
26 марта Нижегородская 
областная коллегия адвока-
тов открыла в заречной части 
г.Н.Новгорода Центр оказания 
бесплатной юридической помо-
щи. Главная задача центра – обе-
спечить бесперебойный прием 
граждан, имеющих право на по-
лучение бесплатной юридиче-
ской помощи.

Помещение и оборудование 
центра адвокаты получили бла-
годаря заботе регионального 
правительства.

Адрес центра: г.Н.Новгород, 
ул. Памирская, 13, тел. 250-00-61, 
время работы с 9 до 16 ч., обед  
с 13 до 14 час.

событие месяца
март2013 №03
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книга почета нижегородской областной 
коллегии адвокатов

Заместитель начальника управления - началь-
ник финансового отдела Управления по обеспече-
нию деятельности мировых судей, адвокатуры и 
нотариата Нижегородской области О.Н.Белягина 
(слева), заместитель начальника организацион-
но–аналитического отдела Н.В.Саблеева (справа), 
президент ПАНО Н.Д.Рогачев и руководитель цен-
тра И.А.Шальнова (в центре) на открытии Центра 
оказания бесплатной юридической помощи.

Составляется график дежурств.

Адвокаты, включенные в списочный состав центра, и гости в день отрытия Центра 
оказания бесплатной юридической помощи.
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Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

  № 155    12 марта 2013 г.

о порядке выдачи копий документов

В связи с возникшими у арбитражных судов вопросами и в 
соответствии со статьей 16 Федерального конституционного 
закона «Об арбитражных судах в Российской Федерации» Пре-
зидиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 
рекомендует арбитражным судам исходить из следующего.

1. В силу части 3 статьи 177 Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) повторная 
выдача копий решения и других судебных актов лицам, уча-
ствующим в деле, оплачивается государственной пошлиной.

Вместе с тем согласно пункту 4 статьи 28 Федерального 
закона от 27.12.2009 № 374-ФЗ «О внесении изменений в 
статью 45 части первой и в главу 253 части второй Налого-
вого кодекса Российской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации, а также о признании 
утратившим силу Федерального закона «О сборах за выдачу 
лицензий на осуществление видов деятельности, связанных 
c производством и оборотом этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции» положения подпункта 13 
пункта 1 статьи 33321 Налогового кодекса Российской Феде-
рации применялись до 01.01.2013.

С указанной даты не уплачивается государственная по-
шлина при подаче

- заявления о выдаче копий судебных актов, принимаемых 
в виде отдельного документа (часть 1 статьи 41 АПК РФ);

- ходатайства об изготовлении копии протокола судебного 
заседания (часть 9 статьи 155 АПК РФ).

Соответствующие копии в настоящее время выдаются без 
уплаты государственной пошлины.

Выдача копий таких документов должна производиться 
в разумный срок.

2. АПК РФ не предусматривает обязанности суда изготав-
ливать копии содержащихся в материалах дела документов, 
за исключением копий принимаемых в виде отдельного до-
кумента судебных актов и протоколов судебных заседаний, 
и выдавать их лицам, участвующим в деле.

При этом лица, участвующие в деле, вправе знакомиться 
с материалами дела, самостоятельно делать выписки из них 
и снимать копии (часть 1 статьи 41 АПК РФ).

3. Пункт 18 информационного письма Президиума Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.03.2007 № 
117 «Об отдельных вопросах практики применения главы 253 
Налогового кодекса Российской Федерации» не подлежит 
применению.

Председатель Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации    А.А.Иванов
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20 марта 2013 года состо-
ялось заседание совета Ни-
жегородского регионального 
отделения общероссийской 
общественной организации 
«ассоциация юристов россии».

Ранее состоявший из девяти 
человек, совет был расширен до 
одиннадцати членов. В состав 
Совета были избраны руково-
дитель аппарата НРО АЮР, де-

путат ЗС НО Михаил Манухин 
и президент Нижегородской 
нотариальной палаты кирилл 
лазорин. 

В состав совета входят: 
председатель областного суда 
анатолий бондар (председа-
тель Совета), прокурор обла-
сти константин кожевников, 
начальник ГУ Минюста по Ни-
жегородской области георгий 
игнатович, президент Палаты 
адвокатов Нижегородской об-

ласти Николай рогачев, началь-
ник Нижегородской Академии 
МВД андрей конев, декан юри-
дического факультета НИУ ННГУ 
им.Лобачевского виктор Цы-
ганов, ректор Нижегородской 
Правовой Академии сергей 
гришин, управляющий партнер 
юридической фирмы «Timofeev/
Cherepnov/Kalashnikov» олег 
тимофеев и декан факультета 
права Нижегородского филиала 
ГУ- ВШЭ Марина клепоносова.

события марта

в ассоциации юристов

Распоряжением Правитель-
ства РФ от 15 марта 2013 года 
утвержден состав Правитель-
ственной комиссии по вопросам 
реализации Федерального зако-
на «О бесплатной юридической 
помощи в Российской Федера-
ции». Руководителем комиссии 
назначен министр юстиции Алек-
сандр Коновалов, его заместите-
лем — замглавы Минюста Елена 
Борисенко. В состав комиссии 
вошли президенты Федеральной 
нотариальной палаты Мария 
Сазонова и Федеральной палаты 
адвокатов Евгений Семеняко. 
Основными задачами этой ко-
миссии определены подготовка 
предложений президенту и пра-
вительству по формированию 
госполитики по обеспечению 
граждан бесплатной юрпомо-
щью и по совершенствованию 
законодательства РФ в этой 
области, а также координация 
федеральных и региональных 
органов исполнительной власти 
в выработке организационно-
правовых, социально-экономи-
ческих и других мер для реализа-
ции права граждан на получение 
бесплатной юрпомощи.

***

В марте Совет судей РФ пред-
ставил на своем сайте постанов-
ление о внедрении для защиты 
судей от преступных посяга-

тельств мобильного тревожного 
устройства, действующего вне 
зданий судов. Президиум Со-
вета судей признал успешным 
эксперимент, проведенный в Ли-
пецком и Ростовском областных 
судах, а также Северо-Кавказ-
ском окружном военном суде по 
оснащению судей техническим 
тревожным устройством «тре-
кер» с использованием спутни-
ковых навигационных систем 
ГЛОНАСС и GPS. Концепцией 
ФЦП «Развитие судебной си-
стемы России на 2013–2020 
годы», утвержденной Прави-
тельством РФ в сентябре 2012 
года, предполагается с учетом 
финансирования в течение 5 лет 
обеспечить такими персональ-
ными устройствами тревожной 
сигнализации 24 тысячи судей. 
Пока же по решению президиу-
ма Совета судей в первую оче-
редь этим устройством поэтапно 
будут обеспечиваться судьи в 
Северо-Кавказском и Южном 
федеральных округах, а также 
в других регионах со сложной 
криминогенной обстановкой.

***

 В Тверской области вынесен 
приговор гражданину,  который 
в ходе обыска скрылся с при-
готовленными к изъятию ориги-
налами документов. Он признан 
виновным по ч. 2 ст. 294 УК РФ 
(вмешательство в деятельность 
следователя в целях воспре-
пятствования всестороннему, 

полному и объективному рас-
следованию дела).

***

В Чечне вынесен приговор 
адвокату, сдававшему в аренду 
квартиру, которую суд признал 
принадлежащей оппоненту его 
клиента.

Собственник жилья на протя-
жении двух лет не мог попасть в 
помещение и проживал на съем-
ной квартире, выплачивая арен-
ду. Адвокат признан виновным 
по ч. 1 ст. 330 УК РФ (самоуправ-
ство). Ему назначено наказание 
в виде штрафа в размере 50 тыс. 
рублей. Кроме того, он лишен 
права заниматься адвокатской 
деятельностью сроком на 2 года.

***

В Мордовии осуждены трое 
участников группы хакеров, ко-
торые похитили со счета Нотари-
альной палаты Мордовии более 
2 миллионов рублей с помощью 
компьютерных вирусов.

Трое ранее судимых мужчин 
через интернет запустили вирус в 
компьютер Нотариальной палаты 
Мордовии. Таким путем они полу-
чили доступ к расчетному счету 
организации, платежному паро-
лю и коду электронной цифровой 
подписи. При вводе пароля с 
клавиатуры к программе «Клиент 
Банк», а также использования 
электронной цифровой подписи 
эти программы записывали все 
комбинации в файл, который 
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события марта

а как у них?

в армении работает груп-
па, координирующая  дви-
жение Палаты адвокатов 
против двойных стандартов 
кассационного суда.

Год назад адвокаты создали 
комиссию, которая рассмотре-
ла случаи, когда Кассационный 
суд Армении закрывал глаза 
на имеющиеся в деле наруше-
ния. Адвокаты даже объявили 
забастовку, после проведения 

которой «голос адвокатов до-
шел до президентской рези-
денции» – глава государства 
созвал совещание, на котором 
принял участие председатель 
Палаты адвокатов. Недоволь-
ство адвокатов вызвал произ-
вол в принятии кассационных 
жалоб, а также вынесение су-
дом решений, отклоняющихся 
от  собственных прецедентов, 
что «создает правовую неопре-
деленность и оставляет у об-
щественности негативное впе-
чатление о судебной системе».

автоматически отправлялся на 
компьютер хакера. 

***

13 марта состоялось сове-
щание судей Нижегородской 
области, на котором были под-
ведены итоги работы судов об-
щей юрисдикции в регионе в 
2012 году, а также поставлены 
задачи по совершенствованию 
правосудия на 2013 год. В меро-
приятии приняли участие около 
600 представителей судов Ни-
жегородской области, а также 
руководители Управления Су-
дебного департамента в Ниже-
городской области и управления 
по обеспечению деятельности 
мировых судей, адвокатуры и 
нотариата Нижегородской об-
ласти. В работе совещания при-
нял участие Губернатор области 
Валерий Шанцев.

***

22 марта 2013 года Обще-
российская общественная ор-
ганизация «Ассоциация юристов 
России» провела десятый по 
счету Единый День бесплатной 
юридической помощи населе-
нию. Нижегородское отделение 
НРО АЮР организовало бесплат-
ное консультирование в обще-
ственной приемной премьер-ми-

нистра России Д.М. Медведева  
ул. Рождественская, д.38). 

В течение дня нижегородцев 
консультировали   сотрудники 
прокуратуры, Нижегородского 
областного суда, палаты адво-
катов, нотариальной палаты, 
специалисты Отделения Пенси-
онного фонда РФ по Нижегород-
ской области. Весь день помощь 
юристам и гражданам оказы-
вали студенты нижегородских 
вузов, осваивающих юридиче-
скую практику в юридическом 
центре Нижегородской правовой 
академии, юридической клинике 
ННГУ им. Н.А. Лобачевского и 
студенческом правовом бюро 
факультета права НИУ - ВШЭ 
в Нижнем Новгороде. Нижего-
родцы, столкнувшиеся с про-
блемами исполнения судебных 
решений, имели возможность 
лично пообщаться с руководите-
лем регионального управления 
ФССП Игорем Корсаковым. 

Нарушение прав при рас-
чете тарифов и выставлении 
счетов за тепло, неисполнение 
судебных решений, защита пер-
сональных данных, пенсионное 
обеспечение, льготы для ма-
терей-одиночек, незаконное 
увольнение с работы, проблемы 
с судебными приставами, поиск 
злостных «алиментщиков» – да-
леко не полный круг вопросов и 

проблем, с которыми ищут по-
мощи у юристов нижегородцы. 

Проект НРО АЮР по оказанию 
бесплатной юридической по-
мощи жителям Нижегородской 
области реализуется на посто-
янной основе с 2008 года. А дни 
бесплатной юридической помо-
щи Ассоциация юристов России 
проводит с 2011 года ежеквар-
тально. Каждый год правовую 
помощь адвокатов, прокуроров, 
нотариусов, судей, специали-
стов Росреестра, Роспотреб-
надзора, Пенсионного фонда 
и других ведомств, сотрудники 
которых являются членами АЮР, 
а также студентов, работающих 
в вузовских правовых клиниках, 
получают примерно 1000 жите-
лей региона.

***

Законом от 04 марта 2013 
N 23-ФЗ статья 49 УПК РФ до-
полнена положением о том, что 
защитник участвует в деле с 
момента начала осуществления 
процессуальных действий, за-
трагивающих права и свободы 
лица, в отношении которого 
проводится проверка сообще-
ния о преступлении в порядке, 
предусмотренном статьей 144 
УПК РФ.

армения
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Палата адвокатов ПоМожет МоНастырю
Благотворительные билеты 

(именные вклады) на строитель-
ство Благовещенского собора 
Свято-Троицкого Серафимо-
Дивеевского женского мона-
стыря будут приобретены по 
решению Совета ПАНО от 6 
марта 2013 года. Стоимость од-
ного билета составляет  десять 
тысяч рублей. К благотвори-
тельной акции могут присоеди-
ниться адвокаты и адвокатские 
образования.

Президиум  Нижегородской областной коллегии адвокатов 
в связи с юбилеем адвоката адвокатской конторы

Советского района НОКА

Уставщиковой елены юрьевны

 направил поздравительную телеграмму в ее адрес с пожела-
ниями здоровья, успехов в работе  и благополучия!

Морозову Надежду Николаевну 
(Консультация адвокатов №1 НКА№3)

Уставщикову елену юрьевну
 (Адвокатская контора Советского района)

юданова анатолия Николаевича
(Адвокатская контора Лукояновского района)

киселева юрия анатольевича
(Адвокатская контора г.Дзержинска)
Половикова юрия Михайловича

(Адвокатская контора Володарского района)
железнякову Нину валентиновну

(Консультация адвокатов №17 НКА№3) 
рукавишникову ирину анатольевну

(Адвокатский кабинет №183)
белова владимира викторовича
(Адвокатская контора №26 НОКА)

совет Палаты адвокатов Нижегородской  
области Поздравляет с юбилееМ:

решения совета ПаНо
от 6 марта 2013 года

***
«об отмене решения сове-
та ПаНо от 12.01.2011 года 
«об изменении  порядка 
оказания юридической по-
мощи  гражданам рФ на 
территории Нижегородской 
области  бесплатно  в связи  
с  принятием нового зако-
на Нижегородской области 
от 02.11.2012 г. № 144-з «о 
бесплатной юридической 
помощи в Нижегородской 
области»

Указанным решением отме-
няется прежний порядок ока-
зания  бесплатной юридиче-
ской помощи.

***
«о внесении изменений 
в решение совета ПаНо 
от 10.11.2011 года «об ут-
верждении Положения о 
порядке оказания юри-
дической помощи адво-
катами, участвующими в 
качестве защитников в уго-
ловном судопроизводстве 
по требованиям органов 
дознания, предваритель-
ного  следствия и суда»

В связи с расформирова-
нием отдела милиции на ОАО 
«ГАЗ» изменился порядок ока-
зания юридической помощи 
адвокатами, участвующими в 
качестве защитников по назна-
чению. 

Из Положения  о порядке 
оказания помощи по назна-
чению исключен пункт 12, со-
гласно которому на террито-
рии Автозаводского района 
г.Н.Новгорода обязанность 
обеспечения требований в 
порядке ст. 51 УПК РФ по пре-
ступлениям, совершенным на 
территории ОАО «ГАЗ», воз-
лагается на «Нижегородскую 
коллегию адвокатов №3».

съезд адвокатов

22 апреля в Москве состоится VI Всероссийский съезд адво-
катов, который поставит точку в вопросе о том, какие же поправ-
ки будут внесены в Кодекс профессиональной этики адвоката.

Предыдущий, V Всероссийский съезд адвокатов, состоялся  
26 апреля 2009 года.
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дисЦиПлиНа
дисциплинарное производство возбуждено решением 

президента Палаты адвокатов Нижегородской области 
по представлению вице-президента Палаты адвокатов 
Нижегородской области о ненадлежащем исполнении 
адвокатом своих профессиональных обязанностей при 
оказании юридической помощи в рамках уголовного дела, 
осуществлении действий вопреки интересам доверителя и 
совершение действий, подрывающих доверие к адвокатуре. 

с деНьгаМи за защитУ 
По делаМ По НазНачеНию 
 Не шУтят!

В Забайкалье осужден адво-
кат, похитивший из бюджета 61 
тысячу рублей и покушавшийся 
на хищение 18 тыс. рублей. По ч. 
3 ст. 159 УК РФ (мошенничество), 
ч. 2 ст. 327 УК РФ (подделка ино-
го официального документа) ему 
назначено наказание в  виде 2-х 
лет 10 месяцев лишения свобо-
ды условно со штрафом в раз-
мере 5,5 тыс. рублей и лишением 
права заниматься адвокатской 
деятельностью на срок 2 года.

Хищение денежных средств 
из федерального бюджета, по-
ступающих в Управление Судеб-
ного департамента, соверша-
лись путем внесения изменений 
во второй экземпляр определе-
ния суда об оплате труда адво-
ката. В частности, в одном из 
определений, предъявленном к 
оплате, три дня участия в судеб-
ных процессах превратились в 
13 дней, а сумма 2685 рублей – в 
12685 руб.  

бюджетные средства

бренды

В Палату адвокатов Ниже-
городской области поступила 
жалоба от находящегося под 
стражей гражданина П. В жа-
лобе указывалось, что адвокат  
посетил его в СИЗО-1, навя-
зывал свои услуги, несмотря 
на имеющееся соглашение на 
защиту П. с другим адвокатом, 
склонял к смене позиции по 
делу. Обвиняемый  расценил 
действия адвоката «открыто 
усугубляющими» его положе-
ние и «относящиеся к обвини-
тельному уклону, а не защите». 
Кроме того, адвокат беседовал 
с женой арестованного, заявив 
ей, что их защитник «не рабо-
тает, Вам неизвестны матери-
алы дела, а у него есть все», 
подрывая авторитет другого 
адвоката. 

Проверка показала, что  со-
глашение с адвокатом заклю-
чило некое лицо, не известное 
участникам дела и их родствен-
никам. Предметом соглашения 
стали «три консультации аре-
стованного в СИЗО». 

Соглашение не было под-
писано П. в качестве подтверж-
дения его согласия на оказание 
юридической помощи. Квали-
фикационная комиссия палаты 
посчитала, что адвокат выпол-
нял  поручение третьих лиц, 
заинтересованных в деле П. и 
вопреки интересам П.

Кроме того, адвокат должен 
был принять меры к согласова-
нию позиции по делу с другим 
адвокатом, уже работающим 
по делу. Кодекс профессио-

нальной этики адвоката пред-
писывает воздерживаться от 
употребления выражений, ума-
ляющих честь, достоинство или 
деловую репутацию другого 
адвоката в связи с осущест-
влением им адвокатской дея-
тельности.

Адвокат, используя свой 
статус, нарушил ФЗ «О содер-
жании под стражей подозрева-
емых и обвиняемых в соверше-
нии преступлений», в ст.ст. 17, 
18 которого указано, что право 
на свидание с подозреваемым 
и обвиняемым в совершении 
преступления имеет только 
защитник. Адвокат мог полу-
чить это процессуальное по-
ложение только в одном случае 
- в случае принятия защиты (а 
не консультирования аресто-
ванного) с одобрением согла-
шения своим подзащитным 
путем проставления подписи 
под текстом соглашения. 

Кроме того, адвокат имел 
задолженность по отчислениям 
в палату, не представил стати-
стическую отчетность.

За нарушение  адвокатом  
ФЗ «Об адвокатской деятельно-
сти и адвокатуре в РФ», Кодек-
са профессиональной этики ад-
воката,  решения Совета ПАНО 
«О заполнении соглашений об 
оказании юридической помощи 
в адвокатских образованиях па-
латы» и ряда других решений к 
адвокату применена мера дис-
циплинарной ответственности 
в виде  прекращения статуса 
адвоката.

саМый влиятельНый юри-
дический бреНд

Авторы исследования попро-
сили главных юрисконсультов из 
1000 транснациональных корпо-
раций, годовая выручка которых 
превышает $1 млрд., ответить на 
вопрос, какие пять юридических 
фирм, по их мнению, являются 
наиболее уважаемыми в миро-
вом юридическом сообществе.

Лидером рейтинга стала аме-
риканская компания «Baker & 
McKenzie».  В  России список 
возглавили все же российские 
игроки. Baker & McKenzie ока-
залась лишь третьей после «Пе-
пеляев Групп» и «Егоров, Пугин-
ский, Афанасьев и партнеры».
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Настоящее Положение в соответствии с нор-
мами Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 
63-Ф3 «Об адвокатской деятельности и адвока-
туре в РФ», Гражданского кодекса РФ, Кодекса 
профессиональной этики адвоката, иными норма-
ми действующего законодательства определяет 
порядок оказания юридической помощи адвока-
тами-членами ПАНО физическим и юридическим 
лицам, регламентирует порядок заключения, 
исполнения и расторжения соглашений (догово-
ров) об оказании юридической помощи (далее – 
«Соглашения»), их существенные условия, права 
и обязанности сторон, иные условия оказания 
юридической помощи.

1. общие положения

1.1. Адвокатская деятельность осуществля-
ется на основе соглашения между адвокатом и 
доверителем.

1.2. Соглашение подлежит оформлению не-
зависимо от того, является ли оказываемая 
юридическая помощь платной или бесплатной.

Соглашение представляет собой гражданско-
правовой договор, заключаемый в простой пись-
менной форме между доверителем и адвокатом 
(адвокатами) на оказание юридической помощи 
самому доверителю или назначенному им лицу. В 
зависимости от вида юридической помощи, со-
глашение может содержать элементы различных 
договоров, предусмотренных ГК РФ (поручения, 
возмездного оказания услуг), а также условия, не 
предусмотренные законом и иными правовыми 
актами, но не противоречащие им и интересам 
доверителя.

 1.3. Соглашение считается заключенным, 
если между сторонами достигнуто соглашение 
по всем его существенным условиям.

 1.4. Соглашение подписывается адвокатом и 
доверителем, а также руководителем адвокатско-
го образования (его филиала). При заключении 
соглашения с адвокатом в интересах другого 
лица, считается, что адвокат действует в чужих 
интересах до момента одобрения лицом, в чьих 
интересах адвокат совершает юридические дей-
ствия, путём удостоверения соглашения своей 
подписью в специально отведённой строке.

В соответствии со ст. 6 Кодекса професси-
ональной этики адвоката под доверителем по-
нимается:

лицо, заключившее с адвокатом соглашение 
об оказании юридической помощи; 

лицо, которому адвокатом оказывается юри-
дическая помощь на основании соглашения об 
оказании юридической помощи, заключенного 
иным лицом; 

лицо, которому адвокатом оказывается юри-
дическая помощь бесплатно, либо по назначению 
органа дознания, предварительного следствия 
или суда. 

1.5. В отношении обратившегося лица в со-
глашении отражаются следующие сведения:

– в случае оказания платной юридической по-
мощи – сведения о доверителе и лице, которое 
вносит гонорар;

– в случае оказания юридической помощи в 
порядке ст. 51 УПК РФ, 50 ГПК РФ – сведения об 
органе, направившем требование, и лице, в чьих 
интересах заключено соглашение;

– в случае оказания юридической помощи в 
порядке, предусмотренным Федеральным зако-
ном РФ от 21.11.2011 г. № 324-ФЗ «О бесплатной 
юридической помощи в Российской Федерации» 
и Законом Нижегородской области от 02.11.2012 
г. № 144-З «О бесплатной юридической помощи 
в Нижегородской области» – сведения о лице, 
которому оказывается юридическая помощь 
бесплатно.

1.6. В адвокатском бюро соглашение заклю-
чается управляющим партнером или иным пар-
тнером от имени всех партнеров на основании 
выданных ими доверенностей.

1.7. Соглашение регистрируется в документа-
ции адвокатского образования и является осно-
ванием для выдачи адвокату (адвокатам) ордера, 
удостоверяющего его полномочия по соглашению. 
Наряду с ордером полномочия адвоката по со-
глашению могут определяться доверенностью и 
процессуальным законодательством, определя-
ющим круг полномочий адвоката. 

1.8. При оказании разовой консультационной 
помощи (как устной, так и письменной) подтверж-
дением заключения соглашения в письменной 
форме служит надлежащим образом оформлен-

Положение
о порядке заключения соглашения (договора) об оказании юридической помощи

Приложение № 1 к решению Совета ПАНО от 09.01.2013 года 
«Об утверждении Положения о порядке заключения со-
глашения (договора) об оказании юридической помощи».
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ная регистрационная ведомость (Приложение 
№ 3), приобщаемая к финансовому отчету. По 
просьбе доверителя ему также может быть вы-
писана квитанция об уплате им гонорара.

1.9. Адвокат обязан исполнить данное ему 
поручение лично. С согласия доверителя при 
невозможности выполнения адвокатом поруче-
ния по уважительным причинам, руководитель 
адвокатского образования (филиала) назначает 
другого адвоката, о чем в соглашении делается 
соответствующая отметка.

1.10. При заключении доверителем соглашения 
(договора) с несколькими адвокатами, последние 
определяют распределение между собой обя-
занностей перед доверителем и объем работы, 
что отражается в соглашении. Данное правило 
не распространяется на принятую адвокатами 
защиту одного доверителя по уголовному делу, 
осуществляемую каждым адвокатом в полном 
объеме в рамках соглашения.

1.11. По согласованию с доверителем адвокат 
может привлекать к оказанию юридической помо-
щи по соглашению своих помощников и стажеров.

1.12. Адвокат независимо от того, в какой 
региональный реестр внесены сведения о нем, 
вправе заключить соглашение с доверителем 
независимо от места жительства или места на-
хождения последнего.

2. существенные условия соглашения

2.1. Существенными условиями соглашения 
об оказании юридической помощи в силу ст. 25 
ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре 
в РФ» являются:

2.1.1. Указание на адвоката (адвокатов), при-
нявшего (принявших) исполнение поручения в 
качестве поверенного (поверенных), на его (их) 
принадлежность к адвокатскому образованию 
и ПАНО.

2.1.2. Предмет поручения: указание на конкрет-
ные виды юридической помощи (как предусмо-
тренные ст. 2 ФЗ «Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в РФ», так и иную юридическую по-
мощь, не запрещенную законом), которые адвокат 
должен оказать доверителю, а также на место 
выполнения поручения и статус (процессуальное 
положение) доверителя. В случае, если помощь 
оказывается бесплатно, указывается основание 
для ее оказания.

 На ведение дела в уголовном судопро-
изводстве составляется отдельное соглашение 
на осуществление защиты в каждой инстанции 
судебного производства.

На ведение дела в гражданском судопроиз-
водстве на каждую инстанцию оформляется 
отдельное соглашение.

2.1.3. Условия и размер выплаты вознагражде-
ния за оказываемую правовую помощь: опреде-
ляются по соглашению сторон и могут учитывать 
объем и сложность работы, продолжительность 
времени, необходимого для ее выполнения, опыт 
и квалификацию адвоката, сроки, степень сроч-
ности выполнения работы и иные обстоятельства. 

В целях обеспечения рентабельности адво-
катской деятельности, требующей значительных 
профессиональных затрат (в т.ч. на ежегодное 
профессиональное обучение, страховые пла-
тежи, содержание адвокатских образований, 
региональной и федеральной палат, оплату труда 
технического персонала, содержание офисов, 
покупку и обеспечение работы оргтехники, сред-
ства связи и т.п.) Советом палаты могут даваться 
рекомендации по определению размера и воз-
можных форм оплаты вознаграждения адвоката 
за разные виды юридической помощи.

Во избежание сложностей в определении 
размера отработанного вознаграждения (напри-
мер, для списания в зарплату при расторжении 
договора) в соглашении может быть определен 
не только общий размер вознаграждения по по-
ручению, но и размеры вознаграждения, либо 
критерии его определения за отдельные этапы 
исполнения поручения.

Адвокату следует воздерживаться от вклю-
чения в соглашение условия, в соответствии с 
которым выплата вознаграждения ставится в за-
висимость от результата дела. Данное правило не 
распространяется на имущественные споры, по 
которым допускается выплата аванса с опреде-
лением окончательного размера вознаграждения 
пропорционально к цене иска в случае успешного 
завершения дела.

В соответствующих случаях соглашение долж-
но содержать указание на то, что юридическая 
помощь оказывается доверителю бесплатно в со-
ответствии с действующим законодательством (ст. 
51 УПК РФ, ст. 50 ГПК РФ, Федеральным законом 
РФ от 21.11.2011г. № 324-ФЗ «О бесплатной юри-
дической помощи в РФ», Законом Нижегородской 
области от 02.11.2012г. № 144-З «О бесплатной 
юридической помощи в Нижегородской области»).

2.1.4. Порядок и размер компенсации расходов 
адвоката (адвокатов), связанных с исполнением 
поручения, за исключением случаев, когда юри-
дическая помощь в соответствии с законодатель-
ством оказывается бесплатно.

Соглашение может предусматривать как аван-
сирование расходов, так и возмещение затрат, 
связанных с исполнением поручения. Если размер 
расходов не может быть определен при заклю-
чении соглашения, рекомендуется определять 
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их дополнительными соглашениями по мере 
возникновения необходимости, либо включить в 
соглашение условие об обязанности доверителя 
оплачивать счета на оплату подтвержденных до-
кументально расходов, связанных с исполнением 
поручения.

Оплата судебных расходов (госпошлина, экс-
пертиза, прочие судебные издержки) произво-
дится доверителем за свой счет.

2.1.5. Размер и характер ответственности ад-
воката (адвокатов), принявшего (принявших) ис-
полнение поручения - определяются соглашением 
сторон. При этом учитывается, что имущественная 
ответственность адвоката наступает только при 
наличии вины и ограничивается как правило раз-
мером выплаченного вознаграждения.

3. расчеты по соглашению

3.1. Вознаграждение, выплачиваемое адво-
кату, и компенсация расходов, связанных с ис-
полнением поручения, подлежат обязательному 
внесению доверителем или уполномоченным им 
лицом в кассу адвокатского образования либо 
перечислению на расчетный счет адвокатского 
образования в порядке и сроки, предусмотренные 
соглашением. 

3.2. Все полученные в качестве гонорара от 
клиентов наличные денежные средства оприхо-
дуются в кассу адвокатского образования или его 
филиала в тот же операционный день. 

3.3. При получении гонорара от клиентов в 
нерабочие дни (при осуществлении дежурств в 
выходные и праздничные дни или во внерабочее 
время при вечерних дежурствах), а также при вы-
ездах адвокатов в командировки и отсутствии у 
них квитанционных книжек, при невозможности 
доверителем (ввиду отдаленности, болезни и т.п.) 
произвести оплату в адвокатском образовании, 
гонорар, уплаченный доверителем за оказание 
юридической помощи, оформляется адвокатом 
по его расписке. Расписка составляется в двух 
экземплярах и в ней отражаются сведения о 
том, когда, кем, по какому делу и в какой сумме 
выплачивается адвокату гонорар. В расписке 
указывается также, что клиент получил один её 
экземпляр и имеет право обменять расписку на 
квитанцию о внесении гонорара в кассу адво-
катского образования. Полученный адвокатом 
гонорар оприходуется им в кассу адвокатского 
образования не позднее следующего рабочего 
(операционного) дня. Второй экземпляр расписки 
приобщается адвокатом к соглашению с клиентом.

3.4. Сумма вознаграждения за оказание юриди-
ческой помощи НДС не облагается на основании 
п.3 п.п.14 ст.149 Налогового Кодекса РФ.

4. Права и обязанности сторон соглашения

4.1. Конкретные права и обязанности сторон 
определяются исходя из существа поручения.

4.2. К общим правам Доверителя относятся:
- в рамках поручения давать адвокату указания 

относительно его исполнения, которые должны 
быть правомерными, конкретными и осуществи-
мыми;

- получать информацию о ходе исполнения 
поручения, а в случаях, предусмотренных согла-
шением, получать соответствующий письменный 
отчет;

- отменить поручение с предварительным 
уведомлением адвоката, отказаться от защитни-
ка, направив ему соответствующее письменное 
заявление.

4.3. К общим обязанностям Доверителя от-
носятся:

- сообщать адвокату все известные ему об-
стоятельства и предоставить все необходимые 
документы по предмету поручения (оригиналы 
документов передаются по акту), а при их отсут-
ствии - принять меры к получению от третьих лиц;

- при необходимости - выдать доверенность 
на совершение юридических действий, предус-
мотренных договором;

- нести издержки, связанные с исполнением 
поручения (оплата госпошлины, экспертизы и т.п.);

- оплатить предусмотренное договором возна-
граждение и компенсировать расходы, связанные 
с оказанием юридической помощи.

4.4. Общие права и обязанности адвоката при 
оказании юридической помощи предусмотрены 
ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
РФ», Кодексом профессиональной этики адвоката.

5. Прекращение соглашения об оказании 
юридической помощи

5.1. Соглашение об оказании юридической 
помощи прекращается:

5.1.1. Надлежащим исполнением поручения, 
предусмотренного соглашением.

5.1.2. Истечением срока, на который заключено 
соглашение.

5.1.3. В случае признания Доверителя неде-
еспособным, ограниченно дееспособным или 
безвестно отсутствующим.

5.1.4. При досрочном расторжении соглашения:
– по взаимному согласию сторон соглашения;
– в связи с отказом доверителя от поручения;
– в связи с отказом адвоката от исполнения 

поручения в случаях невыполнения доверителем 
принятых на себя обязательств, за исключением 
принятой защиты по уголовному делу, или обна-
ружения обстоятельств, при которых адвокат был 
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не вправе принимать поручение или не может 
выполнить его в дальнейшем;

- в связи с приостановлением или прекраще-
нием статуса адвоката, с которым заключено 
соглашение.

При досрочном расторжении соглашения до-
веритель обязан возместить адвокату издержки 
и расходы, связанные с исполнением поручения, 
и выплатить вознаграждение, соразмерное вы-
полненной работе.

О досрочном расторжении соглашения адвокат 
обязан заблаговременно письменно известить 
доверителя с указанием причин расторжения 
соглашения и предоставлением отчета о выпол-
ненной работе.

При прекращении соглашения адвокатом воз-
вращаются по акту полученные от доверителя 
документы, выданные доверенности.

6. заключительные положения

6.1. Соглашение (договор) об оказании юриди-
ческой помощи составляется в двух экземплярах, 
один из которых выдается доверителю, а второй 
- хранится адвокатом в адвокатском образовании, 

вступает в силу с момента его подписания адво-
катом и доверителем и подлежит регистрации в 
день его заключения в журнале учета соглашений 
адвокатского образования (его филиала).

6.2. Надлежащее и своевременное оформле-
ние соглашения с указанием всех существенных 
условий относится к обязанности адвоката, его 
заключившего. 

6.3. Отсутствие соглашения, равно как и его 
оформление не в полном объеме расценивается 
как недобросовестное исполнение адвокатом 
своих профессиональных обязанностей перед 
доверителем, что является нарушением п.1 ст.8 
Кодекса профессиональной этики адвокатов.

6.4. Контроль за надлежащим и своевременным 
оформлением адвокатами соглашений по при-
нятым поручениям, в т.ч. бесплатным, и заполне-
нием журнала учета соглашений осуществляется 
руководителем адвокатского образования (его 
филиала). 

Руководители и бухгалтеры адвокатских об-
разований (их филиалов) обеспечивают контроль 
за своевременностью оприходования гонорара.

об утверждении Положения о порядке заключения соглашения (договора)  
об оказании юридической помощи

Решение Совета ПАНО от 9 января 2013 года.

Решили:
 

1. Признать утратившими силу:
- решение Совета ПАНО от 25.11.2002 г. «О соглашениях об оказании юридической помощи»;
- решение Совета и квалификационной комиссии палаты адвокатов Нижегородской области 

от 26.03.2003 г. «О порядке и сроках оприходования полученного адвокатами гонорара»;
- решение Совета ПАНО от 02.02.2005 г. «О соглашениях адвоката с клиентом»;
- решение Совета ПАНО от 07.10.2009 г. «О заполнении соглашений об оказании юридической 

помощи в адвокатских образованиях палаты».
2. Утвердить Положение о порядке заключения соглашения (договора) об оказании юридиче-

ской помощи (Приложение № 1).
3. Утвердить типовую форму соглашения об оказании юридической помощи (Приложение № 2).
4. Утвердить типовую форму регистрационной ведомости учета платных устных советов и до-

кументов правового характера (Приложение № 3).
Примечание: Типовые формы являются рекомендуемыми, адвокат может использовать иную 

форму соглашения, соответствующую требованиям ст. 25 ФЗ «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в РФ»,  ГК РФ.

5. Обратить внимание адвокатов на обязательность соответствия заключаемых ими соглашений 
требованиям ст. 25 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ».

6. Направить настоящее решение с приложениями № 1, 2, 3 во все адвокатские образования 
палаты для сведения и использования в работе. Руководителям адвокатских образований довести 
данное решение до сведения всех адвокатов.

7. Опубликовать данное решение и приложения к нему в вестнике «Нижегородский адвокат» 
и разместить на сайте ПАНО.
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        Форма ведомости утверждена решением  
        Совета ПАНО от 09.01.2013г. (Приложение №3)

_____________________________________   Адвокат ____________________________
(Наименование адвокатского образования (филиала)
_____________________________________                    «____»_________________20____г.

регистраЦиоННая ведоМость №________

Учета ПлатНых УстНых советов и докУМеНтов Правового характера
   

№
п/п

Дата
Ф.И.О. обратившегося, его 

адрес и телефон
Краткое содержание

обращения
размер 
оплаты

Подпись 
обратившего-
ся о получении 

консультации или 
правового до-

кумента

-  Копии составленных правовых документов прилагаются к регистрационной ведомости.     

Адвокат ______________________
                                         (подпись)
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       Форма соглашения утверждена решением  
       Совета ПАНО от 09.01.2013г. (Приложение №2)

соглашеНие об оказаНии юридической ПоМощи № _____

«____»___________ 20____г.                                                              _____________________________________
          (населенный пункт)
Адвокат _____________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
________________________________________________________________________________________,

(принадлежность к адвокатскому образованию, его филиалу)

именуем____ в дальнейшем «Адвокат», с одной стороны, и   _________________________________
_____________________________________________________________________________________

(наименование организации, ф.и.о. обратившегося физического лица, адрес, телефон)

____________________________________________________________________________________,

именуем____ в  дальнейшем  «Доверитель», с другой стороны, заключили настоящее соглашение 
о нижеследующем.
1. Доверитель поручает, а Адвокат обязуется оказать за счет Доверителя юридическую помощь:    
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(предмет поручения и где предстоит его выполнять)

2. Стороны устанавливают вознаграждение Адвоката а размере  _________________________ руб., 
которое должно быть выплачено Доверителем до окончания Адвокатом поручения.

3. В момент заключения соглашения подлежит оплате сумма в размере ___________________  руб.
4. Доверитель в полном объеме компенсирует Адвокату следующие расходы, связанные с исполне-

нием поручения: _________________________________________________________________________ 
в общем размере ___________________ руб. не позднее _______________________________________

 5. Вознаграждение, выплачиваемое Адвокату Доверителем и (или) компенсация расходов, связан-
ных с исполнением поручения, подлежат обязательному внесению в кассу адвокатского образования 
(филиала) либо на его расчетный счет № _____________________________________________________

(банковские реквизиты) 
_________________________________________________________________________________________________ 

(наименование адвокатского образования, его филиала)
6. Стороны предпринимают все меры для мирного решения спорных ситуаций, вытекающих из испол-

нения соглашения. Ответственность Адвоката за неисполнение поручения не может превышать размера 
выплаченного Доверителем вознаграждения по настоящему соглашению. 

7. Дополнительные условия:
________________________________________________________________________________________

8. Подписи сторон: 
   
Доверитель      Адвокат

    _________________________________   __________________________________

9. Второй экземпляр соглашения получен.  Удостоверивший подпись адвоката 
Доверитель ________________________  руководитель адвокатского образования   

        (филиала) 
Лицо, в чьих интересах заключен договор:   ___________________________________
__________________________________

отметки адвокатского образования

Оплачено по квит.  №________ от «___»________________20____г.____________________ руб.

    №________ от «___»________________20____г.____________________ руб.

Выданы ордера      № ________от «___»________________20____г.

                    № ________от «___»________________20____г.
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сведеНия о выПолНеНии ПорУчеНия

1. Краткое содержание дела ___________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

2. Сведения о выполнении поручения:
2.1. даты изучения дела  ________________________________________________________________
2.2. даты участия в на следствии, в судебных заседаниях, доклад материалов _________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
2.3. даты изучения протокола судебного заседания ____________________________________________
2.4 даты посещения в местах лищения свободы ______________________________________________
2.5.даты встреч, бесед с Доверителем, устных консультаций
_____________________________________________________________________________________
2.6. количество и наименование документов, составленных адвокатом при выполнении поручения
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
3. Позиция по делу _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
4. Результат по делу  ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
5. Обжалование _______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

                                        Адвокат __________________________ 
                                                                                                                                                                    (Подпись)

         отметки об оплате за выполненную работу 

Оплатить    Списать в зарплату за ___________________________ месяц
____________ руб. Рук. адв. обр.
                               дата  ___________________________руб. Бухгалтер
                                                                   дата 
____________ руб. Рук. адв. обр.
                               дата  ___________________________руб. Бухгалтер
                                                                   дата
____________ руб. Рук. адв. обр.
                               дата  ___________________________руб. Бухгалтер
                                                                   дата 
____________ руб. Рук. адв. обр.
                               дата  ___________________________руб. Бухгалтер

                                                                   дата

окончательный расчет

Внесено ________________ руб.   Возвращено ___________________ руб.
Оплачено _______________ руб.  
Остаток ________________ руб.   Бухгалтер ___________________ дата ______________
Возвратить _____________ руб.

руководитель адвокатского образования (филиала) _______________ дата ___________________
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7-8 марта 2013 года в кисловодске прошел первый все-
российский турнир по шахматам среди адвокатов «белая 
королева». в нем принял участие нижегородский адвокат 
даниил козырев.

ПЕРВый ВСЕРОССИйСКИй ТУРНИР ПО ШАХМАТАМ 
СРЕДИ АДВОКАТОВ СОСТОяЛСя В КИСЛОВОДСКЕ

Турнир был посвящен 10-ле-
тию образования Федеральной 
палаты адвокатов. В торжествен-
ной обстановке турнир открыли 
президент Федеральной палаты 
адвокатов Евгений Семеняко и 
представитель ФПА РФ в Се-
веро-кавказском федеральном 
округе, президент Адвокатской 
палаты Ставропольского края 
Ольга Руденко.

У адвокатуры уже есть тра-
диции проведения шахматных 
турниров. Она была заложена 
в 1989 году, но прервалась  с 
распадом Советского Союза.

На судейство был пригла-
шен международный гроссмей-
стер Артур Габриелян. Среди 
16 участников турнира, пред-
ставляющих шесть адвокатских 
палат, можно было встретить и 
мастера ФИДЭ, несколько кан-
дидатов в мастера и первораз-
рядников. 

После двух дней напряженных 
шахматных баталий определи-
лись победители. Ими стали 
Глеб Горбунов, Москва (I место),  
Роман Киреев, Воронеж (II ме-
сто),  Нвер Гаспарян, Георгиевск 
Ставропольский край (III место). 

В командном первенстве пер-
вое место заняли воронежские 
адвокаты, второе – москвичи, а 
третье – адвокаты Волгоград-
ской области. После основного 
турнира был проведен блиц-
турнир, первое место в котором 
занял кандидат в мастера спорта 
по шахматам Даниил Козырев 
из Нижнего Новгорода.

Организаторы намерены сде-
лать турнир ежегодным. Учиты-
вая пожелания адвокатов из дру-
гих «играющих» палат, которые 
не смогли принять участие из-за 
отдаленности места проведения 
турнира, следующие соревнова-
ния будут проведены в одном из 
центральных регионов России.

П о б е д и т е л ь  б л и ц-
турнира Даниил Козы-
рев, адвокат «Коллегии 
адвокатов Козыревых», 
прокомментировал со-
бытие так:

– Хочется выразить бла-
годарность непосредствен-
ным организаторам тур-
нира, которые проделали 
большую работу. 

Отдельно мне хотелось 
бы поблагодарить и нашу 
палату, ведь мне оказали 
как финансовую, так и мо-
ральную поддержку, что для 
меня более ценно и приятно. 

Раньше я  принимал уча-
стие в соревнованиях по 
футболу и могу подтвер-
дить, что общение между 
нами, адвокатами, в нера-
бочей обстановке является 
исключительно позитив-
ным, приятным и полезным.

К сожалению, лично мне 
не удалось выйти победи-
телем турнира, несмотря 
на то, что основную часть 
турнира до последней пар-
тии я находился в лидиру-
ющей группе. Но победа 
в блицтурнире, в котором 
принимали участие те же 
игроки, позволила реаби-
литироваться.

Шахматы не являются 
самым популярным или 
зрелищным видом спорта. 
И было приятно узнать из 
бесед с коллегами из дру-
гих регионов, что эта игра 
всегда была популярна в 
адвокатской среде.    

Адвокатская футболь-
ная команда нашей палаты 
одна из лучших. Уверен, что 
нижегородцы могут прини-
мать полноценное участие 
в командных состязаниях и  
в шахматах.          
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Получили статус адвоката:

шапкин кирилл сергеевич (на-
правлен  на работу в а/к 21 НОКА).

хомутова анастасия влади-
мировна (направлена  на работу в 
НКА№6).

Приостановлен статус адвоката:

ерютовой анны юрьевны (НКА 
«Чайка и коллеги»)в связи с уходом за 
ребенком.

зарембовской александры инно-
кентьевны (а/к Московского района 
НОКА) в связи с уходом за ребенком.

рабиной юлии юрьевны (а/к № 1 
НОКА)в связи с уходом за ребенком.

Митрофановой екатерины вла-
димировны (а/к Сормовского района 
НОКА)в связи с уходом за ребенком.

тарасовой анжелики владими-
ровны (Областная адвокатская конто-
ра НОКА)в связи с уходом за ребенком.

возобновлен статус адвоката:

Николаевой светланы владими-
ровны (НО «Нижегородская коллегия 
адвокатов № 3»).

Прекращен статус адвоката:

дементьевой Нины васильевны 
(а/к Ленинского района НОКА) – по лич-
ному заявлению.

артамонова алексея Николаеви-
ча (а/к Приокского района НОКА) – по 
личному заявлению.

русанова сергея юрьевича (Адво-
катский кабинет № 151) – в дисципли-
нарном порядке.

смена места работы адвокатов:

карасев сергей вячеславович  (а/к 
№ 10 НОКА) перешел на работу в адво-
катскую контору Советского района.

чесноков александр александрович 
(а/к № 10 НОКА) отчислился из членов 
коллегии с намерением зарегистриро-
вать адвокатский кабинет.

абакумов александр иванович 
«Консультация адвокатов №9г.Павлово» 
НКА№3 отчислился из членов коллегии.

Назначения:

Адвокат брызгалов александр ва-
лентинович (а/к Городецкого района 

НОКА) освобожден от обязанностей 
заведующего Заволжским офисом ад-
вокатской конторы Городецкого района 
НОКА в связи с откомандированием в  
Юридическую консультацию Сокольского 
района по личному заявлению.

Адвокат Нестеров игорь борисович 
(а/к Городецкого района НОКА) отозван из 
командировки в Юридическую  консуль-
тацию Сокольского района и назначен 
заведующим Заволжским офисом ад-
вокатской конторы Городецкого района.

Адвокат Птицын сергей евгеньевич 
освобожден от обязанностей заведую-
щего адвокатской конторы Шатковского 
района НОКА по личному заявлению. 

Заведующим адвокатской конторы 
Шатковского района назначен адвокат 
байрамов окумдар Узеир оглы. 

стажировка и помощничество

захарова татьяна евгеньевна зачис-
лена в  стажеры адвоката  Н.В. Грибковой 
(а/к Сормовского района НОКА).

дудкин Николай игоревич (стажер 
а/к № 2 НОКА) переведен в адвокатскую 
контору №12 (руководитель стажировки 
Е.Г. Галясная). 

реестр адвокатских образова-
Ний и их Филиалов в Нижегород-
ской области

исключены сведения:

Об адвокатском кабинете № 151 Ру-
санова Сергея Юрьевича в связи с пре-
кращением статуса адвоката.

ПоощреНия

За многолетнюю добросовестную 
профессиональную деятельность, боль-
шой вклад в подготовку молодых спе-
циалистов, активное участие в жизни 
адвокатского сообщества адвокат ад-
вокатской конторы Ленинского района 
НОКА награждена почетной грамотой 
ПАНО дементьева Нина васильевна.

За добросовестную профессиональ-
ную деятельность и активное участие 
в общественной жизни адвокатского 
сообщества президиумом НОКА объ-
явлена благодарность заведующему ад-
вокатской конторы Шатковского района 
Птицыну сергею евгеньевичу.

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

ПерсоНальНо 
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За добросовестную профессиональную деятельность и активное 
участие в общественной жизни адвокатского сообщества президи-
умом НОКА объявлена благодарность заведующему Заволжским 
офисом адвокатской конторы Городецкого района брызгалову 
александру валентиновичу.

реестр  госУдарствеННой систеМы бесПлатНой юри-
дической ПоМощи в Нижегородской области

Решением Совета ПАНО от 6 марта 2013 года в реестр дополни-
тельно включены адвокаты:

Нижегородская областная коллегия адвокатов:
Спехова Елена Александровна (Областная адвокатская контора)
Шапкин Кирилл Сергеевич (Адвокатская контора № 21)
Пронина Наталья Владимировна (а/к Арзамасского района)

скоНчался одиН из лУчших 
отечествеННых адвокатов

абрам львович Мове

12 марта 2013 года на 91-м 
году жизни в Нью-йорке скон-
чался Абрам Мове, автор 
посвященного адвокатской 
работе пятитомника «За ку-
лисами защиты».

А.Л. Мове прошел всю во-
йну, награжден боевыми орде-
нами и медалями. В 1949  году 
окончил Московский юридиче-
ский институт, по распреде-
лению оказался в ярославле, 
где через некоторое время 
заслужил репутацию лучшего 
адвоката области. 

В начале 1967 г. он воз-
вратился в Москву, где ему 
пришлось заново добиваться 
признания. В карьере Мове 
начался новый этап, который 
принес ему славу одного из 
лучших «адвокатов-надзор-
ников» Советского Союза.  
В 1994 г. он переехал в США.

Абрам Мове являлся ла-
уреатом Золотой медали 
им. Ф.Н.Плевако, награжден 
знаком «Почетный адвокат 
России».

В 1993–1994 гг. Мове издал 
пятитомник «За кулисами за-
щиты».

Федеральная палата ад-
вокатов выразила глубокие 
соболезнования семье и близ-
ким Абрама Львовича Мове.

Нижегородской областной коллегией адвокатов создан 
центр оказания бесплатной юридической помощи.
Центр создан в качестве структурного подразделения  
коллегии в порядке эксперимента на срок 6 месяцев.

Центр будет функционировать по адресу: г. Н.Новгород,  
ул. Памирская, д. 13. тел. 250-00-61, время работы: с 9 до 16 
часов, обед с 13 до 14 часов.

Руководителем центра оказания бесплатной юридической 
помощи назначена адвокат адвокатской конторы Ленинского 
района Шальнова Ирина Алексеевна.

В состав центра для проведения дежурств включены адвокаты 
адвокатских контор Автозаводского, Канавинского, Ленинского, 
районов и адвокатской конторы №21: 

Вахламова Светлана Александровна
Горбункова Ольга Сергеевна 
Кнышова Ирина Александровна 
Корик Елена Дмитриевна
Краснухин Дмитрий Анатольевич
Лисин Игорь Львович 
Лобанова Марина Ивановна 
Ломтев Сергей Александрович
Малюдина Светлана Викторовна
Назаров Рустам Саидович
Тарасова Людмила Юрьевна
Фролов Вадим Олегович
Цыганов Александр Викторович
Чехова Наталья Вячеславовна
Шальнова Ирина Алексеевна
Шапкин Кирилл Сергеевич

Другие адвокаты, включенные в государственную систему бес-
платной юридической помощи, ведут прием граждан по месту 
нахождения своих адвокатских образований (их филиалов).
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татьяна Николаевна Пудова благодарит 
адвоката в.Ф.дмитриева (адвокатская 
контора № 5 Нока).

«Владимира Федоровича я знаю как прекрас-
ного адвоката уже более 10 лет. Он всегда дает 
конкретные консультации. У меня случилась беда 
и Владимир Федорович стал моим адвокатом. 
Он провел мои четыре дела и мы выиграли все 
процессы. Он очень внимательный и чуткий 
человек!» 

Автор письма просит президента палаты по-
благодарить адвоката за безупречную работу.

***
гражданка а.с. соколова благодарит 

заведующего адвокатской конторой горо-
децкого района адвоката а.ю.котунова.

«Выслушав мое дело, Александр Юрьевич 
сам решил оказать мне адвокатскую помощь», 
пишет автор обращения. «Опыт работы обу-
словил положительный результат... Александр 
Юрьевич, кроме того, что хороший адвокат, еще 
и корректный, тактичный человек, выражаю ему 
свою благодарность!», – восклицает клиент.

***
жительница бутурлино Н.а. евстифеева 

благодарит заведующую адвокатской кон-
торой района адвоката т.в.кубасову.

Адвокат небезразличен к судьбам людей, 
оказавшихся в трудной ситуации, указывается 
в письме. Благодаря участию Татьяны Вла-
димировны, состоялось два оправдательных 
приговора в отношении Евстифеевой. Помощь 
оказывалась бесплатно.

«я низко кланяюсь ей за ее внимательность: 
выслушает, успокоит и даст грамотный совет», 
– благодарит автор письма.

УстаМи клиеНта

из почты 
президента
палаты 
адвокатов

ротация

частичНо сМеНился состав  
квалиФикаЦиоННой коМиссии 
Палаты адвокатов

Выборы новых членов состоялись в Законо-
дательном Собрании Нижегородской области. 
В состав квалификационной комиссии пала-
ты от заксобрания вошли Татьяна Викторовна 
Алексанова и Александр Николаевич Дубов. 

Ранее они уже имели опыт работы в соста-
ве комиссии. Напомним, что  в предыдущем 
составе комиссии законодательное собрание 
представляли Алексей Владимирович Марты-
нов и Илья Владимирович Назаров.

самоуправление 

15 Марта в Палате адвокатов состоялось 
собраНие адвокатов На кабиНете и адво-
катов, работающих в адвокатских обра-
зоваНиях числеННостью до 10 человек 

Собрание представляло 226 адвокатов 
– членов палаты, избравших для себя инди-
видуальную форму работы на кабинете или 
состоящих в адвокатских образованиях, при-
нятых называть «малочисленными». Собрание 
избрало делегатами на Одиннадцатую конфе-
ренцию ПАНО, намеченную на 13 апреля 2013 
года, 23 адвокатов. Кроме того, делегатами 
конференции по своему статусу являются чле-
ны совета палаты. Один член Совета ПАНО   
А.Г.Сухих (адвокатское бюро «Сухих и партне-
ры») также может считаться представляющим 
эту часть славной адвокатской корпорации.

самоорганизация 

адвокатскиМ кабиНетаМ НУжНа своя  
ассоЦиаЦия 

Об этом на собрании адвокатов на кабине-
те, состоявшемся 15 марта заявил президент 
ПАНО Н.Д.Рогачев. Отсутствие обратной связи 
в коммуникациях между палатой и адвоката-
ми-индивидуалами не по вине палаты лишает 
адвокатов на кабинете возможности влиять на 
жизнь корпорации. Например, на собрание по 
выборам делегатов на конференцию явилось 
только 12 из 226 адвокатов, что поставило со-
брание на грань срыва.  Впрочем, может быть, 
это осознанный выбор адвокатов на кабинете 
и о них не стоит беспокоиться?
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 1 декабря 2012 г.  №  1240

П о л о ж е Н и е
о возмещении процессуальных издержек, связанных с производством по уголовному делу, 
издержек в связи с рассмотрением гражданского дела, а также расходов в связи с выпол-
нением требований конституционного суда российской Федерации

1. Настоящее Положение устанавливает:
а) порядок и размеры возмещения процессу-

альных издержек, предусмотренных пунктами 1 - 9 
части второй статьи 131 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации, связанных с про-

изводством по уголовному делу, за исключением 
размеров процессуальных издержек, предусмотрен-
ных пунктами 2 и 8 части второй указанной статьи;

б) порядок и размеры возмещения понесенных 
судом судебных расходов, выплат денежных сумм 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИйСКОй   ФЕДЕРАЦИИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 1 декабря 2012 г. №1240 

О порядке и размере возмещения процессу-
альных издержек, связанных с производством по 
уголовному делу, издержек в связи с рассмотрени-
ем гражданского дела, а также  расходов в связи с 
выполнением требований Конституционного Суда 
Российской Федерации и о признании утратившими 
силу некоторых актов

Совета Министров РСФСР и Правительства 
Российской Федерации

В соответствии с частью четвертой статьи 131 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Фе-
дерации, частью четвертой статьи 96, частью второй 
статьи 97, частью пятой статьи 103 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации 
и статьей 50 Федерального конституционного 
закона «О Конституционном Суде Российской Фе-
дерации» Правительство Российской Федерации 
постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о воз-
мещении процессуальных издержек, связанных 
с производством по уголовному делу, издержек 
в связи с рассмотрением гражданского дела, а 
также расходов в связи с выполнением требований 
Конституционного Суда Российской Федерации.

2. Установить, что увеличение (индексация) 
размера возмещения процессуальных издержек, 
связанных с производством по уголовному делу, 
издержек в связи с рассмотрением гражданского 
дела, а также расходов в связи с выполнением 
требований Конституционного Суда Российской 
Федерации производится ежегодно с учетом уровня 

инфляции (потребительских цен) в соответствии с 
федеральным законом о федеральном бюджете 
на соответствующий финансовый год и плановый 
период в срок, определяемый Правительством 
Российской Федерации, начиная с 2014 года.

3. Министерству труда и социальной защиты 
Российской Федерации с участием других заин-
тересованных федеральных органов исполнитель-
ной власти вносить предложения об увеличении 
(индексации) размера возмещения издержек и 
расходов, предусмотренных пунктом 2 настоящего 
постановления, в качестве компенсации не имею-
щим постоянной заработной платы потерпевшему, 
свидетелю, их законным представителям, а также 
понятым за отвлечение их от обычных занятий.

4. Финансовое обеспечение расходных обяза-
тельств, связанных с реализацией настоящего по-
становления, осуществляется в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в федеральном 
бюджете на соответствующий финансовый год на 
содержание судови государственных органов, на-
деленных полномочиями по производству дознания 
и предварительного следствия.

5. Признать утратившими силу акты Совета 
Министров РСФСР и Правительства Российской 
Федерации по перечню согласно приложению.

6. Настоящее постановление вступает в силу с 
1 января 2013 г.

Председатель Правительства Российской Фе-
дерации Д.Медведев
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переводчикам, а также порядок выплат денежных 
сумм свидетелям и возврата сторонам неизрас-
ходованных денежных сумм, внесенных ими в счет 
предстоящих судебных расходов в  связи с рас-
смотрением гражданского дела, в соответствии с 
частью четвертой статьи 96, частью второй статьи 
97 и частью пятой статьи 103 Гражданского про-
цессуального кодекса Российской Федерации;

в) порядок возмещения лицам и организациям 
за счет средств федерального бюджета (за исклю-
чением государственных органов и организаций) 
расходов в связи с выполнением ими требований 
Конституционного Суда Российской Федерации в 
соответствии с частью  второй статьи 50 Федераль-
ного конституционного закона «О Конституционном 
Суде Российской Федерации».

2. Проезд к месту производства процессуальных 
действий и обратно к месту жительства, работы или 
месту временного пребывания оплачивается потер-
певшему, свидетелю, их законным представителям, 
эксперту, специалисту, переводчику, понятым, а 
также адвокату, участвующему в уголовном деле 
по назначению дознавателя, следователя или суда 
(далее - подотчетные лица), не свыше стоимости 
проезда:

а) железнодорожным транспортом - в купейном 
вагоне скорого фирменного поезда;

б) водным транспортом - в каюте V группы мор-
ского судна регулярных транспортных линий с 
комплексным обслуживанием пассажиров, в каюте 
II категории речного судна всех линий сообщения, 
в каюте I категории судна паромной переправы;

в) автотранспортом общего пользования (кроме 
такси);

г) метрополитеном;
д) воздушным транспортом - в салоне экономи-

ческого класса.
3. В расходы на проезд к месту производства 

процессуальных действий и обратно к месту жи-
тельства, работы или месту временного пребывания 
подотчетных лиц включаются расходы на проезд 
транспортом общего пользования соответственно к 
станции, пристани, аэропорту и от станции, приста-
ни, аэропорта, на страховой взнос на обязательное 
личное страхование пассажиров на транспорте, а 
также на оплату услуг по оформлению проездных 
документов и предоставлению в поездах постельных 
принадлежностей.

4. В случае отсутствия документов, подтверждаю-
щих расходы на проезд, указанные в пункте 3 насто-
ящего Положения, а также в случае использования 
личного автотранспорта возмещение производится 
в размере минимальной стоимости проезда:

а) при наличии железнодорожного сообщения - в 
плацкартном вагоне пассажирского поезда;

б) при наличии только воздушного сообщения - в 
салоне экономического класса;

в) при наличии только водного сообщения - в 
каюте X группы морского судна регулярных транс-
портных линий и линий с комплексным обслужи-
ванием пассажиров, в каюте III категории речного 
судна всех линий сообщения;

г) при наличии только автомобильного сообще-
ния - в автобусах общего типа, а при их отсутствии 
- в мягких автобусах.

5. В случае отсутствия документов, подтверж-
дающих произведенные расходы на проезд, к за-
явлению о возмещении расходов на проезд, пред-
усмотренному пунктом 25 настоящего Положения, 
прилагается справка транспортной организации 
о минимальной стоимости проезда к месту про-
изводства процессуальных действий и обратно 
железнодорожным транспортом (в плацкартном 
вагоне пассажирского поезда), воздушным транс-
портом (в салоне экономического класса), водным 
транспортом (в каюте X группы морского судна 
регулярных транспортных линий и линий с ком-
плексным обслуживанием пассажиров, в каюте III 
категории речного судна всех линий сообщения), 
автомобильным транспортом (в автобусе общего 
типа), действовавшей на дату прибытия к месту 
производства процессуальных действий и дату 
отбытия обратно к месту жительства, работы или 
временного пребывания.

6. Расходы на наем жилого помещения подот-
четным лицам возмещаются в размере стоимости 
проживания в одноместном номере (на одном 
месте в многоместном номере), не относящемся к 
категории номеров повышенной комфортности (без 
возмещения оплаты дополнительных услуг), либо 
стоимости проживания в однокомнатном жилом 
помещении (комнате в жилом помещении), сдава-
емом за плату в установленном законом порядке, 
но не свыше 550 рублей в сутки.

7. Плата за бронирование мест в гостиницах воз-
мещается в размере 50 процентов возмещаемой 
стоимости места за сутки.

8. В случае вынужденной остановки в пути воз-
мещаются расходы на наем жилого помещения, 
подтвержденные соответствующими документами, 
в размерах, установленных пунктом 6 настоящего 
Положения.

9. Дополнительные расходы, связанные с про-
живанием вне постоянного места жительства (су-
точные), возмещаются за каждый день, затрачен-
ный подотчетными лицами в связи с явкой к месту 
производства процессуальных действий (включая 
время в пути, выходные и нерабочие праздничные 
дни, а также время вынужденной остановки в пути, 
подтвержденной соответствующими документами), 
в размере 100 рублей.

10. Расходы на наем жилого помещения и указан-
ные в пункте 9 настоящего Положения дополнитель-
ные расходы (суточные) не выплачиваются, если у 
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подотчетных лиц имеется возможность ежедневно 
возвращаться к месту жительства.

11. Вопрос о наличии у подотчетных лиц воз-
можности ежедневного возвращения к месту жи-
тельства решается дознавателем, следователем, 
прокурором или судьей (судом) с учетом конкретных 
обстоятельств, в том числе с учетом расстояния, 
условий транспортного сообщения, удаленности 
места нахождения суда (органа дознания или пред-
варительного следствия) от места жительства вы-
званного лица, а также иных обстоятельств.

12. Документами, подтверждающими расходы на 
проезд, являются оформленные в установленном за-
конодательством Российской Федерации  порядке:

а) проездной документ (билет), используемый 
на железнодорожном транспорте;

б) электронный проездной документ (билет), 
используемый на железнодорожном транспорте;

в) пассажирский билет и багажная квитанция 
покупонного автоматизированного оформления в 
гражданской авиации;

г) электронный пассажирский билет и багажная 
квитанция в гражданской авиации (электронный 
авиабилет);

д) проездные документы, используемые на во-
дном транспорте;

е) проездные документы, используемые на 
автомобильном транспорте общего пользования;

ж) проездные документы, используемые на 
метрополитене.

13. При приобретении электронного авиабилета 
подтверждающими проезд документами являются:

а) распечатка электронного пассажирского 
билета, сформированная автоматизированной 
информационной системой оформления воздуш-
ных перевозок (маршрут (квитанция) на бумажном 
носителе), в которой указана стоимость перелета;

б) посадочные талоны, подтверждающие пере-
лет лица по указанному в электронном авиабилете 
маршруту;

в) чек контрольно-кассовой техники или другой 
документ, подтверждающий произведенную оплату 
перевозки, оформленный на утвержденном бланке 
строгой отчетности (при оплате наличными денеж-
ными средствами);

г) слипы, чеки электронных терминалов при про-
ведении операций с использованием банковской 
карты, держателем которой является подотчетное 
лицо (при оплате банковской картой);

д) подтверждение проведенной операции по 
оплате электронного авиабилета кредитным уч-
реждением, в котором подотчетному лицу открыт 
банковский счет, предусматривающий совершение 
операций с использованием банковской карты 
(при оплате банковской картой через веб-сайты 
авиакомпаний).

14. В случае если проезд осуществляется по 
электронному проездному документу (билету), 

используемому на железнодорожном транспорте, 
к оплате представляется электронный проездной 
документ (билет), используемый на железнодорож-
ном транспорте, оформленный на утвержденном 
в качестве бланка строгой отчетности проездном 
документе (билете).

В случае если электронный проездной документ 
(билет), используемый на железнодорожном транс-
порте, оформлен не на бланке строгой отчетности, 
дополнительно представляется документ, под-
тверждающий произведенную оплату перевозки 
посредством контрольно-кассовой техники (чек).

15. Документами, подтверждающими расходы, 
связанные с проживанием в номере гостиницы, 
являются:

а) счет или иной документ, подтверждающий 
фактические затраты на проживание, без учета 
стоимости дополнительных услуг с указанием 
фамилии, имени и отчества подотчетного лица, 
проживающего в номере гостиницы, заверенный 
в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке;

б) кассовый чек, подтверждающий оплату услуг, 
связанных с проживанием, а при осуществлении 
расчетов без применения контрольно-кассовой 
техники  - приходный кассовый ордер или иной до-
кумент, оформленный на бланке строгой отчетности 
для осуществления наличных денежных расчетов и 
(или) расчетов с использованием платежных карт.

16. Документами, подтверждающими наем 
жилого помещения у организации-наймодателя, 
являются:

а) счет или иной документ организации-наймо-
дателя, подтверждающий фактические затраты на 
проживание без учета стоимости дополнительных 
услуг с указанием фамилии, имени и отчества по-
дотчетного лица, проживающего в жилом помеще-
нии в качестве нанимателя, заверенный печатью 
указанной организации;

б) кассовый чек, подтверждающий оплату услуг, 
связанных с проживанием, а  при осуществлении 
организацией-наймодателем расчетов без при-
менения контрольно-кассовой техники - приходный 
кассовый ордер или иной документ, оформленный 
на бланке строгой отчетности для осуществления 
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт.

17. Документами, подтверждающими наем жилого 
помещения у индивидуального предпринимателя-
наймодателя, являются:

а) договор найма (поднайма) жилого помещения 
с указанием фамилии, имени и отчества подот-
четного лица, проживающего в жилом помещении 
в качестве нанимателя, размера платы за жилое 
помещение и приложением копии свидетельства 
о государственной регистрации индивидуального 
предпринимателя - наймодателя, заверенный в 



Нижегородский адвокат №03 (125) 201322

установленном законодательством Российской 
Федерации порядке;

б) кассовый чек об оплате услуг за проживание, 
а при осуществлении расчетов без применения 
контрольно-кассовой техники - приходный кассовый 
ордер или иной документ, оформленный на бланке 
строгой отчетности для осуществления наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с использова-
нием платежных карт.

18. Документами, подтверждающими наем жило-
го помещения у  физического лица - наймодателя, 
являются:

а) договор найма (поднайма) жилого помещения с 
указанием фамилии, имени и отчества подотчетного 
лица, проживающего в жилом помещении в качестве 
нанимателя, размера платы за жилое помещение 
и фамилии, имени, отчества и паспортных данных 
физического лица - наймодателя;

б) расписка о получении денежных средств фи-
зическим лицом - наймодателем от нанимателя с 
указанием паспортных данных физического лица 
- наймодателя, заверенная в установленном за-
конодательством Российской Федерации порядке.

19. Размер возмещаемых сумм не имеющим 
постоянной заработной платы потерпевшему, сви-
детелю, их законным представителям и понятым за 
отвлечение их от обычных занятий определяется 
путем деления 4611 рублей на количество рабочих 
дней в месяце, в котором указанные лица прини-
мали участие в производстве по уголовному делу.

20. Размер вознаграждения, выплачиваемого 
переводчику за исполнение им своих обязанностей 
в ходе уголовного судопроизводства (за исключе-
нием случаев, когда эти обязанности исполнялись 
им в порядке служебного задания), определяется 
из расчета:

а) не более 700 рублей в час за устный, син-
хронный и последовательный перевод с учетом 
фактических затрат времени;

б) не более 1500 рублей в час за устный, син-
хронный и последовательный перевод редких 
западноевропейских и восточных языков (венгер-
ский, финский, шведский, датский, норвежский, 
голландский, японский, китайский) и других языков 
стран Азии, а также Африки - с учетом фактических 
затрат времени;

в) не более 200 рублей за один лист (1800 печат-
ных знаков) письменного перевода текста (матери-
алы уголовного или гражданского дела, судебные 
акты);

г) не более 400 рублей за один лист (1800 печат-
ных знаков) письменного перевода текста, изложен-
ного на редких западноевропейских и восточных 
языках (венгерский, финский, шведский, датский, 
норвежский, голландский, японский, китайский) и 
других языках стран Азии, а также Африки (матери-
алы уголовного или гражданского дела, судебные 
акты);

д) не более 1000 рублей в час за сурдоперевод 
с учетом фактических затрат времени.

21. Размер оплаты услуг переводчика определя-
ется судом или должностным лицом, в производ-
стве которого находится уголовное дело, в  каждом 
конкретном случае отдельно, но не более размера, 
установленного пунктом 20 настоящего Положения.

22. Выплата вознаграждения экспертам (экс-
пертным учреждениям), специалистам за испол-
нение своих обязанностей по уголовным делам, за  
исключением случаев, когда эти обязанности ис-
полнялись экспертами (экспертными учреждениями) 
и специалистами в порядке служебного задания, 
производится в размере представленного экс-
пертом (экспертным учреждением) и специалистом 
финансово-экономического обоснования расчета 
затрат на проведение экспертизы (исследования) 
с учетом фактически выполненной экспертом (экс-
пертным учреждением) и специалистом работы.

В случае проведения экспертизы экспертным 
учреждением финансово-экономическое обосно-
вание расчета затрат на проведение экспертизы 
должно быть подписано руководителем экспертного 
учреждения и заверено печатью этого учреждения, 
а в случае проведения экспертизы (исследования) 
экспертом или специалистом - подписано экспертом 
или специалистом.

Размер возмещаемых сумм, израсходованных на 
производство судебной экспертизы в экспертных 
учреждениях, определяется в каждом конкретном 
случае отдельно, с учетом фактических затрат, под-
твержденных финансово-экономическим обоснова-
нием расчета затрат на производство экспертизы.

23. Размер вознаграждения адвоката, участвую-
щего в уголовном деле по назначению дознавателя, 
следователя или суда, составляет за один рабочий 
день участия не менее 550 рублей и не более 1200 
рублей, а в ночное время - в размере не менее 825 
рублей и не более 1800 рублей.

Размер вознаграждения адвоката, участвующего 
в уголовном деле по назначению дознавателя, сле-
дователя или суда, составляет за один день участия, 
являющийся нерабочим праздничным днем или 
выходным днем, включая ночное время, не менее 
1100 рублей и не более 2400 рублей.

При определении размера вознаграждения 
адвоката учитывается сложность уголовного дела.

При определении сложности уголовного дела 
учитываются подсудность (уголовные дела, рас-
сматриваемые Верховным Судом Российской Фе-
дерации, верховными судами республик, входящих 
в состав Российской Федерации, и приравненными 
к ним судами в качестве суда первой инстанции), 
количество и тяжесть вменяемых преступлений, ко-
личество подозреваемых, обвиняемых (подсудимых), 
объем материалов дела и другие обстоятельства.

Порядок расчета размера вознаграждения адво-
ката в зависимости от сложности уголовного дела 
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утверждается Министерством юстиции Российской 
Федерации совместно с Министерством финансов 
Российской Федерации по согласованию с государ-
ственными органами, наделенными полномочиями 
по производству дознания и предварительного 
следствия, и Судебным департаментом при Вер-
ховном Суде Российской Федерации.

В случае участия адвоката в уголовном деле по 
назначению дознавателя, следователя или суда на 
территории районов Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностях, а также в других местностях 
с тяжелыми климатическими условиями, в которых 
законодательством Российской Федерации уста-
новлены процентные надбавки и (или) районные 
коэффициенты к заработной плате, вознагражде-
ние адвоката осуществляется с учетом указанных 
надбавок и коэффициентов.

24. Размер возмещаемых расходов, понесенных 
физическими или юридическими лицами в связи 
с хранением и пересылкой вещественных дока-
зательств по договору хранения, заключенному 
между органом, осуществившим их изъятие, и 
хранителем, определяется с учетом фактических 
затрат, подтвержденных финансово-экономическим 
обоснованием расчета затрат на хранение и пере-
сылку вещественных доказательств.

В случае осуществления хранения и пересылки 
вещественных доказательств юридическим лицом 
финансово-экономическое обоснование расчета 
затрат на хранение и пересылку вещественных 
доказательств должно быть заверено печатью 
организации, а в случае осуществления хранения 
и пересылки вещественных доказательств физиче-
ским лицом - подписано указанным лицом.

25. Возмещение процессуальных издержек по-
дотчетным лицам по уголовным делам в размере, 
установленном пунктами 2 - 11, 19, 20, 22 и 24, произ-
водится на основании постановления дознавателя, 
следователя, прокурора, судьи или определения 
суда (далее - решение уполномоченного государ-
ственного органа), вынесенного по результатам 
рассмотрения письменного заявления указанных 
лиц или их представителей, составленного в произ-
вольной форме (далее - заявление), с приложением 
в случаях, предусмотренных пунктами 5, 9, 12 - 18, 
22 и 24 настоящего Положения, соответствующих 
документов, за счет средств, предусмотренных 
федеральным бюджетом на указанные цели фе-
деральным судам общей юрисдикции, государ-
ственным органам, наделенным полномочиями 
по производству дознания и предварительного 
следствия, а также прокуратуре Российской Фе-
дерации, после выполнения подотчетными лицами 
своих процессуальных обязанностей.

Возмещение процессуальных издержек подот-
четным лицам производится также в случаях, если 
процессуальные действия, для осуществления кото-

рых подотчетное лицо вызывалось, не произведены 
по независящим от этого лица обстоятельствам.

26. При длительном участии переводчика, а 
также адвоката, участвующего в уголовном деле 
по назначению дознавателя, следователя или суда, 
заявление подается переводчиком или адвокатом, 
участвующим в уголовном деле по назначению до-
знавателя, следователя или суда, соответственно в 
орган дознания, орган предварительного следствия, 
орган прокуратуры или суд ежемесячно.

27. По результатам рассмотрения заявления и 
прилагаемых к нему документов выносится реше-
ние уполномоченного государственного органа, в 
котором указываются:

а) фамилия, имя и отчество заявителя;
б) денежные суммы, подлежащие согласно на-

стоящему Положению возмещению заявителю;
в) количество времени, затраченного на испол-

нение процессуальных обязанностей:
работающими и имеющими постоянную за-

работную плату потерпевшими, свидетелями, их 
законными представителями и понятыми;

не имеющими постоянной заработной платы 
потерпевшими, свидетелями, их законными пред-
ставителями и понятыми;

переводчиком, специалистом, экспертом, а также 
адвокатом, участвующим в уголовном деле по на-
значению дознавателя, следователя или суда.

28. Решение уполномоченного государственного 
органа, указанное в пункте 25 настоящего Положе-
ния, заверенное печатью этого органа, направляется 
в соответствующую финансовую службу (орган, 
подразделение органа) для выплаты денежных 
сумм подотчетным лицам или их представителям 
по месту ее нахождения или посредством пере-
числения указанных в решении денежных сумм на 
текущий (расчетный) счет подотчетного лица по 
его ходатайству.

29. Выплата денежных сумм по месту нахождения 
финансовой службы или перечисление средств на 
текущий (расчетный) счет подотчетным лицам или 
их представителям осуществляется не позднее 30 
дней со дня получения указанного в пункте 25 на-
стоящего Положения решения уполномоченного 
государственного органа.

Денежные суммы, причитающиеся адвокату, 
участвующему в деле по назначению дознавателя, 
следователя или суда, перечисляются на текущий 
(расчетный) счет адвокатского образования в тече-
ние 30 дней со  дня получения указанного в пункте 25 
настоящего Положения решения уполномоченного 
государственного органа.

30. Иные расходы, понесенные в ходе произ-
водства по уголовному делу и предусмотренные 
Уголовно-процессуальным кодексом Российской 
Федерации, непосредственно связанные с со-
биранием и исследованием доказательств при 
производстве по уголовному делу, возмещаются 
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за счет средств федерального бюджета и бюдже-
тов субъектов Российской Федерации в пределах 
бюджетных ассигнований, предусматриваемых на 
соответствующий год судам и государственным 
органам, наделенным полномочиями по произ-
водству дознания и предварительного следствия.

31. Выплата ежемесячного государственного 
пособия подозреваемому или обвиняемому, вре-
менно отстраненному от должности в порядке, 
установленном частью первой статьи 114 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации, 
производится на основании решения суда, в котором 
указываются фамилия, имя и отчество подозревае-
мого или обвиняемого, размер ежемесячного госу-
дарственного пособия, а также финансовая служба 
(орган, подразделение органа) (далее - финансовая 
служба), осуществляющая финансирование про-
цессуальных издержек.

Копия решения суда, заверенная в установленном 
порядке в течение 5 рабочих дней со дня вступления 
в законную силу постановления судьи о временном 
отстранении подозреваемого или обвиняемого 
от должности, направляется в соответствующую 
финансовую службу для выплаты денежных сумм 
указанному лицу или его представителю по месту 
ее нахождения или посредством перечисления 
указанных в решении сумм на текущий (расчетный) 
счет подозреваемого или обвиняемого по его хо-
датайству.

Выплата денежных сумм по месту нахождения 
финансовой службы или перечисление средств 
на текущий (расчетный) счет подозреваемого или 
обвиняемого осуществляется не позднее 30 дней 
со дня получения решения суда.

32. Выплата денежных сумм работающим и име-
ющим постоянную заработную плату потерпевшему, 
свидетелю, их законным представителям и понятым 
в возмещение недополученной ими заработной 
платы (денежного содержания (денежного доволь-
ствия)) за время, затраченное ими в связи с вызовом 
в орган дознания, к следователю, прокурору или в 
суд по уголовному делу, производится в порядке, 
предусмотренном пунктами 25 - 29 настоящего По-
ложения, при представлении справки, содержащей 
сведения о среднем дневном заработке указанных 
лиц, выданной работодателем (справки с места 
службы о размере месячного денежного содержания 
государственных гражданских служащих, месячного 
денежного довольствия военнослужащих и прирав-
ненных к ним лиц, выплачиваемых в соответствии 
с законодательством Российской Федерации), а 
также копии трудовой книжки.

Выплата указанных сумм производится исходя из 
фактических затрат времени на исполнение обязан-
ностей указанными лицами, их среднего дневного 
заработка, исчисляемого в порядке, установленном 
статьей 139 Трудового кодекса Российской Федера-
ции, размера месячного денежного содержания, а 

в случаях с военнослужащими и приравненными к 
ним лицами - исходя из фактических затрат времени 
на исполнение обязанностей указанными лицами и 
размера месячного денежного  довольствия.

При этом неполный рабочий день, затраченный 
лицом в связи с производством по уголовному делу, 
засчитывается за 1 рабочий день (8 часов).

33. Денежные суммы, причитающиеся пере-
водчику, участвующему в рассмотрении граждан-
ского дела (расходы на проезд, на наем жилого 
помещения, дополнительные расходы, связанные 
с проживанием вне места постоянного жительства 
(суточные), и вознаграждение за выполненную 
им по поручению суда работу), выплачиваются в 
размерах, установленных пунктами 2 - 9 и 20 на-
стоящего Положения.

34. Возмещение денежных сумм, причитающихся 
переводчику и свидетелям, участвующим в рас-
смотрении гражданского дела, производится на 
основании судебного постановления, вынесенного 
по письменному заявлению указанных лиц или их 
представителей, с приложением соответствующих 
документов после выполнения переводчиком и 
свидетелями своих обязанностей.

Возмещение переводчику и свидетелям понесен-
ных ими в связи с явкой в суд расходов на проезд, 
на наем жилого помещения, а также дополнитель-
ных расходов, связанных с проживанием вне места 
постоянного жительства (суточные), производится 
с учетом требований и на основании документов, 
указанных в пунктах 2 - 18 настоящего Положения.

Выплата работающим гражданам, вызываемым 
в суд в качестве свидетелей по гражданскому делу, 
денежной компенсации производится при представ-
лении справки, содержащей сведения о среднем 
дневном заработке указанных лиц, выданной ра-
ботодателем (справки с места службы о размере 
месячного денежного содержания государственных 
гражданских служащих (месячного денежного до-
вольствия военнослужащих и приравненных к ним 
лиц), выплачиваемого в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации), а также копии 
трудовой книжки, заверенные в установленном за-
конодательством Российской Федерации порядке.

Выплата указанных сумм производится исходя из 
фактических затрат времени на исполнение обязан-
ностей указанными лицами и их среднего дневного 
заработка, исчисляемого в порядке, установленном 
статьей 139 Трудового кодекса Российской Федера-
ции, размера месячного денежного содержания, а 
в случаях с военнослужащими и приравненными к 
ним лицами - исходя из фактических затрат времени 
на исполнение обязанностей указанными лицами и 
размера месячного денежного довольствия.

При этом неполный рабочий день, затраченный 
лицом в связи с производством по гражданскому 
делу, засчитывается за 1 рабочий день (8 часов).
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35. По результатам рассмотрения заявления, 
указанного в пункте 34 настоящего Положения, и 
прилагаемых к нему документов выносится судебное 
постановление, в котором указываются:

а) фамилия, имя и отчество заявителя;
б) денежные суммы, подлежащие согласно на-

стоящему Положению возмещению заявителю;
в) количество времени, затраченного на ис-

полнение обязанностей переводчиком, работаю-
щими гражданами, вызываемыми в суд в качестве 
свидетелей, а также неработающими гражданами, 
вызываемыми в суд в качестве свидетелей.

36. Судебное постановление о выплате денежных 
сумм, причитающихся переводчику и свидетелю, 
участвующим в рассмотрении гражданского дела, 
заверенное гербовой печатью суда, направляется в 
соответствующую финансовую службу для выплаты 
денежных сумм указанному лицу или его предста-
вителю по месту ее нахождения или посредством 
перечисления указанных в судебном постановле-
нии сумм на текущий (расчетный) счет лица по его 
ходатайству.

Выплата сумм по месту нахождения финансо-
вой службы или перечисление средств на текущий 
(расчетный) счет указанного лица осуществляется 
не позднее 30 дней со дня получения судебного 
постановления.

Для обеспечения возмещения судебных рас-
ходов, связанных с рассмотрением гражданского 
дела, сторонами в соответствии со статьей 96 
Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации и на основании судебного постановле-
ния вносятся денежные средства на лицевой счет 
по учету операций со средствами, поступающими 
во временное распоряжение, открытый в порядке, 
установленном законодательством Российской 
Федерации, соответственно Верховному Суду 
Российской Федерации, верховному суду респу-
блики, краевому, областному суду, суду города 
федерального значения, суду автономной области, 
суду автономного округа, окружному (флотскому) 
военному суду, управлению (отделу) Судебного 
департамента при Верховном Суде Российской 
Федерации в субъекте Российской Федерации, а 
также органу, осуществляющему организационное 
обеспечение деятельности мировых судей.

37. Возврат сторонам неизрасходованных де-
нежных сумм, внесенных ими в счет предстоящих 
судебных расходов по гражданскому делу, произ-
водится Верховным Судом Российской Федерации, 
верховным судом республики, краевым, областным 
судом, судом города федерального значения, судом 
автономной области, судом автономного округа, 
окружным (флотским) военным судом, управлением 
(отделом) Судебного департамента при Верховном 
Суде Российской Федерации в субъекте Российской 
Федерации, а также органом, осуществляющим 
организационное обеспечение деятельности миро-

вых судей, на основании судебного постановления, 
вынесенного по письменному заявлению.

Судебное постановление о выплате денежных 
сумм направляется в соответствующую финансовую 
службу для выплаты денежных сумм сторонам или 
их представителям по месту ее нахождения или 
посредством перечисления указанных в судебном 
постановлении сумм на текущий (расчетный) счет 
стороны по ее ходатайству.

Выплата денежных сумм по месту нахождения 
финансовой службы или перечисление средств на 
текущий (расчетный) счет стороны осуществляется 
не позднее 30 дней со дня получения судебного 
постановления.

38. Издержки, понесенные судом в связи с рас-
смотрением гражданского дела, возмещаются суду 
за счет соответственно федерального бюджета 
или бюджета субъекта Российской Федерации в 
пределах средств, выделенных по смете расходов.

39. Возмещение подотчетным лицам и органи-
зациям за счет средств федерального бюджета (за 
исключением государственных органов и организа-
ций) расходов в связи с выполнением требований 
Конституционного Суда Российской Федерации 
о предоставлении текстов нормативных и других 
правовых актов, документов и их копий, дел, сведе-
ний и других материалов, о заверении документов 
и текстов нормативных актов, о проведении про-
верок, исследований, экспертиз, об установлении 
определенных обстоятельств, о привлечении спе-
циалистов, о  даче разъяснений и консультаций, а 
также об изложении профессиональных мнений 
по рассматриваемым делам, производится на 
основании определений Конституционного Суда 
Российской Федерации, вынесенных по письменным 
заявлениям, в которых указывается размер подле-
жащих возмещению расходов, подтверждаемых в 
том числе с учетом требований пунктов 2 - 22 на-
стоящего Положения.

Выплаты указанным лицам или их представите-
лям, а также организациям производятся бухгал-
терией Конституционного Суда Российской Феде-
рации по месту ее нахождения либо посредством 
перечисления средств на текущий (расчетный) 
счет лица не позднее 30 дней со дня получения 
бухгалтерией Конституционного Суда Российской 
Федерации определений Конституционного Суда 
Российской Федерации о возмещении расходов.

Постановление Правительства российской 
Федерации от 4 июля 2003 г. № 400 «о размере 
вознаграждения адвоката, участвующего в ка-
честве защитника в уголовном судопроизвод-
стве по назначению органов дознания, органов 
предварительного следствия или суда», ранее 
регулировавшее эти вопросы, утратило силу.
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Последние несколько лет в 
российском юридическом со-
обществе прошли под знаком 
острой и, порой, бескомпро-
миссной дискуссии относитель-
но возможности регулирования 
юридической практики. В пер-
вую очередь речь шла об огра-
ничении допуска к судебному 
представительству «не адвока-
тов». Сторонники и противники 
этих полярных концепций при-
водили и приводят достаточ-
но убедительные аргументы в 
пользу того, как должен сегодня 
выглядеть цивилизованный ры-
нок оказания юридических услуг 
в России...

Мы, как «юристы –не адвока-
ты», объединенные под брэндом 
юридической фирмы, которая 
создана в форме коммерче-
ской организации (ООО), должны 
быть по определению довольны 
сложившейся ситуацией. Нас 
никто не принуждает вступать 
в определенную профессио-
нальную корпорацию, государ-
ственные регуляторы не контро-
лируют юридическую практику, 
мы вольны определять страте-

гию и модель ведения своего 
бизнеса в конкурентной среде, 
мы можем использовать любые 
медиаресурсы для продвижения 
своего бизнеса. Казалось бы 
очень благодатная атмосфера 
для развития любого бизнеса, 
не только юридического!

Тем не менее, на фоне более 
чем 20-летнего безмятежного 
сосуществования на юридиче-
ском рынке России двух лагерей 
– адвокатуры и « юридических 
бизнес консультантов», у са-
мых ответственных операторов 
юридического бизнеса сложи-
лось очень четкое понимание 
необходимости полной про-
фессиональной консолидации 
юридического сообщества.

Такая необходимость продик-
тована в первую очередь вызова-
ми современной экономической 
ситуации в стране и в мире.

Россия является частью ми-
ровой глобальной экономики. 
Вступление в ВТО окончательно 
подтвердило бесповоротность 
пути нашего развития. Юриди-
ческий бизнес, выполняя кроме 
правозащитной функции еще 

функцию сервисную, является 
основным проводником фор-
мирования устойчивой позиции 
российского бизнеса на между-
народном уровне. Юридические 
фирмы сегодня, включая и спе-
циализированные адвокатские 
образования, превращаются 
в сверхтехнологичные проект-
ные команды, которые готовы 
конкурировать с крупнейшими 
международными игроками не 
только на территории России, 
но и в странах СНГ.

Учитывая передовой меж-
дународный опыт, российские 
юристы должны соответствовать 
тем стандартам и уровню оказа-
ния юридических услуг, к кото-
рыми уже привыкли за многие 
годы иностранные заказчики, 
а также российские доверите-
ли, которые часто привлекают 
иностранных консультантов для 
реализации проектов в РФ.

Вернемся к вызовам, кото-
рые нам предъявляет реальная 
ситуация на рынке. Как не пара-
доксально, но государственное 
регулирование, хотя бы на уров-
не допуска к профессиональной 

автор статьи о. в. тимофеев,  
управляющий партнер юридиче-

ской фирмы «тimofeev/Cherepnov/
Kalashnikov» рассуждает на тему 

реформирования рынка 
юридических услуг.

статья является неким слепком 
с доклада, который 

олег валерьевич сделал в ноябре 
прошлого года на конференции 

адвокатов Нижегородской области, 
приуроченной к 10-летию  

со дня образования 
палаты адвокатов.

к дискУссии о реФорМироваНии рыНка 
юридических УслУг

Наши авторы
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деятельности, это не всегда 
плохо. В нашем случае, я считаю 
– это острая необходимость. 
К сожалению, в конкурентной 
среде юридического/консульта-
ционного бизнеса мы сталкива-
емся с субъектами, которые по 
опеделению не должны зани-
маться юридической практикой. 
В результате, мы вынуждены 
играть по одним правилам с 
людьми, которые не разделяют 
даже самые базовые принципы 
в нашей профессии (например 
наличие высшего юридического 
образования!), с людьми, ко-
торые сами понимают чем они 
занимаются – то ли консалтин-
гом, то ли медиацией, то ли су-
дебным представительством. 
Количество таких персонажей, 
практикующих «нечто» на рынке, 
с каждым годом все больше.

Этому явлению способствуют 
несколько факторов.

Первое – недопустимая си-
туация с юридическим образо-
ванием в ВУЗах. Не профильные 
ВУЗы ежегодно выбрасывают 
на рынок тысячи выпускников с 
дипломами юристов государ-
ственного образца.

Второе – легкодоступность 
юридической практики как сред-
ства извлечения дохода. Все 
просто. Нет лицензий. Нет до-
пусков. Нет контроля. Абсолютно 
понятна обеспокоенность су-
дейского сообщества, которое 
активно ратует за введение так 
называемой адвокатской моно-
полии. Именно судьи первыми 

принимают экзамен на профпри-
годность у новоявленных юри-
стов. я не удивлюсь, если в АС 
НО провести социологическое 
исследование, полагаясь на 
честность в полученных отве-
тах, у половины респондентов 
не окажется юридического об-
разования.

Третье – очень доступное 
по цене судопроизводство. В 
мире судебный процесс – дело 
дорогое. И с точки зрения го-
спошлины и с точки зрения су-
дебных расходов, в том числе 
на представителей. Поэтому в 
судах сегодня и студенты с не-
законченным высшим, и главный 
бухгалтер по налоговому спору, 
и начальник безопасности по 
корпоративным конфликтам. 
А что такого? Зачем нанимать 
профессионалов?

Возможно это темы для дру-
гих мероприятий. Но я пыта-
юсь вам обрисовать путь моей 
профессиональной эволюции 
с точки зрения, почему мы хо-
тим консолидировать наше со-
общество. Мы относительно 
успешная юридическая фир-
ма, в которой работают люди с 
многолетним опытом юридиче-
ской практики. У нас уникальный 
клиентский портфель. Мы не 
боимся конкуренции. Вроде бы 
очень комфортные условия для 
развития бизнеса, которым мы 
занимаемся более 10 лет. Но 
как добросовестные операто-
ры рынка, мы несем на себе 
ответственность за все нарас-

тающие процессы ДЕВАЛЬВА-
ЦИИ профессии юрист. Мы не 
можем оставаться в стороне, 
когда престиж профессии пада-
ет пропорционально количеству 
студентов выпускающемуся из 
непрофильных вузов.

А теперь самое главное! я 
нарисовал несколько мрачный 
сценарий развития событий в 
юридической практике. И по 
логике вещей мы должны дружно 
пополнить ряды адвокатов.

Но почему же не торопятся 
в адвокаты юристы из очень 
солидных и известных юриди-
ческих фирм, которые давно 
превратились в сверхмощные 
бизнесинституции, которые го-
товы решать самые сложные 
юридические задачи для своих 
клиентов?

Что нужно сделать чтобы 
юристы пришли в адвокатуры 
не по принуждению, как было 
в 2003 году, а по убеждению в 
том, что по другому нельзя су-
ществовать в профессии? Что 
им может дать адвокатура на 
данном этапе развития?

я повторяю все те же самые 
тезисы, о которых уже много 
говорим: 

Возможность найма в рамках 
трудовых отношений.

Возможность выбора нало-
гового режима.

Возможность использовать 
современные медиасредства 
в продвижении собственных 
компетенций.

расходы на представителя

в Петербурге адвокатское бюро «S&K вертикаль» добилось возмещения расходов на 
оплату услуг представителя в арбитражном процессе в размере  более 6,6 млн. рублей 
(определение арбитражного суда санкт-Петербурга и ленинградской области по делу № 
а56-50275/2011). Спор о 126 млн. руб. был связан с незаконными действиями банка при списании 
денег со счета. Сумма расходов на представителя составляла более 11 млн.руб. Представитель 
банка возражал против иска, ссылаясь на завышенный размер судебных расходов. В обоснование 
доводов о чрезмерности заявленных ко взысканию судебных расходов им были представлены 
прейскуранты цен на юруслуги, оказываемые на рынке соответствующего рода услуг. Суд взыскал 
с ответчика 6 610 000 руб., учитывая время на подготовку к судебному разбирательству, объем 
подготовленных материалов;  количество заседаний с участие представителей в трех инстанциях.
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СВяТАя ПРОСТОТА
(РАССКАЗ)

К отцу Савве Жезлову, пре-
старелому настоятелю Свято-
Троицкой церкви в городе П., 
нежданно-негаданно прикатил 
из Москвы сын его Александр, 
известный московский адвокат. 
Вдовый и одинокий старик, уз-
рев свое единственное детище, 
которого он не видал лет 12—15, с 
тех самых пор, как проводил его в 
университет, побледнел, затрясся 
всем телом и окаменел. Радостям 
и восторгам конца не было.

Вечером в день приезда отец и 
сын беседовали. Адвокат ел, пил 
и умилялся.

— А у тебя здесь хорошо, мило! 
— восторгался он, ерзая на стуле. 
— Уютно, тепло, и пахнет чем-то 
этаким патриархальным. Ей-богу, 
хорошо!

Отец Савва, заложив руки на-
зад и, видимо, ломаясь перед 
старухой-кухаркой, что у него 
такой взрослый и галантный сын, 
ходил около стола и старался в 
угоду гостю настроить себя на 
«ученый» лад.

— Такие-то, брат, факты... — 
говорил он. — Вышло именно так, 
как я желал в сердце своем: и ты 
и я — оба по образованной части 
пошли. Ты вот в университете, а 
я в киевской академии кончил, 
да... По одной стезе, стало быть... 
Понимаем друг друга... Только вот 
не знаю, как нынче в академиях. В 
мое время сильно на классицизм 
налегали и даже древнееврейский 
язык учили. А теперь?

— Не знаю. А у тебя, батя, бе-
довая стерлядь. Уже сыт, но еще 
съем.

— Ешь, ешь. Тебе нужно боль-
ше есть, потому что у тебя труд 
умственный, а не физический... 
гм... не физический... Ты универ-
ситант, головой работаешь. Долго 
гостить будешь?

— я не гостить приехал. я, 
батя, к тебе случайно, на манер 

deus ex machina. Приехал сюда 
на гастроли, вашего бывшего 
городского голову защищать. 
Вероятно, знаешь, завтра у вас 
суд будет.

— Тэк-с... Стало быть, ты по 
судебной части? Юриспрудент?

— Да, я присяжный поверен-
ный.

— Так... Помогай бог. Чин у 
тебя какой?

— Ей-богу, не знаю, батя.
«Спросить бы о жалованье, 

— подумал отец Савва, — но по-
ихнему это вопрос нескромный... 
Судя по одежде и в рассуждении 
золотых часов, должно полагать, 
больше тысячи получает».

Старик и адвокат помолчали.
— Не знал я, что у тебя стер-

ляди такие, а то бы я к тебе в про-
шлом году приехал, — сказал сын. 
— В прошлом году я тут недалеко 
был, в вашем губернском городе. 
Смешные у вас тут города!

— Именно смешные... хоть 
плюнь! — согласился отец Сав-
ва. — Что поделаешь! Далеко от 
умственных центров... предрас-
судки. Не проникла еще цивили-
зация...

— Не в том дело... Ты послушай, 
какой анекдот со мной вышел. За-
хожу я в вашем губернском городе 
в театр, иду в кассу за билетом, а 
мне и говорят: спектакля не будет, 
потому что еще ни одного билета 
не продано! А я и спрашиваю: как 
велик ваш полный сбор? Говорят, 
триста рублей! Скажите, говорю, 
чтоб играли, я плачу триста... За-
платил от скуки триста рублей, 
а как стал глядеть их раздира-
тельную драму, то еще скучнее 
стало... Ха-ха...

Отец Савва недоверчиво по-
глядел на сына, поглядел на ку-
харку и хихикнул в кулак...

«Вот врет-то!» — подумал он. — 
Где же ты, Шуренька, взял эти три-
ста рублей? — спросил он робко.

— Как где взял? Из своего кар-
мана, конечно...

— Гм... Сколько же ты, извини 
за нескромный вопрос, жалованья 
получаешь?

— Как когда... В иной год тысяч 
тридцать заработаю, а в иной и 
двадцати не наберется... Годы 
разные бывают.

«Вот врет-то! Хо-хо-хо! Вот 
врет! — подумал отец Савва, хо-
хоча и любовно глядя на посоло-
вевшее лицо сына. — Брехлива 
молодость! Хо-хо-хо... Хватил — 
тридцать тысяч!»

— Невероятно, Сашенька! — 
сказал он. — Извини, но... хо-хо-
хо... тридцать тысяч! За эти деньги 
два дома построить можно...

— Не веришь?
— Не то что не верю, а так... как 

бы этак выразиться... ты уж больно 
тово... Хо-хо-хо... Ну, ежели ты так 
много получаешь, то куда же ты 
деньги деваешь?

— Проживаю, батя... В столи-
це, брат, кусается жизнь. Здесь 
нужно тысячу прожить, а там пять. 
Лошадей держу, в карты играю... 
покучиваю иногда.

— Это так... А ты бы копил!
— Нельзя... Не такие у меня не-

рвы, чтоб копить... (адвокат вздох-
нул). Ничего с собой не поделаю. 
В прошлом году купил я себе на 
Полянке дом за шестьдесят тысяч. 
Все-таки подмога к старости! И 
что ж ты думаешь? Не прошло и 
двух месяцев после покупки, как 
пришлось заложить. Заложил и 
все денежки — фюйть! Овое в 
карты проиграл, овое пропил.

— Хо-хо-хо! Вот врет-то! — 
взвизгнул старик. — Занятно врет!

а.П.чехов
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— Не вру я, батя.
— Да нешто можно дом про-

играть или прокутить?
— Можно не то что дом, но и 

земной шар пропить. Завтра я с 
вашего головы пять тысяч сдеру, 
но чувствую, что не довезти мне их 
до Москвы. Такая у меня планида.

— Не планида, а планета, — 
поправил отец Савва, кашлянув 
и с достоинством поглядев на 
старуху-кухарку. — Извини, Шу-
ренька, но я сомневаюсь в твоих 
словах. За что же ты получаешь 
такие суммы?

— За талант...
— Гм... Может, тысячи три и 

получаешь, а чтоб тридцать тысяч, 
или, скажем, дома покупать, изви-
ни... сомневаюсь. Но оставим эти 
пререкания. Теперь скажи мне, 
как у вас в Москве? Чай, весело? 
Знакомых у тебя много?

— Очень много. Вся Москва 
меня знает.

— Хо-хо-хо! Вот врет-то! Хо-хо! 
Чудеса и чудеса, брат, ты рас-
сказываешь.

Долго еще в таком роде бесе-
довали отец и сын. Адвокат рас-
сказал еще про свою женитьбу 
с сорокатысячным приданым, 
описал свои поездки в Нижний, 
свой развод, который стоил ему 
десять тысяч. Старик слушал, 
всплескивал руками, хохотал.

— Вот врет-то! Хо-хо-хо! Не 
знал я, Шуренька, что ты такой 
мастер балясы точить! Хо-хо-хо! 
Это я тебе не в осуждение. Мне 
занятно тебя слушать. Говори, 
говори.

— Но, однако, я заболтался, 
— кончил адвокат, вставая из-за 
стола. — Завтра разбирательство, 
а я еще дела не читал. Прощай.

Проводив сына в свою спаль-
ню, отец Савва предался вос-
торгам.

— Каков, а? Видала?— за-
шептал он кухарке. — То-то вот и 
есть... Университант, гуманный, 
эмансипе, а не устыдился стари-
ка посетить. Забыл отца и вдруг 
вспомнил. Взял да и вспомнил. 
Дай, подумал, своего старого хре-
на вспомню! Хо-хо-хо. Хороший 
сын! Добрый сын! И ты заметила? 

Он со мной, как с ровней... своего 
брата ученого во мне видит. Пони-
мает, стало быть. Жалко, дьякона 
мы не позвали, поглядел бы.

Изливши свою душу перед 
старухой, отец Савва на цыпоч-
ках подошел к своей спальной 
и заглянул в замочную скважи-
ну. Адвокат лежал на постели и, 
дымя сигарой, читал объемистую 
тетрадь. Возле него на столике 
стояла винная бутылка, которой 
раньше отец Савва не видел.

— я на минуточку... поглядеть, 
удобно ли, — забормотал старик, 
входя к сыну. — Удобно? Мягко? 
Да ты бы разделся.

Адвокат промычал и нахму-
рился. Отец Савва сел у его ног 
и задумался.

— Так-с... — начал он после не-
которого молчания. — я всё про 
твои разговоры думаю. С одной 
стороны, благодарю за то, что 
повеселил старика, с другой же 
стороны, как отец и... и образо-
ванный человек, не могу умолчать 
и воздержаться от замечания. 
Ты, я знаю, шутил за ужином, но 
ведь, знаешь, как вера, так и наука 
осудили ложь даже в шутку. Кгм... 
Кашель у меня. Кгм... Извини, но 
я как отец. Это у тебя откуда же 
вино?

— Это я с собой привез. Хо-
чешь? Вино хорошее, восемь ру-
блей бутылка.

— Во-семь? Вот врет-то! — 
всплеснул руками отец Савва. 
— Хо-хо-хо! Да за что тут восемь 
рублей платить?

Хо-хо-хо! я тебе самого наи-
лучшего вина за рубль куплю. 
Хо-хо-хо!

— Ну, маршируй, старче, ты 
мне мешаешь... Айда!

Старик, хихикая и всплескивая 
руками, вышел и тихо затворил за 
собою дверь. В полночь, прочитав 
«правила» и заказав старухе за-
втрашний обед, отец Савва еще 
раз заглянул в комнату сына.

Сын продолжал читать, пить 
и дымить.

— Спать пора... раздевайся 
и туши свечку... — сказал ста-
рик, внося в комнату сына запах 
ладана и свечной гари. — Уже 

двенадцать часов... Ты это вторую 
бутылку? Ого!

— Без вина нельзя, батя... Не 
возбудишь себя, дела не сдела-
ешь.

Савва сел на кровать, помол-
чал и начал:

— Такая, брат, история... М-да... 
Не знаю, буду ли жив, увижу ли 
тебя еще раз, а потому лучше, 
ежели сегодня преподам тебе 
завет мой... Видишь ли... За всё 
время сорокалетнего служения 
моего скопил я тебе полторы ты-
сячи денег. Когда умру, возьми 
их, но...

Отец Савва торжественно вы-
сморкался и продолжал:

— Но не транжирь их и храни... 
И, прошу тебя, после моей смерти 
пошли племяннице Вареньке сто 
рублей. Если не пожалеешь, то и 
Зинаиде рублей 20 пошли. Они 
сироты.

— Ты им пошли все полторы 
тысячи... Они мне не нужны, батя...

— Врешь?
— Серьезно... Всё равно рас-

транжирю.
— Гм... Ведь я их копил! — оби-

делся Савва. — Каждую копеечку 
для тебя складывал...

— Изволь, под стекло я положу 
твои деньги, как знак родитель-
ской любви, но так они мне не 
нужны... Полторы тысячи — фи!

— Ну, как знаешь... Знал бы я, 
не хранил, не лелеял... Спи!

Отец Савва перекрестил адво-
ката и вышел. Он был слегка оби-
жен... Небрежное, безразличное 
отношение сына к его сорокалет-
ним сбережениям его сконфузило. 
Но чувство обиды и конфуза скоро 
прошло... Старика опять потяну-
ло к сыну поболтать, поговорить 
«по-ученому», вспомнить былое, 
но уже не хватило смелости обе-
спокоить занятого адвоката. Он 
ходил, ходил по темным комнатам, 
думал, думал и пошел в переднюю 
поглядеть на шубу сына. Не помня 
себя от родительского восторга, 
он охватил обеими руками шубу 
и принялся обнимать ее, цело-
вать, крестить, словно это была не 
шуба, а сам сын, «университант»... 
Спать он не мог.
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звезда На закате

известного в недавнем 
прошлом адвоката домини-
ка барбару (Dominic Barbara) 
ожидает суд за за кражу до-
рогой женской сумки. 

Видеокамеры бутика четко 
засняли, как 68-летний Барбара 
стащил сумку Yves Saint Laurent 
стоимостью 1400 долларов. При 
задержании у него нашли нар-
косодержащие таблетки от бес-
сонницы на которые у юриста не 
было рецепта. Адвокат заявил, 
что взял сумку без намерения 
кражи и предложил заплатить 
за нее. 

Адвокат Доминик Барбара 
прославился благодаря защи-
те таких знаменитостей, как 
радиоведущий Говард Стерн, 
актриса и модель Джессика Хан, 
любовник «лонг-айлендской Ло-
литы» Джои Баттафуко и отец 
скандальной кинозвезды Майкл 
Лохан.  

New York Magazine как-то на-
звал Доминика Барбара «самым 
большим и самым напористым 
адвокатом на Лонг-Айленде», а 
на сайте компании Barbara Law 
Firm сказано, что она «больше 35 
лет предоставляет юридическую 
помощь высшего качества в 
семейных, бракоразводных, уго-
ловных и гражданских делах». 

Звезда его славы закатилась 
в феврале 2011 года, когда Бар-
бару лишили на полтора года 
права юридической практики за 
нарушения профессиональной 
этики. В частности, неправиль-
ное оформление счетов за свои 
услуги и несвоевременный воз-
врат задатка клиенту, отказав-
шемуся от его услуг. 

В декабре 2012 года Домини-
ка Барбару арестовали за вы-
могательство 200 тыс. долларов 
у своей бывшей жены Лесли, 
которой он грозил опубликовать 
в Интернете ее фотографии ин-
тимного свойства.

правовест

в отдельные законода-
тельные акты рФ внесены 
изменения, касающиеся оп-
тимизации нагрузки миро-
вых судей (Федеральный за-
кон от 04.03.2013 N 20-Фз )

В новой редакции изложена 
статья «Статья 199. Состав-
ление решения суда». Теперь 
мировой судья может не со-
ставлять мотивированное ре-
шение суда по рассмотренно-
му им делу.

Федеральным законом так-
же установлено, что:

если нагрузка на мирового 
судью превышает среднюю 
нагрузку на мирового судью 
по судебному району, предсе-
датель районного суда вправе 
мотивированным распоряже-
нием передать часть дел миро-
вому судье другого судебно-
го участка того же судебного 
района;

с 1500 до 3000 рублей пред-
усматривается увеличение 
общей суммы налога, сбора, 
пеней, штрафов, при превы-
шении которой налоговый (та-
моженный) орган подает в суд 
заявление о взыскании налога, 
сбора, пеней, штрафов за счет 
имущества физического лица.

Подписан закон, сокра-
щяющий порядок производ-
ства дознания по уголовным 
делам и об отменяющий обя-
зательное участие понятых в 
определенных процессуаль-
ных действиях (Федераль-
ный закон от 04.03.2013 N 
23-Фз)

Установлен сокращенный 
срок производства дознания, 
который по общему правилу не 
должен превышать 15 суток (с 
возможностью продления его 
прокурором до 20 суток). При 
этом ограничиваются пределы 
доказывания (доказательства 
будут собираться в объеме, 
достаточном для установления 
события преступления, харак-
тера и размера причиненного 
им вреда, а также виновности 
лица в совершении престу-
пления).

Сокращенный порядок до-
знания возможен лишь при 
условии, что уголовное дело 
возбуждено в отношении кон-
кретного лица, которое при-
знает свою вину, характер и 
размер причиненного престу-
плением вреда и согласно с 
ведением уголовного судо-
производства по его делу в 
сокращенном порядке, отсут-
ствуют основания, исключаю-
щие производство дознания в 
сокращенной форме.

Законом расширены пол-
номочия органов предвари-
тельного расследования при 
проверке сообщения о пре-
ступлении. До возбуждения 
дела им предоставлено право 
получать образцы для сравни-
тельного исследования, истре-
бовать документы и предметы, 
а также изымать их, назначать 
судебную экспертизу, прини-
мать участие в ее производстве 
и получать заключение экс-
перта, производить освиде-
тельствование, осмотр места 
происшествия, трупа, пред-
метов и документов.



знакомство с профессией

21 марта в палате адвокатов принимали студентов Факультета управления и предпри-
нимательства Нижегородского государственного университета им. Н.И.Лобачевского.

Студенты факультета (быв-
ший НКИ) познакомились с рабо-
той Палаты адвокатов Нижего-
родской области, с ее историей, 
целями и задачами, получили 
представление о структуре ад-
вокатского сообщества и о том, 
какие обязанности накладывает 
на юриста наличие у него высо-
кого статуса адвоката.

Экскурсанты получили воз-
можность пообщаться с прези-
дентом ПАНО Н.Д.Рогачевым и 
оставить себе фото на память.

Студенты Нижегородского филиала Государственного университета   Высшей шко-
лы экономики смотрят на профессию в разрезе экономического профиля ВУЗа.

27 марта на факультете права состоялась деловая игра «Юридическая фирма бу-
дущего».

Студенты - слушатели спецкурса «Юридический бизнес России. Управление юридической 
фирмой» в качестве финального задания представили свои виртуальные проекты. Во время 
презентации они должны были обосновать бюджет офиса, выбор маркетинговой стратегии, 
аргументировать выбор ниши в оказании юридических услуг, которая обеспечит спрос, доста-
точный для покрытия издержек.

Запомнились проекты по экологическому сопровождению бизнеса, морскому праву, по за-
щите прав граждан в ЕСПЧ. Наиболее креативным признан проект по спортивному праву и 
правовым аспектам медицины в спорте. Презентации были зрелищны, учитывали интересы 
интернет - аудитории, предусматривали социальный (pro bono) и международный аспекты де-
ятельности юриста.



В 2012 году в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском 
монастыре заложен и начал строиться собор в честь Бла-
говещения Пресвятой Богородицы. Поскольку Батюшка от 
себя ничего не говорил об устроении Дивеевской обители, 
а только то, в чем его наставляла Царица Небесная, то та-
ким образом мы становимся свидетелями исполнения Ее 
воли.

Сохранилось предание, что преподобный Серафим пред-
сказывал сестрам о будущем соборе в Канавке, который 
будет стоять на одной оси с Троицким собором и колоколь-
ней. Однако указанное батюшкой Серафимом место было 
уже занято. К июню 2011 года были разобраны здания на 
месте будущего строительства и освобождено место для 
собора. Когда строительную площадку подготовили, ста-
ло ясно, что храм должен иметь пропорции, определенные 
Самой Богородицей.

благое дело

палата 
адвокатов 
примет
материаль-
ное участие 
в возведении 
храма




