 
«Нижегородский адвокат»:
Стариков Владимир Николаевич

ЧУ «Юридическая консультация сокольского 
района»:
Жарков Владимир Владимирович
Нестеров Игорь Борисович

адвокатские кабинеты:
Канчурова Мария Александровна
Попов Александр Иосифович

ПоощреНия

За многолетнюю добросовестную професси-
ональную деятельность, хорошую организацию 
работы адвокатской конторы, активное участие 
в жизни адвокатского сообщества  адвокат ад-
вокатской конторы Уренского района соколов 
дмитрий викторович награжден почетной  
грамотой НОКА.

За многолетнюю добросовестную профес-
сиональную деятельность и в связи с 40-летием 
адвокатской деятельности адвокат адвокатской 
конторы Канавинского района володина лидия 
агеевна награждена почетной грамотой НОКА.

За добросовестное и квалифицированное ис-
полнение профессиональных обязанностей по 
делу гр. Мургулия М.О. адвокатам карпенкову 
владиславу олеговичу и лещу семену яков-
левичу советом ПАНО объявлена благодарность.

За многолетнюю добросовестную професси-
ональную деятельность и в связи с 60-летием со 
дня рождения адвокат адвокатской конторы Пав-
ловского района НОКА сергей александрович 
Петрухин награжден почетной грамотой ПАНО. 

За активное участие в проведении обучающих 
мероприятий с молодыми адвокатами и стажера-
ми и высокое качество проводимых занятий  по-
четными грамотами ПАНО награждены адвокаты:

караваев игорь олегович,
остроумов сергей владимирович,
журавлева Юлия Юрьевна,
козырева татьяна Павловна,
мальцев Юрий васильевич
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профессиональное обучение

КУРСы В АКАДЕМИИ
с 18 по 21 февраля 2013 года адвокаты 

ПаНо, заинтересованные в повышении 
своей квалификации, прослушали курс 
лекций в Приволжском филиале россий-
ской академии правосудия по теме «роль 
адвоката в гражданском процессе». 

Организованные советом Палаты курсы 
были посвящены актуальным проблем зе-
мельного, жилищного, трудового, семейного 
права. Были рассмотрены особенности 
исков по спорам с участием страховых 
компаний по применению ФЗ «Об авто граж-
данской ответственности», по проблемам 
гражданского материального и процессу-
ального права и права интеллектуальной 
собственности.

С особым интересом воспринимались 
лекции заведующей кафедрой граждан-
ского права, кандидата юридических наук 
Е.Ю.Малышевой по теме «Новации граждан-
ского законодательства» и начальника от-
дела регистрации прав па жилое помещение 
ФРС Нижегородской области Юрчук М.А. 
«Регистрация прав на земельные участки».

Лекторы, - судьи Нижегородского област-
ного суда: Елагина А.Л., Винокурова Н.С., 
Кавелькина М.Н., Лысова Е.В., Никитина И.О., 
Вавилычева Т.Ю., на протяжении всех заня-
тий держали аудиторию «в тонусе» глубоким 
знанием теории и правоприменительной 
практики своего предмета, а возникающие 
дискуссии только подогревали общий инте-
рес к той или иной обсуждаемой проблеме.

Непосредственное общение, мастер-
ство изложения предмета позволяли вести 
подробное конспектирование излагаемого 
материала. Можно с уверенностью ска-
зать, что эти конспекты надолго останутся 
практическим пособием для каждого из 
слушателей этих курсов.

По итогам обучения слушателями были 
выданы Сертификаты о прохождении курсов 
повышения квалификации в Приволжском 
филиале ФГБОУВПО «Российская академия 
правосудия» по вышеуказанной теме в объ-
еме 40 часов.

 с.а. Петрухин, адвокат адвокатской кон-
торы Павловского района, слушатель курсов.

Прежнее решение совета ПаНо, которое  
определяло, в каких формах адвокаты могут 
проходить обучение и сколько часов прино-
сит обучение по той или иной форме, утрати-
ло силу. совет ПаНо принял новое решение, 
которым утвердил Положение «о профессио-
нальной подготовке адвокатов – членов Пала-
ты адвокатов Нижегородской области».

ПОВыШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
НОВАЯ ПЯТИЛЕТКА!

Документ, как и предыдущий, обязывает чле-
нов палаты проходить обучение по норме 20 часов 
в год или 100 часов за пять лет. По-прежнему ад-
вокат обязан каждый год до 1 февраля подводить 
итоги по часам обучения за предшествующий год, 
предоставив в палату документы, подтверждаю-
щие прохождение им обучения. По-прежнему фор-
мами обучения являются посещение обучающих 
мероприятий и обучение на курсах, подписка, по-
лучение ученой степени и обучение в аспирантуре, 
чтение лекций и преподавание, публикация статей 
и разработка методических пособий, руководство 
стажировкой и патронаж помощников.

какие новые положения содержит документ?

Увеличено количество часов, которые приносит 
подписка: за годовую подписку на  издание Феде-
ральной палаты можно получить 6 часов, за другое 
правовое издание - 4 часа.

Количество часов обучения за те публикации в 
СМИ, которые носят научно-методический харак-
тер увеличено с  2 до 6 часов. Впервые в счет часов 
обучения решено засчитывать время, потраченное 
на работу в органах палаты адвокатов, а также по-
лучение второго высшего образования (20 часов) 
и окончание  магистратуры (10 часов) по профилю, 
полезному для адвокатской деятельности.

Прежнее правило о зачете в часы обучения ру-
ководства стажировкой (15 часов) в случае успеш-
ной сдачи стажером экзамена смягчено. Теперь, 
адвокату зачтут руководство стажировкой, даже 
если стажер не сдаст экзамен. Правда, в этом слу-
чае в зачет пойдет только 8 часов.

В Положении закреплены нормы, фактически 
сложившиеся в течение пяти лет работы по учету 
часов обучения. В первую очередь, это принцип 
аккредитации обучающих мероприятий в палате 
адвокатов. На деле это означает, что адвокат, же-
лающий пройти обучение на курсах или семина-
рах, должен поинтересоваться, будет ли эта учеба 
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о деятельности совета палаты по содействию адвокатам в повышении их квалифи-
кации, профессиональной учебе, организованной ПаНо, о подведении итогов вы-
полнения адвокатами общей программы повышении квалификации в период с 2008 
по 2012 годы и утверждении Положения «о повышении квалификации адвокатов – 
членов Палаты адвокатов Нижегородской области». 

Решение Совета ПАНО от 6 февраля 2013 года.

Решили: 

1. Принять к сведению информацию Н.Д. Рога-
чева, Ю.В. Ануфриевой, А.Н. Королева.

2. Признать успешной деятельность Совета 
палаты по содействию адвокатам в повыше-
нии их профессионального уровня, по органи-
зации систематического профессионального 
обучения адвокатов и стажеров, в результате 
чего каждому адвокату палаты была предо-
ставлена возможность бесплатно ежегодно 
обучаться в объеме 20 часов.

3. Отметить как весьма эффективную дея-
тельность вице-президента палаты адвокатов 
Ануфриевой Ю.В. по организации и проведе-
нию обучающих мероприятий, руководителя 
информационно-методического отдела Коро-
лева А.Н., обеспечивавшего заблаговремен-
ное информирование адвокатов о разноо-
бразных видах обучающих мероприятий и учет 
времени обучения каждого адвоката палаты, а 
также адвоката Волковой О.В. по организации 
обучения и учета обучающихся по курсу «Вве-
дение в профессию».

4. Наградить почетными грамотами за актив-
ное участие в проведении обучающих меро-
приятий с молодыми адвокатами и стажерами 
и высокое качество проводимых занятий заве-
дующих адвокатскими конторами НОКА: Кара-
ваева И.О., Остроумова С.В., Журавлеву Ю.Ю., 
адвокатов ПАНО: Козыреву Т.П., Мальцева Ю.В.

5. В связи с тем, что ряд адвокатов полностью 
или в значительной степени проигнорировали 
требования п.п. 3 п.1 ст. 7 Закона «Об адвокат-
ской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации», а также решение Совета Феде-
ральной палаты адвокатов от 30 ноября 2007 

года и решения Совета Палаты адвокатов Ни-
жегородской области, регулирующие вопросы 
повышения квалификации адвокатов, вице-
президенту палаты периодически вносить в 
отношении их представления о возбуждении 
дисциплинарных производств, не допуская 
при этом перегруженности работы квалифика-
ционной комиссии.

6. Предложить адвокатам, не выполнившим 
нормативов обучения в период с 2008-2012 г.г., 
в срок до 01.07.2013 года пройти обучение в 
объеме не менее невыполненного в предыду-
щий период.

7. Утвердить Положение «О профессиональной 
подготовке адвокатов – членов Палаты адво-
катов Нижегородской области» (Приложение 
№ 1), признав утратившим силу решение Со-
вета ПАНО от 06.04.2011 г. «О профессиональ-
ной подготовке и переподготовке адвокатов 
– членов Палаты адвокатов Нижегородской 
области». 

8. Обратить внимание адвокатов на обязатель-
ность систематического ежегодного повы-
шения квалификации по нормам не менее 20 
часов в год (с 01 января по 31 декабря кален-
дарного года), или не менее 100 часов в тече-
ние каждых календарных 5 лет (с 1 января 2013 
года).

9. Направить настоящее решение во все адво-
катские образования для сведения и исполне-
ния. 

10. Руководителям адвокатских образований 
довести решение до сведения всех адвокатов.

11. Опубликовать данное решение и приложе-
ния к нему в вестнике  «Нижегородский адво-
кат» и на сайте палаты.

ему зачтена. Если информацию об обучающих 
мероприятиях адвокат почерпнул  в палате (на 
сайте палаты, из палатной e-mail рассылки и 
т.п.), то получать такое подтверждение нет не-
обходимости. 

Больше не засчитывается чтение лекций в 
школах. Чтение адвокатом лекций для адвока-
тов, стажеров и помощников также требует ак-
кредитации, цель которой, в целом, сводится 

к проверке методического уровня того, за что 
проставляются часы. По прежнему действует 
правило сокращать нормы по часам обучения 
пропорционально тому времени, в течение ко-
торого адвокат не являлся членом ПАНО  или 
статус его был приостановлен. 

И последнее: если адвокат будет иметь дол-
ги по ежегодной учебе, с него за это спросят, не 
дожидаясь конца очередной пятилетки.
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Приложение №1
Утверждено решением 
Совета ПАНО от 6 февраля 2013 года

Статья 1 ФЗ «Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в РФ» предусматривает, что адво-
катской деятельностью является квалифициро-
ванная юридическая помощь, оказываемая  на 
профессиональной основе. 

В соответствии с требованиями п.3 ст. 7 Феде-
рального закона «Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в Российской Федерации» адвокат 
обязан  постоянно совершенствовать  свои знания 
и повышать свою квалификацию.

Настоящее положение разработано в соот-
ветствии с требованиями п.п.8 п. 3 ст. 31 Закона 
РФ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре 
в РФ» № 63-ФЗ от 31 мая 2002 года, предусма-
тривающего содействие Совета адвокатской 
палаты  повышению профессионального уровня 
адвокатов, в том числе, утверждение программы 
повышения квалификации адвокатов и обучения 
стажеров адвокатов, организацию профессио-
нального  обучения по данным программам. 

1. общие положения

1.1. С момента приобретения членства в Па-
лате адвокатов Нижегородской области, адвокат 
обязан проходить обучение по «Общей программе 
повышения квалификации адвокатов» по норме 
не менее 20 часов в год или не менее 100 часов 
в течение каждых календарных 5 лет. 

1.2. Норма по часам обучения, установленная 
п.1.1. настоящего решения, подлежит уменьшению 
пропорционально тому времени, в течение кото-
рого адвокат не являлся членом палаты адвокатов, 
либо его статус адвоката был приостановлен.   

1.3. Адвокат, получивший статус адвоката без 
прохождения стажировки, в течение первого 
года работы после присвоения статуса адвоката 
обязан пройти обучение не менее 30 часов по 
программе  «Введение в профессию», ежегодно 
утверждаемой решением Совета ПАНО.

1.4. Выполнение «Общей программы повыше-
ния квалификации адвокатов» осуществляется  
адвокатами – членами ПАНО в формах, пред-
усмотренных пунктом 2 настоящего Положения.

2. формы обучения по «общей программе 
повышения квалификации»

В счет «Общей программы повышения квали-
фикации адвокатов» членам Палаты адвокатов 
Нижегородской области засчитывается повы-
шение своего профессионального уровня в сле-
дующих формах:

- участие в обучающих и научно-методических 
мероприятиях, аккредитованных палатой адвока-
тов (согласованных с палатой) – по фактическому 
времени;

- обучение на курсах повышения квалификации, 
аккредитованных в палате адвокатов (согласо-
ванных с палатой) – по фактическому времени;

- участие в конференциях по профессиональ-
ным вопросам – по фактическому времени;

- занятия по курсу «Введение в профессию» 
(для адвокатов, не проходивших стажировку, в 
течение первого года работы после присвоения 
статуса адвоката) – по фактическому времени;

- разработка методических пособий, утверж-
денных методическим советом ПАНО - 15 часов 
за 1 методическое пособие;

- выступление в качестве лектора в обучающих 
и научно-методических мероприятиях для адво-
катов, стажеров и помощников, аккредитованных 
палатой адвокатов (согласованных с палатой) – 3 
часа за 1 час преподавания;

- участие в работе квалификационной комис-
сии палаты в качестве члена квалификационной 
комиссии – 4 часа за одно заседание;

- участие в работе квалификационных комиссий 
адвокатских образований численностью более 
10 человек в качестве члена квалификационной 
комиссии – 2 часа за одно заседание;

- руководство стажировкой и патронаж по-
мощников адвокатов – 8 часов, а при условии 
успешной сдачи ими квалификационного экзамена 
на статус адвоката – 15 часов за 1 год работы, но 
не более чем за 2 года;

- патронаж прохождения практики адвоката 
(по направлению адвокатского образования), а 

ПоложеНие
о профессиональной подготовке адвокатов – членов Палаты адвокатов  

Нижегородской области
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равно  патронаж преддипломной (сроком не ме-
нее 1 месяца) практики студента по направлению 
палаты адвокатов – 4 часа обучения;

- получение ученой степени кандидата наук – 40 
часов обучения, доктора наук – 60 часов обучения;

- получение требующегося адвокату для углу-
бления специализации в пределах адвокатской 
деятельности второго высшего образования – 20 
часов обучения, диплома магистра – 10 часов 
обучения;

- обучение в аспирантуре, соискательство – 10 
часов в год;

- участие в работе органов палаты адвокатов 
(кроме квалификационной комиссии) в качестве 
их членов или докладчиков – 2 часа за одно за-
седание;

- публикация статей по юридической тематике 
в СМИ - 2 часа за одну публикацию, а статей на-
учно-методического характера – 6 часов за одну 
публикацию;

- преподавание юридических дисциплин в выс-
ших, а  также в средне - специальных юридических 
учебных  заведениях – 1 час за 3 академических 
часа преподавания;

- участие по направлению Палаты адвокатов 
Нижегородской области в работе, осуществля-
емой вне рамок палаты экспертными группами, 
рабочими комиссиями, научно-консультативными 
советами, квалификационными комиссиями, 
редакционными коллегиями – по фактическому 
времени;

- подписка на периодическое правовое из-
дание – 2 часа (за полугодие) за одно издание, 
подписка на периодическое издание ФПА РФ - 3 
часа (за полугодие) за одно издание;

- фактическое администрирование зарегистри-
рованных в палате интернет - сайтов адвокатских 
образований (их филиалов) лицом, назначенным 
руководителем адвокатского образования адми-
нистратором ресурса – 6 часов за 1 год работы;

- выполнение исследований в ходе работы с 
информационными базами и архивами палаты 
адвокатов – по фактическому времени.

3. контроль за выполнением «общей про-
граммы повышения квалификации»

3.1.  Общий контроль за профессиональным 
обучением адвокатов  и стажеров осуществляет 
Совет ПАНО. 

3.2. Учет часов обучения адвокатов  по «Общей 
программе повышения квалификации  адвокатов»  
ведется  в персонифицированном  формате   на 
основании   данных     информационно-методи-
ческого  отдела  ПАНО.

3.3. Учет  часов  обучения  и контроль за вы-
полнением адвокатами курса «Введение в про-

фессию»  осуществляет  Совет молодых адвокатов 
ПАНО.

3.4. Информационно-методический отдел 
ПАНО  организует периодическое информиро-
вание адвокатов о результатах прохождения ими 
обучения.

3.5. В целях учета часов обучения  адвокат 
обязан в срок до 30 января текущего года пред-
ставить в информационно-методический отдел 
ПАНО документы, подтверждающие выполнение 
им Общей программы обучения и провести сверку 
данных о часах обучения с данными, имеющимися 
в палате адвокатов.

3.6. В случае возникновения разногласий, 
решение о зачете часов обучения принимает  ко-
миссия ПАНО по контролю за профессиональным 
обучением на основании обращения адвоката. 

3.7. Информационно-методический отдел  
ПАНО ежегодно, в срок до 20 марта текущего 
года, предоставляет Совету ПАНО сведения о 
выполнении адвокатами программы повышения 
квалификации за предыдущий год.

4. меры ответственности за невыполнение 
«общей программы повышения квалифика-
ции»

4.1. Адвокаты, не выполнившие норму часов 
обучения по «Общей программе повышения ква-
лификации адвокатов» (100 часов за пять лет), 
вправе подтвердить свою квалификацию путем 
сдачи экзамена по вопросам для претендентов 
на получение статуса адвоката в порядке, уста-
новленном палатой адвокатов.

4.2. В случае неисполнения решения совета 
ПАНО и настоящего Положения в форме систе-
матического невыполнения ежегодной нормы 
обучения по «Общей программе повышения 
квалификации адвокатов» адвокат может быть 
привлечен к дисциплинарной ответственности.

курсы обучения
Палата адвокатов аккредитовала курсы 

обучения для адвокатов - членов палаты, 
организованные Нижегородским филиа-
лом российской академии правосудия (га-
гарина, 17 «а»).

курсы продолжительностью 72 часа 
планируются с 19 по 29 марта, 3 по 14 
июня, с 08 по 18 октября 2013 г. занятия 
проводятся в рабочие дни с 9.00 до 16.00  
часов. тематика - уголовно-правовая. за-
явки принимаются по электронной почте 
nnadvokat@yandex.ru.
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обсуждаем кодекс 
профессиональной этики

СОСТОЯЛОСь ЗАСЕДАНИЕ  МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА ПАНО

22 февраля методический 
совет ПаНо обсудил  по-
правки, которые пред-
лагается внести в кодекс 
профессиональной этики 
адвоката на съезде адвока-
тов россии, который состо-
ится в апреле этого года.

Анализ предлагаемых по-
правок и работу по формули-
рованию своих, «нижегород-
ских» поправок, провел член 
методического совета, к.ю.н, 
адвокат В.А.Шавин.

По ряду вопросов члены со-
вета не смогли придти к едино-
му мнению. Ими оказались как 
раз те вопросы, которые, мо-
жет быть, и не столь важны для 
повседневной практики рядо-
вого адвоката, однако сумели 
приковать к себе наибольшее 
внимание адвокатского со-
общества и бурно в нем об-
суждались. Это, в частности, 
вопрос о дисциплинарной от-
ветственности президентов 
адвокатских палат, вопрос о 
свободе публичных высказы-
ваний адвоката, вопрос о рас-
пространении КПЭА не только 
на сугубо профессиональную 
сферу деятельности адвоката.

Участники обсуждения 
лишь констатировали, что в 
КПЭА действительно имеет-
ся пробел в процедурной его 
части: президент палаты ад-
вокатов - единственное лицо, 
которое может возбудить дис-
циплинарное производство. 
Поэтому не ясно, как привлечь 
к ответственности адвоката, 
избранного президентом па-
латы. Если это не означает 
«президентского иммунитета», 
то, может быть, таким правом 
надо наделить президента па-

латы федеральной? Тем более, 
что уровень проступка может 
носить «федеральный» харак-
тер. Например, если руково-
димая им палата вдруг отказа-
лась платить взносы в ФПА РФ. 

Но больше внимания метод-
совет уделил более призем-
ленным вопросам.

Высказывались предложе-
ния отразить в КПЭА, что обя-
занность соблюдать адвокат-
скую тайну лежит не только на 
адвокатах, но и на стажерах, 
помощниках, и даже  членах 
квалификационных комиссий, 
которые адвокатами не яв-
ляются, но получают доступ 
к конфиденциальным сведе-
ниям в ходе рассмотрения 
дисциплинарных дел. Другое 
мнение по этому вопросу: си-
туацию надо урегулировать, 
однако с помощью норм трудо-
вого и иного специального за-
конодательства, поскольку эти 
лица не подпадают под юрис-
дикцию КПЭА, не имея статуса 
адвоката.

Предложение о внесении в 
кодекс поправок технического 
характера дискуссий не вызва-
ло. Например, положение ст. 
23 п.3 КПЭА о том, что «неявка 
кого-либо из участников дис-
циплинарного производства 
не является основанием для  
отложения разбирательства», 
требует уточнения словами 
«надлежаще извещенных».

В статье 18 п. 7 положения о 
том, что лица, статус адвоката 
которых прекращен за нару-
шение норм законодательства 
об адвокатской деятельности 
и адвокатуре и КПЭА не допу-
скаются к сдаче квалифика-
ционного экзамена на статус 
адвоката в течение пяти лет, 

заменить на положение о том, 
что в течение этого срока не 
допускаются к сдаче экзаме-
на лица, статус которых «пре-
кращен в дисциплинарном 
порядке». Это упростит норму 
и сделает ее однозначно пони-
маемой.

Участники обсуждения вы-
сказались против введения 
открытого заседания квали-
фикационных комиссий, обсуж-
дающих дисциплинарные дела, 
поскольку этим может быть на-
рушена адвокатская тайна.

Положение ст.6 п.9 кодекса 
о том, что в целях сохранения 
адвокатской тайны адвокат 
должен вести адвокатское де-
лопроизводство отдельно от 
документов, принадлежащих 
доверителю, требует корре-
спонденции с нормой о том, 
что адвокат должен в принци-
пе вести производство. Такой 
нормы в кодексе нет. Следу-
ет поддержать ее внесение в  
ст.8 КПЭА наряду с нормой о 
том, что адвокат  обязан повы-
шать свой профессиональный 
уровень в порядке, установ-
ленном органами адвокатско-
го самоуправления.

Отдельный разговор со-
стоялся о положениях ст.13 п.4 
КПЭА. В этой норме содер-
жится указание на то, в каких 
случаях у адвоката возникает 
не право, а обязанность обжа-
ловать приговор. Кодекс пере-
числяет целый ряд случаев: 

- просьба подзащитного;
- если суд не разделил по-

зицию адвоката, защищавше-
го несовершеннолетнего;

- если есть основания для 
отмены приговора по благо-
приятным для подзащитного 
мотивам. 
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о контроле за организацией оказания бесплатной юри-
дической помощи в адвокатских образованиях ПаНо.

Решение Совета ПАНО от 6 февраля 2013 года.

1. Комиссии Совета палаты по контролю за исполнением 
решений Совета палаты о порядке оказания бесплатной 
юридической помощи (далее – Комиссия), регулярно прово-
дить проверки адвокатских образований, адвокатам которых 
поручено оказание бесплатной юридической помощи в соот-
ветствии с Федеральным законом от 21.11.2011 г. № 324-ФЗ «О 
бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», 
Законом Нижегородской области от 02.11.2012г. № 144-З «О 
бесплатной юридической помощи в Нижегородской области» 
и решением Совета палаты от 05.12.2012г., на предмет неукос-
нительного соблюдения правил Положения «Об организации 
участия адвокатов Нижегородской области в государственной 
системе бесплатной юридической помощи» в части организа-
ции приема граждан, ведения делопроизводства, размещения 
информации об оказании бесплатной юридической помощи 
в адвокатских образованиях, в том числе за их пределами (в 
органах социальной защиты населения, СМИ, сайтах адво-
катских образований), а также проводить проверки качества 
оказываемой адвокатами бесплатной юридической помощи.

2. Председателю Комиссии Рябковой Т.И. во исполнение п.1 
настоящего решения представить к следующему заседанию 
Совета палаты план работы комиссии по проверке адвокат-
ских образований. 

3. Поручить Комиссии проведение правовой экспертизы 
обоснованности оплаты труда адвокатов по реестрам, направ-
ленным адвокатами в Управление по обеспечению мировых 
судей, адвокатуры и нотариата Нижегородской области, по 
предложению Управления. 

4. Разъяснить адвокатам и руководителям адвокатских 
образований, что граждане,  подпадающие   под   действие  
Федерального закона от 21.11.2011 г. № 324-ФЗ «О бесплатной 
юридической помощи в Российской Федерации» и Закона  
Нижегородской   области   от   02.11.2012 г. № 144-З «О бес-
платной юридической помощи в Нижегородской области», 
имеют право получать данную помощь в любом адвокатском 
образовании, независимо от регистрации по месту жительства. 

5. Опубликовать данное решение в вестнике  «Нижегород-
ский адвокат» и на сайте палаты.

Какому случаю отдать при-
оритет? Или эти условия сле-
дует воспринимать все вместе 
как неотъемлемые?

Члены методического совета 
обсуждали коллизии, которые 
возникают между этими норма-
ми. Обязан ли адвокат обжало-
вать приговор, если основания 
для его отмены «в пользу под-
защитного» есть, но подсуди-
мый обжалования не желает? 
Да и как оценить, насколько 
реальна «перспектива» отмены 
приговора по благоприятным 
для подзащитного мотивам, 
если приговор не был отменен?

Известная дисциплинарная 
практика ограничивается лишь 
одним видом нарушений: когда 
подзащитный жалуется на то, 
что он хотел обжаловать приго-
вор, но адвокат ему помощи не 
оказал, и сам приговор не об-
жаловал. Это особенно нагляд-
но, когда приговор отменятся 
или изменяется «в пользу» под-
защитного. 

Адвокат получает взыска-
ние, если не может предъявить 
расписку о вручении «проек-
та жалобы», или доказать, что 
имел место «отказ подзащит-
ного от обжалования».

В проекте нового кодекса 
этики уже содержится положе-
ние о том, что отказ подзащит-
ного от обжалования приговора 
«фиксируется письменным за-
явлением адвокату».

Эта норма исключит «отго-
ворки» адвокатов, что отказ от 
обжалования подзащитный за-
явил устно. Но не устранит всех 
коллизий.

Члены методсовета предла-
гают оставить  в п.4 ст.13 только 
одно положение, сформулиро-
вав пункт следующим образом: 
«Адвокат - защитник обязан 
обжаловать приговор, если от-
сутствует письменный отказ 
подзащитного от его обжало-
вания».

бесплатная (субсидируемая) юридическая 
помощь: контроль за ее оказанием.

Публикуемое ниже решение Совета ПАНО легко для понима-
ния: будет проверяться и качество оказания помощи, и то, как 
адвокатскими образованиями организован прием граждан и 
их информирование. Решение нормативно закрепляет: граж-
данин вправе получить помощь в любом адвокатском образо-
вании, независимо от регистрации по месту жительства.
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Участники совещания высоко 
оценили работу по подготовке 
изменений в КПЭА, но выступи-
ли против внесения некоторых 
поправок. 

Отвечая на вопрос главно-
го  редактора «Новой адвокат-
ской газеты» А.В. Крохмалюка 
о том, что  голосование пред-
ставителей адвокатских палат 
Приволжского федерального 
округа против внесения ряда 
поправок в КПЭА дает  повод 
некоторым участникам сове-
щания говорить, что адвокаты 
Поволжья выступили против из-
менений в действующий Кодекс, 
Н.Д.Рогачев сказал:

– Совещание в Казани не при-
нимало решения о том, что дей-
ствующий Кодекс не нуждается 
в поправках. Такой вопрос не 
выносился на голосование, и 
сама постановка его была бы, на 
мой взгляд, абсурдной. Рабочая 
группа выполнила огромную, 
весьма значимую и полезную 
работу, ею принято более 30 
предложений от ряда палат на-
шего округа. Высказывания двух 
представителей палат о том, 
что не приняты их предложения 
– это не повод и не основание 
отвергать хорошо сделанную 
работу. Тем более что рабочая 

группа еще продолжает обсуж-
дать предлагаемые поправки. 

Но участники совещания в 
Казани были единодушны в том, 
что не нужны поправки, меня-
ющие концепцию Кодекса и в 
чем-то даже не совпадающие с 
концепцией Закона об адвока-
туре (создание съездом комис-
сии по этике и особый порядок 
привлечения к дисциплинарной 
ответственности президента 
региональной палаты).

Совещание было единодушно 
в том, что не нужно отягощать 
Кодекс повторами уже имею-
щихся в нем положений. По-
ясню, что имеется в виду. В ст. 
4 действующего Кодекса, в со-
держании ее п. 1, 2 и 3 на адвока-
тов налагается обязанность при 
всех обстоятельствах сохранять 
честь и достоинство, присущее 
их профессии. Необходимость 
соблюдения правил адвокатской 
профессии вытекает из факта 
присвоения статуса адвоката. 
Далее в ней говорится о том, что 
адвокат обязан соблюдать сло-
жившиеся в адвокатуре обычаи 
и традиции, соответствующие 
общим принципам нравствен-
ности в обществе. Так если эти 
нормы уже есть в Кодексе, зачем 
же пытаться делать масло еще 
«маслянее»? Кодекс не нуждает-
ся в перегрузке повторами. Ведь 
руководитель рабочей группы 

Ю.С. Пилипенко сам считает эту 
формулу универсальной. Такая 
же позиция неоднократно выска-
зывалась и Е.В. Семеняко. На со-
вещании она озвучивалась мной 
и Т.Д. Бутовченко. Наконец, ав-
тор Кодекса профессиональной 
этики адвоката – А.М. Макаров 
категорически высказывается за 
ее универсальность для тех, кто 
носит статус адвоката. 

И совещание в Казани по-
считало излишним дополнение 
подпункта 6 п. 2 ст. 20. 

На вопрос Александра Вла-
димировича «Почему же в таком 
случае не принимается никаких 
мер к тем адвокатам, которые, 
пользуясь современными техно-
логиями и используя средства 
массовой информации, допу-
скают очевидные отступления 
от этих правил, о чем говорят 
последние скандалы в Москве?», 
Николай Дмитриевич ответил: 

– Факты, о которых Вы упо-
минаете, к сожалению, получили 
очень широкую огласку и нега-
тивную оценку, кстати, не только 
средств массовой информации, 
но и многих президентов палат, 
к числу которых отношусь и я. 

Уверен, они не были бы столь 
болезненны для российской ад-
вокатуры, если бы органы корпо-

На волге поддержали большинство поправок в кПЭа, го-
ворится в материале, опубликованном в «Новой адвокатской 
газете» (№3 февраль, 2013г. (140)). Под заголовком «Этика 
и конкретика» издание публикует интервью с президентом 
Палаты адвокатов Нижегородской области,  членом совета 
фПа рф и вице-президентом фПа рф по Пфо Николаем 
дмитриевичем рогачевым.

в нем президент ПаНо подвел итоги состоявшегося в 
казани 18 января 2013 года совещания представителей ад-
вокатских палат Приволжского федерального округа.

«Этика и коНкретика»

рогачев Николай дмитри-
евич, адвокат, Президент 
палаты адвокатов Нижего-
родской области.

нижегородские адвокаты в сми
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ративного самоуправления реги-
ональной палаты своевременно 
прореагировали на сообщения и 
дали оценку действиям коллег. 

При этом даже неважно, по-
несли ли бы эти адвокаты дис-
циплинарную ответственность 
или нет. Повторяю, важно то, что 
подобные действия, вызвавшие 
возмущения и во власти, и в обще-
стве, не проигнорированы адво-
катской палатой столицы, что они 
явились предметом рассмотре-
ния квалификационной комиссии 
и Совета палаты на основе прин-
ципа состязательности и по ним 
дано развернутое заключение 
квалификационной комиссии (по 
сути межведомственной), а затем 
и Совета палаты. 

Я, как и многие президенты 
региональных палат, отношусь 
к Г.М. Резнику с глубочайшим 
уважением. По многим поле-

мическим вопросам наши с ним 
взгляды совпадают. Более того, 
на протяжении многих лет наши 
с ним личные отношения носят 
характер дружбы. Но заужен-
ное понимание им содержания 
ст.4 Кодекса профессиональной 
этики я считаю не просто оши-
бочным, но вредным и опасным 
для адвокатуры. 

Таким образом, на Ваш во-
прос: почему не принимается 
никаких мер к тем адвокатам, 
которые, пользуясь современ-
ными технологиями и используя 
средства массовой информации, 
допускают очевидные отступле-
ния от этических норм, – могу 
лишь сказать, что не Кодекс 
профессиональной этики тому 
виной. Кодекс концептуально 
позволяет, как очищаться от не-
достойных носить адвокатский 
статус, так и защищать адвока-

тов, принципиально отстаива-
ющих интересы клиентов, и на 
этой почве ставших неугодными 
кому-то из носителей властных 
полномочий. 

В целом работу совещания 
в Казани президент ПАНО оце-
нивает как весьма позитивную:  
«Совещание единогласно опре-
делилось по трем позициям, ко-
торые вызывали неоднозначное 
восприятие. Президенты палат 
округа посчитали, что на сегод-
ня отвергнутые совещанием 
спорные предложения не так 
уж важны для адвокатского со-
общества, что гораздо важнее 
сохранить те многие предложе-
ния рабочей группы, которые и 
применение Кодекса облегчат, 
и концепции его не нарушат», – 
отметил он в своем интервью. 

во владивостоке адвокаты выступи-
ли против части поправок в кодекс 
профессиональной этики адвоката.

Во Владивостоке прошла 11-я ежегод-
ная конференция адвокатов Приморского 
края, в ходе которой отдельным вопросом 
был рассмотрен проект нового кодекса 
профессиональной этики адвокатов. По 
мнению многих приморских адвокатов, 
новый кодекс носит спорный характер. 
В частности, адвокаты не согласны с 
тем, что вдвое может быть увеличен срок 
привлечения адвоката к дисциплинарной 
ответственности. 

Нет смысла и в дисквалификации адво-
ката. Во-первых, сам по себе факт разбо-
ра виновных действий адвоката в Совете 
Палаты является мощным сдерживающим 
фактором. Во-вторых, тех, кто совершает 
действия, порочащие честь и достоинства 
адвоката, как правило, лишают статуса. 
Если адвокат, чей статус прекращен, 
фактически может найти другую работу, 
то тот защитник, который дисквалифици-
рован, формально оставаясь адвокатом, 
другой работой, кроме преподавания, 
фактически заниматься не может. 

(Пресс-служба аППк).

Пензенские адвокаты направили в госдуму и ряд 
федеральных сми обращение с просьбой пере-
смотреть для них размер страховых взносов в 
Пенсионный фонд.

Защитники полагают, что законодатели слабо пред-
ставляют, как живут адвокаты в провинциальной глу-
бинке и какими доходами они располагают. Для рядо-
вого пензенского адвоката 35 тысяч рублей это сумма 
как минимум четырех заключенных адвокатских со-
глашений по уголовным делам. Одно такое соглаше-
ние в месяц - уже удача для опытного адвоката. У на-
чинающих ребят нет и такого.  Поэтому многие сдают 
удостоверение адвоката, чтобы не платить налоги и 
работают по доверенности.

В Пензе недоумевают, почему так называемые бес-
платные адвокаты и, например, защитник бывшего 
министра обороны Сердюкова должны уплачивать от 
своих доходов одинаковые взносы? 

Не согласны они и со знаком тождества между ад-
вокатами и индивидуальными предпринимателями. 
Предприниматель может заниматься любой законной 
деятельностью, приносящей прибыль. Адвокату за-
прещено заниматься чем-то еще, кроме как оказывать 
правовую поддержку гражданам. 

Двукратное увеличение страховых взносов повле-
чет существенное удорожание для населения услуг 
адвокатов. Было бы справедливо, если бы уплату стра-
ховых взносов соотносили с уровнем жизни в регионе.

междУ тем
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ооо межрегиоНальНая Эко-
Номико – Правовая коллегия 
(мПЭк) иНформирУет о возмож-
Ности ПроведеНия ЭксПертиз

1. В 2011 году ООО «МПЭК» получен патент 
Российской Федерации на аппаратный комплекс, 
позволяющий проводить сравнение сроков давно-
сти нанесения надписей шариковыми и гелевыми 
ручками на листы бумаги, документы, письма и 
т.д. Анализ позволяет выявить неодновременно-
сти выполнения надписей и на основании этого 
сделать выводы о наличии следов подделки, 
приписок, фальсификации документов.

Существует возможность установления аб-
солютных сроков нанесения надписей. Допол-
нительно возможен анализ последовательности 
нанесения на документ текстов, подписей и 
печатей, выявление случаев использования чи-
стых листов бумаги, содержащих только подпись 
или печать, для последующей допечатки текста. 
Каждый представленный на экспертизу документ 
проверяется на наличие следов искусственного 
старения (термический нагрев, облучение уль-
трафиолетовыми лучами). Результат проверки 
отражается в экспертном заключении.

Срок проведения экспертизы - 8 недель с мо-
мента поступления материалов. Минимальная 
стоимость - 60 000 рублей. Полная стоимость 
экспертизы определяется, исходя из количества 
анализируемых документов. К проведению экс-
пертиз привлекаются высококвалифицированные 
специалисты: доктора и кандидаты химических 
и физико-математических наук.

2. ООО «МЭПК» проводит экспертизы повы-
шенной сложности с применением химических 
методов, в том числе в тех случаях, когда отсут-
ствуют стандартные или общеизвестные методи-
ки. Для разработки таких методик и составления 
экспертного заключения привлекаются ведущие 
специалисты, в т. ч. доктора и кандидаты хими-
ческих, физико - математических и технических 
наук Инженерного центра ООО «Аналитприбор».

ООО «МПЭК» обращает отдельное внимание 
на то, что только в его составе работают сер-
тифицированные эксперты в области ДТП на 
железнодорожном транспорте.

Юридический адрес: 192284, г. санкт- 
Петербург, ул. будапештская, д. 72, корп. 1, 
пом. 4Н, лит. «а» . Почтовый адрес: 192284, г. 
санкт- Петербург, а/я 194,  e-mail: info@urist-a.
ru, сайт: www.urist-a.ru, т/ф: (812) 327-15-04, 
327-15-84. 

Устами клиеНта

из почты 
президента
палаты 
адвокатов

гражданка гераськина татьяна констан-
тиновна благодарит адвокатов адвокатской 
конторы №21 Нока курашвили георгия 
отариевича (заведующий конторой) и ту-
макову анжелу модестовну.

«Бесплатно адвокаты выполнили работу. 
Очень грамотно составили исковое заявле-
ние, возражения, ходатайства. Мной получено 
много консультаций, они участвовали в суде», 
- сообщает автор благодарственного письма. 
В итоге усилий адвокатов удалось возместить 
материальный и моральный вред, причиненный 
Т.К.Гераськиной юридическим лицом. 

гражданка кондратенко светлана ар-
кадьевна благодарит адвоката ольгу вла-
диславовну фролову (адвокатская контора 
№ 19 Нока).

«Благодаря адвокату мы с дочерью не ока-
зались на улице без жилья. Хочется отметить 
высокий профессионализм и добросовестность 
Ольги Владиславовны», – указывает автор.

безрукова Николая васильевича
(а/к Борского района НОКА)

сереброву светлану Павловну
(а/к Нижегородского района НОКА).

муркаеву александру александровну
(а/к Московского района НОКА)

каширникова олега борисовича
(Нижегородская коллегия адвокатов

«Нижегородский юридический центр»)
волчкову татьяну михайловну 

(а/к   г. Дзержинска НОКА).
Петрухина сергея александровича 

(а/к Павловского района НОКА).
федоринова ростислава яковлевича
(Заволжский офис адвокатской конторы 

Городецкого района НОКА).

совет Палаты адвокатов 
Нижегородской области 
Поздравляет с Юбилеем:
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в соседнем регионе адвокатская палата  не стала лишать 
статуса адвоката, давшего показания в суде против подза-
щитного. адвокатская палата Удмуртии рассмотрела обраще-
ние местного жителя о поведении своего адвоката, который 
в качестве свидетеля обвинения «предал интересы своего 
подзащитного».

Действие и бездействие:

ИНТЕРЕСы ПОДЗАЩИТНОГО ПРЕДАВАТь НЕЛьЗЯ

Как сообщает пресс-служба 
АП республики, адвокат колле-
гии адвокатов «Можгинская» 
был назначен защитником по 
уголовному делу по ч. 1 ст. 105 
УК РФ (Убийство).  По утверж-
дению заявителя, защитник не 
оказал ему квалифицированной 
правовой помощи, не обращал 
внимания на его заявления об 
избиении со склонением к при-
знанию в убийстве, которого 
тот не совершал, при допросе 
в качестве подозреваемого не 
участвовал, но затем подписал 
соответствующий протокол.

Впоследствии по делу при-
нимал участие другой адвокат.  

С учетом того, что вопрос о 
дисциплинарной ответствен-
ности адвоката и применение 
к нему соответствующих мер 
возможны лишь тогда, когда с 
момента совершения им нару-
шения прошло не более одного 
года (см. п. 5 ст. 18 Кодекса про-
фессиональной этики  адвоката), 
то в этой части дисциплинарное 
производство не возбуждалось. 

Однако адвокат не ограни-
чился формальным участием 
в следственных действиях, а 
был вызван в районный суд в 
качестве свидетеля на стороне 
обвинения. Там в ходе допроса 
он дал показания вопреки ин-
тересам своего подзащитного 
об обстоятельствах, которые 
«стали ему известны в связи с 
исполнением профессиональ-
ных обязанностей». При этом, 
суд разъяснил ему положения 
ч.2 ст.51 Конституции. Каждый 
свидетель в уголовном процес-
се наделен правом отказаться 

от дачи показаний, если феде-
ральным законом установлены 
случаи освобождения от обя-
занности давать свидетельские 
показания. 

В ч.2 ст.8 ФЗ «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в РФ» 
четко предписано, что адвокат не 
может быть вызван и допрошен 
в качестве свидетеля об обстоя-
тельствах, ставших ему извест-
ными в связи с обращением к 
нему за юридической помощью 
или в связи с ее оказанием.  

Однако адвокат А. своим 
конституционным правом не 
воспользовался. Выступив сви-
детелем обвинения, игнорируя 
Решение Совета адвокатской 
палаты Удмурсткой республики 
от 13.09.2011 г. о действиях ад-
воката при вызове для проведе-
ния допроса (опроса) в качестве 
свидетеля, адвокат тем самым 
грубо нарушил корпоративную 
этику. 

В судебном заседании К. за-
явил, что не признает показа-
ний, которые дал в ходе пред-
варительного расследования, 
поскольку они были получены в 
результате оказания давления 
на него со стороны правоохра-
нительных органов с использо-
ванием недозволенных методов. 

Несмотря на это, адвокат А. 
подтвердил законность получен-
ных от К. показаний, выступив 
с позицией, противоположной 
позиции доверителя. Решением 
Совета АП Удмуртии адвокату А. 
объявлено предупреждение при 
«наличии голосов о прекраще-
нии статуса».

справочная система 
консультантсудебная-
Практика:

Справочная система «Суды 
общей юрисдикции» содержит 
акты судов различных инстан-
ций 70 субъектов РФ. Тематиче-
ская направленность системы 
определяется подсудностью 
суда общей юрисдикции:  граж-
данские, административные и 
уголовные дела.

В системе представлены 
судебные акты, разрешающие:

- трудовые споры;
- споры о защите прав по-

требителей;
- споры о защите интеллек-

туальной собственности;
- споры, возникающие в свя-

зи с разделом наследственного 
имущества или общего имуще-
ства супругов (в том числе ак-
ций, долей в уставном (складоч-
ном) капитале хозяйственных 
обществ и товариществ, паев 
членов кооперативов);

- споры банков с клиентами-
физических лиц;

- налоговые дела с участием 
физических лиц;

- о признании недействи-
тельными договоров с участием 
физических лиц;

- земельные споры;
- имущественные споры чле-

нов кооперативов, участников 
некоммерческих организаций;

- споры о праве собствен-
ности на недвижимость;

- споры о привлечении 
средств граждан для строи-
тельства многоквартирных до-
мов;

- о возмещении вреда, при-
чиненного жизни и здоровью 
гражданина;

- о защите чести, достоин-
ства и деловой репутации;

- о возмещении ущерба за 
нарушение природоохранного 
законодательства;

- об оспаривании норматив-
ных правовых актов и действий 
должностных лиц;

- дела о привлечении к адми-
нистративной ответственности.
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МИНФИН РОССИИ 
ФЕДЕРАЛьНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛьНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБы ПО 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Коллектив адвокатов адвокатской конторы Ка-
навинского района Нижегородской областной 
коллегии адвокатов поздравляет с 40-летием 
со дня начала адвокатской деятельности сво-
его коллегу 

володиНУ лидиЮ агеевНУ

и желает ей профессиональных достижений, 
здоровья, благополучия!

        Председателю Нижегородской областной  
        коллегии адвокатов Н.Д.Рогачеву 

Уважаемый Николай дмитриевич!

Управление ФНС России по Нижегородской 
области в связи с многочисленными фактами 
привлечения гражданами налоговых органов 
Нижегородской области (Управление, террито-
риальные налоговые органы) при направлении 
исковых заявлений в суды в качестве ответчиков, 
третьих либо заинтересованных лиц по спорам о 
признании права собственности, об установлении 
наследственных правоотношений, в отношении 
жилых помещений, просит принять во внимание 
нижеизложенное.

В соответствии с п.2 статьи 1151 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации (в редакции 
Федерального закона от 29.11.2007г. №281-ФЗ 
«О внесении изменений в часть третью ГК РФ«) 
выморочное имущество в виде расположенного 
на территории Российской Федерации жилого 
помещения переходит в порядке наследования 
по закону в собственность муниципального об-
разования, в котором данное жилое помещение 
расположено, а если оно расположено в субъекте 
Российской Федерации - городе федерально-
го значения Москве или Санкт-Петербурге, - в 
собственность такого субъекта Российской Фе-
дерации. Данное жилое помещение включается 
в соответствующий жилой фонд социального 
использования. Иное выморочное имущество 
переходит в порядке наследования по закону в 
собственность Российской Федерации.

С момента вступления в силу Федерального 
закона от 29.11.2007г. №281-ФЗ налоговые органы 
не осуществляют полномочия по работе с вымо-
рочным имуществом в виде жилых помещений.

В соответствии с пунктом 5.35 Положения «О 
федеральном  агентстве по управлению госу-
дарственным имуществом», утвержденным По-
становлением Правительства РФ от 05.06.2008г. 

№432 федеральное агентство по управлению 
государственным имуществом принимает в уста-
новленном порядке имущество, обращенное в 
собственность Российской Федерации, а также 
выморочное имущество, которое в соответствии 
с законодательством Российской Федерации 
переходит в порядке наследования в собствен-
ность Российской Федерации.

Таким образом, органом, представляющим 
Российскую Федерацию в наследственных право-
отношениях, в частности в процедуре принятия 
наследства (оформления права собственности 
на выморочное имущество) и осуществления 
учета принятого имущества, является Феде-
ральное агентство по управлению федеральным 
имуществом.

В силу полномочий, установленных Прика-
зом Минфина РФ от 09.08.2005 N 101н (ред. от 
06.12.2010) «Об утверждении Положений о тер-
риториальных органах Федеральной налоговой 
службы» (вместе с «Положением об инспекции 
Федеральной налоговой службы по району, 
району в городе, городу без районного деления 
и инспекции Федеральной налоговой службы 
межрайонного уровня», «Положением о Межре-
гиональной инспекции Федеральной налоговой 
службы по крупнейшим налогоплательщикам», 
«Положением о Межрегиональной инспекции 
Федеральной налоговой службы по централи-
зованной обработке данных», «Положением о 
Межрегиональной инспекции Федеральной на-
логовой службы по федеральному округу», «По-
ложением об Управлении Федеральной налоговой 
службы по субъекту Российской Федерации») 
Управление ФНС России по Нижегородской об-
ласти и территориальные налоговые органы не 
наделены полномочиями собственника феде-
рального имущества в виде жилых помещений, 
то есть, не являются надлежащими ответчиками 
либо третьими лицами по вышеуказанным делам.

Прошу довести данную информацию до состава 
Нижегородской областной коллегии адвокатов 
для руководства при оказании юридических ус-
луг гражданам. Надеюсь на взаимопонимание в 
решении данного вопроса. 

руководитель Управления   д.в.фотинов
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27 февраля 2013 года в Нижегородской академии мвд 
россии состоялся межвузовский круглый стол на тему «ка-
чество современного российского законотворчества: со-
стояние и пути повышения».

высШая Школа

С докладом выступила де-
путат Государственной Думы 
Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации, замести-
тель председателя Комитета по 
делам СНГ и связям с соотече-
ственниками, доктор юридиче-
ских наук, доктор философских 
наук, профессор, заслуженный 

юрист РФ Москалькова Татьяна 
Николаевна. 

В заседании круглого стола 
приняли участие: уполномо-
ченный по правам человека в 
Нижегородской области, заслу-
женный юрист России Ольнев 
Василий Васильевич; доктор 
юридических наук, профессор, 
заслуженный юрист РФ, совет-
ник Генерального директора ЗАО 
«Консультант Плюс» генерал-
лейтенант милиции в отставке 
Черников Валерий Васильевич, 
прокурор Нижегородской обла-
сти Кожевников Константин Ми-
хайлович, а также профессор-
ско-преподавательский состав 

Нижегородской академии МВД 
России и других вузов города. 

В  с в о е м  в ы с т у п л е н и и 
Т.Н.Москалькова отметила, что 
«сегодня на федеральном уров-
не действует порядка полутора 
тысяч кодексов, федеральных 
конституционных и федераль-
ных законов. Они охватывают 
все без исключения сферы жиз-
недеятельности Российского 
государства. Однако анализ 
состояния дел в экономике, фи-
нансовой и социальной сфере, 
высокий уровень коррупции в 
стране, рост социальной напря-
женности в связи миграционной 
активностью, отток капитала за 
рубеж позволяют сделать вывод 
о том, что модернизация право-
вой системы отстает от реалий и 
требует внесения существенных 
корректив». 

21 февраля 2013 года  
Президент России Вла-
димир Путин принял уча-
стие в торжественном 
собрании, посвященном 
празднованию 90-летия 
Верховного Суда Россий-
ской Федерации. 

Гл а в а  г о с уд а р с т в а 
выступил вручил госу-
дарственные награды и 
дипломы о присвоении 
почетных званий ряду 
представителей судебного 
корпуса.

***

В судах общей юрисдик-
ции будут действовать 
специальные коллегии по 
административных делам. 
5 февраля 2013 года так 
постановил пленум Вер-
ховного суда РФ, одобрив 
соответствующий зако-
нопроект, который в бли-
жайшие дни будет внесен 
в Госдуму.

в феврале председатель Нижегородского областного суда а. 
бондар принял участие в совещании-семинаре председателей 
верховных судов республик, краевых, областных судов.

 
На совещании подведены итоги работы судов общей юрисдикции 

за 2012 год и обсуждались задачи на 2013 год. Об этом сообщила 
пресс-служба Нижегородского областного суда.

 Во вступительном слове председателя Верховного Суда РФ 
Вячеслава Лебедева было отмечено, в частности, что основными 
спорами остаются споры в сфере жилищного законодательства. За 
2012 год от общего числа рассмотренных дел они составили 20-21%. 
В. Лебедев также отметил, что с введением апелляционного произ-
водства по гражданским делам суды справились благодаря хорошей 
организационной работе. Введение апелляционного производства 
прошло организованно, на достаточно высоком уровне, отметил 
председатель Верховного Суда РФ.

Продолжая вступительное слово, В. Лебедев подчеркнул, что требует 
совершенствования организации экспертизы по гражданским делам. 

Подводя итоги 2012 года, было отмечено, что суды общей юрис-
дикции рассмотрели более 1,5 млн. дел, из них 30% от общего числа 
дел составляют дела по нарушениям правил дорожного движения. 
Из этой цифры 620000 дел составляют дела в отношении пьяных 
водителей. В совещании в общей сложности приняли участие более 
200 судей, представители Государственной Думы РФ, Российской 
академии правосудия.

СОСТОЯЛОСь ВСЕРОССИЙСКОЕ СОВЕЩАНИЕ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ СУДОВ
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 Нижегородской коллегии адвокатов 
«Чайка и коллеги» исПолНилось 10 лет 

корпорация

в  феврале  2013 года  Ни-
жегородской коллегии ад-
вокатов  «Чайка и коллеги» 
исполнилось 10 лет.

На торжественном собрании 
коллегии, посвященному этому 
знаменательному событию, Пре-
зидент Нижегородской Палаты 
адвокатов Нижегородской обла-
сти  Рогачев Н.Д. отметил значи-
тельный вклад наших адвокатов 
в нелегкое дело защиты прав и 
свобод граждан. Внимания ру-
ководства Палаты был удостоен 
и тот факт, что «Чайка и коллеги» 
в отличие от других адвокат-
ских образований не имеет за-
долженности по обязательным 
взносам, а наши адвокаты редко 
становятся объектами жалоб 
клиентов.  

Бессменным отцом-основа-
телем и председателем колле-
гии является Барах-Чайка Марк 
Давидович. Более 15 лет назад, 
находясь в составе Нижегород-
ской коллегии адвокатов №3, 
он организовал отдельную кон-
сультацию №6, занимавшую две 
маленькие комнаты в огромном 
здании бывшего треста «Вол-
гонефтехиммонтаж» на пере-
сечении улиц Алексеевской и 
Звездинки.

Секрет популярности Марка 
Давидовича заключался в его 
особом, человечном отношении 
к клиентам и коллегам. Любой 
человек, обратившийся за юри-
дической помощью, независимо 
от достатка и сложности про-
блемы, будет гарантированно 
выслушан, успокоен, ободрен. 
Ему   всегда будет предложен 
способ решения его проблемы. 
Это приводит к тому, что мно-

гие клиенты приходят к Марку 
Давидовичу не столько за юри-
дической помощью, сколько за 
тем, чтобы их выслушали.  

Вскоре маленькие комнаты 
уже не могли вместить всех  по-
сетителей и новых адвокатов, 
поэтому было принято решение 
расположиться в более про-
сторном помещении по тому 
же адресу.

Именно тогда и сложил-
ся особый стиль руководства 
коллегией и  корпоративный 
дух, сохранившиеся и поныне. 
Коллегия стала одной большой 
семьей, где каждый адвокат 
окружен доброжелательностью, 
отзывчивостью, взаимопомо-
щью коллег. В результате, какой 
бы сложной ни была ситуация, 
она всегда будет решена кол-
лективным разумом.

В  июле  2002 вступил в силу 
федеральный  закон «Об адвокат-
ской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации». В жизни 
адвокатов произошли серьезные 
перемены, которые не обошли 
стороной и нашу коллегию.

На базе консультации №6 
НКА №3 была образована новая 
коллегия, получившая название 
по имени ее основателя «Чайка 
и коллеги». Сначала в нее вошли   
только три адвоката.  Когда же 
с большим трудом  были пре-
одолены все бюрократические 
препоны,  адвокаты из консуль-
тации №6 перешли в новое ад-
вокатское образование. 

В 2004 году коллегия пере-
ехала в уютное помещение по 
улице Бекетова рядом с Нагор-
ным Дворцом Спорта.

За время существования 
«Чайки и коллеги» количество  

адвокатов непрерывно росло: 
три человека в 2002 году, пят-
надцать в 2005 и уже 36 в на-
стоящее время.

При этом в основном числен-
ный состав коллегии увеличива-
ется за счет молодых стажеров, 
только что окончивших ВУЗы. 
Каждый новичок может обра-
титься за помощью к любому 
адвокату, получить разъяснение 
по сложным юридическим во-
просам  и принять участие в ин-
тересных судебных процессах.

В ходе годовой стажиров-
ки приобретаются не только 
юридические знания, но прак-
тические навыки адвокатской 
деятельности. После успешной 
сдачи экзаменов стажеры, как 
правило, остаются в коллегии и 
продолжают карьеру в качестве 
адвокатов.

Состав коллегии пополняется 
и профессионалами своего дела 
уже имеющим  большой опыт, 
такими как Мишенин Владимир 
Иванович, Юшков Юрий Ивано-
вич,  Каргина Елена Владими-
ровна, Шпилевский Дмитрий 
Викторович. Несмотря на смену 
сферы деятельности, им лег-
ко удалось влиться в дружный 
коллектив.

Членство в нашей коллегии 
является ярким периодом в жиз-
ни каждого адвоката. Если по 
каким-либо причинам адвокату 
приходится покинуть коллегию, 
то покинуть наше дружное со-
общество им не удается. Были 
случаи, когда адвокаты возвра-
щались, и коллегия с радостью  
принимала их. 

Те же, кто работает в других 
образованиях, помнят о коллегии  
и посещают общие праздники.
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Коллегия является кузницей 
кадров не только адвокатского 
сообщества. Чувство особой 
гордости вызывает тот факт, что 
три адвоката – членов коллегии 
стали судьями. Это является вы-
шей оценкой нашей деятельно-
сти за пределами адвокатского 
сообщества. 

Также коллегия оказывает 
полный спектр юридических ус-
луг по гражданским, семейным, 
наследственным, администра-
тивным, уголовным и арбитраж-
ным делам. Каждый обратив-
шийся клиент всегда найдет 
нужного адвоката. При этом у 
нас распространена практика 
передачи клиента коллеги в 
случае высокой занятости или 
повышенной сложности дела. 
Большое внимание уделено 
оказанию бесплатной помощи 
населению, организовано де-
журство адвокатов. 

За время работы коллегии 
сменилось 4 секретаря, неко-
торые из которых продолжили 
свой профессиональный путь 
в коллегии в качестве адвока-
та. Так, Голубева Мария Вла-
димировна получила высшее 
образование и стала одним из 
ведущих адвокатов.  Наумова 
Анна Николаевна недавно за-
щитила диплом и была принята 
в стажеры коллегии. 

На протяжении многих лет 
бессменным бухгалтером кол-
легии является Ликина Оль-
га Николаевна. Несмотря на 
необязательность отдельных 
адвокатов, она строго следит 
за финансовой дисциплиной 
и не допускает недостачи по 
обязательным взносам.

Даже технический работ-
ник Фролова Елена Семеновна 
стала для многих адвокатов 
родной. Тех, кто допоздна  заси-
живается с делами, она  угощает 
домашней выпечкой.

В коллегии  уделяется боль-
шое внимание повышению 
правовой грамотности  насе-
ления. Появление  в телепере-
дачах  «Добро пожаловаться» 
и «На прямую» на телеканале 
ННТВ таких  адвокатов как Ба-
рах-Чайка  Марк Давидович,  
Гохлернер Дмитрий Игоревич,  
Дементьева Юлия Камилевна, 
Голубева  Мария Владимиров-
на стало хорошей традицией. 
Следует отметить, что аналогов 
этой программы больше нет  в 
телевизионном эфире России.  
Профессионалы отвечают в 
прямом эфире на юридические 
вопросы, тем самым помогают 
сориентироваться, куда обра-
титься гражданам за защитой 
нарушенных прав, тем самым  
повышая роль адвокатуры в 

становлении гра ж данского 
общества.  

Много лет успешно  защи-
щают граждан по уголовными 
и административным делам  
Панюкова Ольга Викторовна,  
Безаев Станислав Васильевич, 
Мороз Дмитрий Витальевич.

Отметились на защите граж-
данских и семейный прав граж-
дан адвокаты Ильина Мария 
Викторовна, Бушуева Елена 
Николаевна, Сергеева Елена 
Сергеевна, Коротина Светлана 
Львовна.

Наши адвокаты Сергеева 
Елена Сергеевна, Шпилевский 
Дмитрий Викторович, Демен-
тьева Юлия Камилевна  не толь-
ко оказывают квалифицирован-
ную юридическую помощь, но  
преподают в ведущих ВУЗах 
Нижнего Новгорода. Азизова  
Оксана Александровна еще и  
имеет статус кандидата юри-
дических наук.

 
10 лет для коллегии - это 

совсем не много. Наш состо-
явшийся, сплоченный, дружный 
коллектив с уверенностью смо-
трит в будущее и готовит себя 
для новых свершений.

дмитрий гохлернер, ад-
вокат коллегии «Чайка и кол-
леги».
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современный темп не дает нам возможности жить мед-
ленно. каждый день приносит множество новых технологий. 
с развитием науки расширяются способности преступности, 
появляются все новые и новые способы совершения неза-
конного деяния. кроме того, в число нарушителей закона 
теперь входят гении, а чаще целые компании, занимающиеся 
бизнесом в области мобильной связи и высоких технологий. 

Мы, юристы, просто обязаны 
не отстать от этого бушующего 
цифрового пространства. Нам 
необходимо не только грамотно 
уметь защищать находящуюся 
у нас информацию, но и знать, 
как правильно помочь своему 
доверителю (будь то потерпев-
ший или непосредственно на-
рушитель закона). 

Рекомендую изучить на сайте 
МВД России брошюру «Управле-
ние «К« предупреждает: будьте 
осторожны и внимательны!« и 
лифлеты с советами о том, как 
уберечься от мошенничества в 
киберпространстве и в сфере 
высоких технологий. Это должно 
стать настольной литературой 
и инструкцией по информаци-
онной безопасности для всех.

Компания Norton представила 
в сентябре 2012 года результаты 
своего ежегодного исследова-
ния по киберпреступлениям, со-
вершенным в отношении поль-
зователей, Norton Cybercrime 
Report 2012. Общий ущерб поль-
зователей от киберпреступле-
ний в мире специалисты Norton 
оценили в 110 млрд долл. США. 
В России суммарный ущерб 
составил около 2 млрд. долл., 
а жертвами киберпреступников 
стали 31,4 млн. человек. 

Преступления в сфере ин-
формационных технологий со-
вершаются путем распростра-
нения вредоносных вирусов, 

взлома паролей, незаконного 
подключение платных услуг, кра-
жи номеров кредитных карточек 
и других банковских реквизитов 
(фишинг), незаконного исполь-
зования личных данных, распро-
странения противоправной ин-
формации (клеветы, материалов 
порнографического характера) 
через Интернет, посредством 
телефонной связи и т.д. 

Зачастую источником мошен-
ничества выступают социальные 
сети, интернет-магазины, сайты 
по составлению индивидуаль-
ного гороскопа, предсказания 
будущего, подбора идеальной 
прически, подбора программы 
для похудения, предложения 
бесплатно скачать видео, музы-
ку, различный софт, скаченный с 
непроверенных сайтов. Зараз-
ить свой компьютер вирусом 
очень легко, избавить от вируса 
намного сложнее.

14 декабря 2012 г., согласно 
информации www.securitylab.ru, 
Сбербанк подтвердил вирусную 
атаку на клиентов через онлайн-
магазин Google Play. Сбербанк 
совместно с компанией Group-
IB, антивирусными компаниями 
«Лаборатория Касперского» и 
«Доктор Веб» при содействии 
международных центров по ре-
агированию на компьютерные 
инциденты CERT обращались в 
компанию Google для удаления 
вредоносного приложения.

12 декабря 2012 года эксперты 
по информационной безопасно-
сти сообщили, что через магазин 
Google Play распространяется 
вредоносное приложение. Оно 
позволяло злоумышленникам 
перехватывать одноразовые 
пароли, необходимые для под-
тверждения платежей в системе 
интернет-банкинга «Сбербанк-
Онлайн». Это приложение про-
держалось в открытом доступе 
более суток. Программа ис-
пользовала многоэтапную ата-
ку. В ней были задействованы 
и компьютер пользователя, и 
смартфон. На них попадали две 
разные вредоносные програм-
мы, действующие сообща. При 
этом приложение, появившееся 
в Google Play, похищало одно-
разовые пароли банка и пере-
давало их злоумышленникам. 
Со своей стороны программа 
на компьютере пострадавших 
взламывала учетную запись в 
интернет-банкинге и похищала 
деньги. Как отметили эксперты, 
данный метод атаки на клиентов 
банка в России был использован 
впервые. Ранее он имел широкое 
распространение в основном 
на западных рынках, где атаки 
банковского троянца ZeuS в паре 
с его мобильной версией Zitmo 
уже давно известны.

Существует и множество дру-
гих способов взлома и перехвата 
паролей, никто от этого на все 
сто процентов не защищен. Но 
существуют определенные меры 
безопасности при электронных 
расчетах. Необходимо периоди-
чески менять пароль в электрон-
ном кошельке, следить за «здо-
ровьем» своего компьютера и 
мобильного устройства от виру-

«кибермоШеННиЧество: 
ВыСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СПОСОБ ОБМАНА»

Наши авторы
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сов, периодически отслеживать 
историю платежей со своего 
электронного счета, вниматель-
но знакомиться с соглашениями 
в интернет-магазинах и иных 
сайтах, оказывающих платные 
услуги. Необходимо помнить, 
что своевременное обнаруже-
ние проблемы и обращение в 
правоохранительные органы в 
случае с киберпреступлениями 
тоже влияет на эффективность 
расследования. Преступники из 
киберпространства тоже умеют 
«заметать следы», но в отличие 
от преступников в реальном 
мире, не возвращаются на место 
преступления, поскольку этого 
места в принципе не существует.

Надо отдать должное кре-
дитным организациям, кото-
рые оказывают содействие сво-
им клиентам, сотрудничают с 
правоохранительными органа-
ми. Поэтому в первую очередь 
при обнаружении незаконного 
списания денежных средств, 
либо непоступления денежных 
средств законному получате-
лю необходимо обращаться в 
кредитную организацию. По-
скольку мы все чаще используем 
систему электронных расчетов, 
пренебрегать элементарными 
правилами нельзя. 

Есть еще один распростра-
ненный вид аферы: интернет-
пользователь заходит на сайт, 
где предлагают скачать бес-
платно уроки английского языка. 
Для этого необходимо на сайте 
указать свой номер телефона, на 
который будет выслан код. Дан-
ный код пользователь вводит на 
сайте. Затем будет предложено 
отправить еще пару-тройку смс-
сообщений с данного телефона, 
например, для подтверждения 
той или иной информации либо 
с указанием возраста и уровня 
владения английским в целях 
лучшего подбора курса англий-
ского языка. Бесплатные уроки 
пользователь не получит, причи-
на тому найдется. Элементарно 

скажут, что при обработке ин-
формации произошла ошибка. 
В результате через некоторое 
время пользователь обнару-
жит, что у него на абонентском 
номере подключена подписка 
для доступа к платным услугам 
на каком-то сайте. Оператор 
сотовой связи выставит к опла-
те большую сумму за получе-
ние платных смс-сообщений с 
короткого номера.

Самое интересное, что поль-
зователю бывает очень слож-
но выстроить в своей памяти 
всю эту цепочку и догадаться, 
как получение платных смс-
сообщений связано с тем, что 
он когда-то хотел изучить ан-
глийский. 

Как быть в такой ситуации? 
Как помочь гражданину, обра-
тившемуся за правовой помо-
щью?

Для начала необходимо за-
просить детализацию счета у 
оператора сотовой связи и на-
править письменную претензию 
в их адрес. Как правило, опе-
ратор сотовой связи реагирует 
на обращение и в кратчайшие 
сроки аннулирует долг и воз-
вращает списанные со счета 
абонента денежные средства. 
Почему все так легко? Потому 
что оператор сотовой связи не 
сразу перечисляет денежные 
средства поставщику платных 
услуг. Это делается не только в 
целях извлечения финансовой 
выгоды, но и на случай как раз 
предъявления претензии або-
нентом. Если идти дальше, то 
можно установить всю схему: кто 
является поставщиком платных 
услуг – пользователем платного 
короткого номера, кто предоста-
вил этот короткий номер, какая 
подписка была оформлена и т.д. 
Здесь обширное поле деятель-
ности для правозащитника. По-
добных исков в суде мало ввиду 
незначительности ущерба. Но с 
профессиональной точки зрения 
эти дела интересны, посколь-

ку учат работать с доказатель-
ственной базой, заставляют 
изучать ранее неизвестные тех-
нологические термины.

В ряде случаев за помощью 
можно обратиться к экспертам, 
в Роспотребнадзор, Роскомнад-
зор. Последняя организация до-
статочно быстро и эффективно 
реагирует на обращения граж-
дан и организаций в области 
защиты персональных данных, 
массовых коммуникаций, ин-
формационных технологий. 

Киберпреступники, распро-
страняющие вредоносные про-
граммы – это не обязательно 
граждане нашей страны. Воз-
можно, что преступник находит-
ся в Аргентине или в ЮАР. Это 
сильно усложняет борьбу с ними. 
Существуют общеизвестные 
сайты, с помощью которых рас-
пространяются различного рода 
видеоролики, изображения. На 
них очень часто выкладыва-
ют порочащую информацию и 
личную информацию. В моей 
практике однажды такой случай 
имел место. Обращение на сайт 
об удалении видео было про-
игнорировано. 

Очень быстро отреагировал 
Роскомнадзор. Они не смог-
ли привлечь к ответственности 

Хлебницина екатерина викто-
ровна, адвокат, адвокатская 
контора большеболдинского 
района.
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владельцев сайта, поскольку 
администрирование сайта осу-
ществляется в американском 
сегменте сети Интернет, на 
который не распространяется 
действие законодательства Рос-
сии. Однако в защиту интересов 
обратившегося Роскомнадзор 
направил в адрес администрато-
ра доменного имени письмо об 
оказании содействии в удалении 
видео. Просьба была исполне-
на. Прошло всего две недели с 
момента направления обраще-
ния в контролирующий орган до 
момента удаления видео. Вос-
станавливать справедливость 
путем обращения в правоохра-
нительные органы и в суд мой 
доверитель не хотел, поэтому на 
данном этапе в этой неприятной 
истории была поставлена точка. 

Любой из нас может оказать-
ся в подобной неприятной ситу-
ации. Отстоять свою репутацию 
не так уж и просто, поскольку 
российские граждане привыкли 
верить всему, что видят на экра-
не телевизора и на мониторе 
компьютера.

Обратимся к российскому 
уголовному законодательству. 
Не так давно была введена новая 
статья Уголовного кодекса РФ 
– статья 159.6 «мошенничество 
в сфере компьютерной инфор-
мации». В части первой данной 
статьи указано, что именно под-
разумевается под этим пре-
ступлением: хищение чужого 
имущества или приобретение 
права на чужое имущество путем 
ввода, удаления, блокирования, 
модификации компьютерной 
информации либо иного вмеша-
тельства в функционирование 
средств хранения, обработки 
или передачи компьютерной ин-
формации или информационно-
телекоммуникационных сетей. 

Появление такой нормы было 
предсказуемым. Нельзя сказать, 
что были какие-то проблемы при 
квалификации. Скорее, появ-
ление специальных норм было 

вызвано именно расширени-
ем способов мошенничества. 
Поэтому и пришлось выделить 
целый ряд сфер деятельности 
мошенников, в этот ряд вошли 
компьютерные преступления, 
преступления в сфере страхо-
вания, с использованием бан-
ковских карт и т.д.

Если обратиться к санкции 
статьи 159.6 Уголовного кодекса 
РФ, то можно отметить следу-
ющее: законодатель расцени-
вает мошенничество в сфере 
компьютерной информации как 
менее опасное преступление, 
поэтому устанавливает за него 
менее строгое наказание, не-
жели по статье 159 Уголовного 
кодекса РФ. Оправдана ли такая 
позиция – время покажет. 

В уголовном кодексе есть и 
иные статьи, заслуживающие 
внимания при рассмотрении 
вопроса о киберпреступности. 
Им выделена глава 28 «Пре-
ступления в сфере компьютер-
ной информации». Сюда вошли 
следующие статьи: статья 272 
«Неправомерный доступ к ком-
пьютерной информации», статья 
273 «Создание, использование 
и распространение вредонос-
ных компьютерных программ», 
статья 274 «Нарушение правил 
эксплуатации средств хране-
ния, обработки или передачи 
компьютерной информации и 
информационно-телекоммуни-
кационных сетей». 

По непонятной причине уго-
ловные дела по данным видам 
преступлений не находят широ-
кой огласки в СМИ, хотя требуют 
особого внимания обществен-
ности. Мы все больше говорим 
о коррупции, о мошенничестве в 
эшелонах власти. Но от противо-
правных действий, совершенных 
посредством смс-сообщений, 
телефонных звонков, посред-
ством интернет-мошенничества 
страдает большее число граж-
дан. Финансовые потери на-
селения и государства в целом 

от преступлений с высокими 
технологиями неисчислимы и 
несопоставимы с потерями от 
иных преступлений. Большин-
ство фактов мошенничества 
остаются «за кадром», посколь-
ку не каждый пытается найти 
правду. 

При ущербе до 1000 рублей 
некоторые не считают нужным 
затевать споры, судебные тяж-
бы и так далее. Но если каждый 
тысячный из россиян хотя бы раз 
в год станет жертвой мошенни-
чества, пусть даже при ущербе в 
500 рублей, то получится общий 
ущерб более 70 миллиардов 
рублей! А ведь различного рода 
смс-сообщения мошенническо-
го характера получает каждый из 
владельцев сотового телефона 
и электронной почты. 

Вот, например, у себя в па-
мяти телефона за последние 
полгода я насчитала 7 смс-
сообщений с примерно таким 
содержанием: «ваша кредит-
ная карта заблокирована, пере-
звоните по номеру…», «положи 
мне срочно 500 рублей на те-
лефон…», «ПОЗДРАВЛЯЕМ, вы 
выиграли автомобиль марки…, 
для уточнения информации по-
звоните по телефону…». А ведь 
большинство граждан до сих 
пор верят этим сообщениям. 
Как ни твердили миру: если вы 
не участвовали в лотерее или в 
розыгрыше, то почему вы радуе-
тесь выигрышу в них? Не бывает 
простых денег; кто защищен, 
тот вооружен. Какие еще по-
говорки помогут нам, наконец, 
понять, что нужно бороться с 
киберпреступностью, защищать 
свою информацию от незакон-
ных вторжений, скрывать свои 
персональные данные. Нельзя 
давать шанс воспользоваться 
наивностью и незнанием со-
временных технологий. Про-
гресс заставляет нас двигаться 
вперед, заставляет постоянно 
совершенствовать свои знания. 



повышение квалификации

Палата адвокатов организовала второе в 
этом году обучающее мероприятие по Об-
щей программе повышения квалификации 
адвокатов.

20 февраля 2013 года в здании  бывшего 
Дворца Труда (Н.Ноговрод, ул. Б.Покровская, 1) 
адвокаты получили возможность прослушать 
лекции по темам:

1. «Разграничение подведомственности дел 
между судами общей юрисдикции и арбитраж-
ными судами (по материалам обзора судебной 
практики за 2012 год)». Лектор - член областно-
го суда Винокурова Наталья Сергеевна.

2. «Последние новации в государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним в свете изменений, внесенных 
в ГК РФ». Лектор - заместитель руководите-
ля Управления Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии 
по Нижегородской области – государственный 
регистратор Нижегородской области Корионо-
ва Наталья Евгеньевна.



В феврале библиотека палаты адвока-
тов пополнилась двумя изданиями

В 2013 году  Адвокатская палата г. Москвы  
издала сборник «Дисциплинарная практика» 
за 2007 год (общая редакция ГМ.Резника, со-
ставитель Н.М.Кипнис, Москва, «Юстиция»).

Другое издание - книга адвоката 
Е.В.Благова «Трудный путь к истине» (Ярос-
лавль, «Ремдер», 2012 год), в котором автор 
- адвокат с двадцатилетним стажем – приво-
дит судебные документы и свои размышле-
ния о них.

пополнение библиотеки




