
Апрель был полон событий:

4-5 апреля Совет молодых 
адвокатов ПАНО провел ин-
теллектуальную игру «Брейн-
ринг».

13 апреля состоялась Один-
надцатая отчетная конферен-
ция адвокатов Нижегородской 
области.

22 апреля в Москве прохо-
дил VI Всероссийский съезд 
адвокатов.

событие месяца
апрель2013 №04
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БрейН - риНг

СОСТАВ ЖЮРИ:
Рогачев Николай Дмитриевич, президент Пала-

ты адвокатов Нижегородской области.
Цыганов Виктор Иванович, декан юридического 

факультета ННГУ им. Лобачевского, доцент, кан-
дидат юридических наук

Мурзаков Сергей Иванович, заместитель дека-
на юридического факультета Высшей школы эко-
номики, доцент, кандидат юридических наук.

Наметкин Денис Валерьевич, доцент кафедры 
уголовного процесса академии МВД, кандидат 
юридических наук, подполковник полиции.

УЧАСТНИКИ ИГРЫ «БРЕЙН-РИНГ»:

От ВШЭ:
1.Егорова Ирина 
2.Комогорцева Светлана 
3.Кочкурова Ксения 
4.Лысков Сергей 
5.Макарейко Дарья 
6.Уварова Наталья 
От МВД:
1.Авдеева Юлия 
2.Губарева Татьяна 
3.Монахов Кирилл 
4.Муратов Артем
5.Пономарев Алексей 
6.Щёчин Анатолий 
От ННГУ:
1.Бойко Татьяна 
2.Гуськов Дмитрий 
3.Лучино Александр 
4.Полынкин Илья 
5.Семенов Иван 
6.Яндулов Дмитрий 
От ПАНО:
1.Антонова Мария
2.Горбухова Анастасия 
3.Дудкин Николай Игоревич
4.Николаева Мила
5.Серебряная Алена
6.Штрауб Сергей

4-5 апреля проходили 
интеллектуально-развле-
кательные мероприятия – 
игры «Брейн-ринг» и «Что? 
Где? Когда?», организован-
ные советом молодых адво-
катов. Подробнее - в репор-
таже на стр.26.

(продолжение читаем на стр 26-27 и смотрим на стр.31).
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СоСтоялСя VI ВСероССийСкий 
Съезд адВокатоВ 

22 апреля в Москве, в Центральном доме ученых, 
состоялся VI Всероссийский съезд адвокатов. В работе 
Съезда приняли участие 151 делегат от 80 адвокатских 
палат субъектов рФ.

открыл президент ФПа рФ евгений семеняко. деле-
гаты рассмотрели проект поправок в кодекс професси-
ональной этики адвоката, который представил съезду 
председатель рабочей группы по внесению изменений 
и дополнений в кПЭа Юрий Пилипенко. съезд утвердил 
изменения и дополнения в кПЭа, одобренные советом 
ФПа рФ, систематизированные рабочей группой и об-
суждавшиеся адвокатским сообществом. кроме того, 
по итогам обсуждения непосредствено на съезде, была 
принята еще одну поправка в кодекс – скорректирована 
редакция абз. 2 п. 2 ст. 23.

съезд произвел ротацию совета ФПа, введя в его 
состав р.Ю. Зиновьева (аП Москвы), в.Ш. квирая (аП 
ямало-Ненецкого автономного округа), с.а. Мальфанова 
(аП орловской области), с.г. Пепеляева (аП Московской 
области); о.о. Полетило (аП республики Марий Эл), Ю.г. 
Припузова (аП республики саха (якутия)), а.Н. ситникова 
(аП Забайкальского края), Н.Н. свинцову (аП тамбовской 
области), в.П. Чехова (аП краснодарского края), Б.г. 
Юмадилова (аП республики Башкортостан).

съезд определил, что с 1 мая 2013 года размер еже-
месячных отчислений на общие нужды Федеральной 
палаты адвокатов рФ составит 170 руб.

съезд принял резолюции «о нарушениях професси-
ональных и социальных прав адвокатов», «о страховых 
взносах в Пенсионный фонд российской Федерации», 
«об оплате труда адвоката за участие в уголовном судо-
производстве по назначению», «о необходимости совер-
шенствования уголовного судопроизводства», обращения 
«о соблюдении правил профессиональной этики», «об 
обязанности адвоката повышать квалификацию» и за-
явление «о правовом статусе удостоверения адвоката».
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Министерство юстиции Украи-
ны опубликовало приказ, которым 
утверждены «Правила профес-
сиональной этики нотариусов 
Украины». согласно документу 
нотариусам запрещается инди-
видуальная реклама в сМи и 
в интернете. однако в приказе 
говорится, что информация о ме-
стонахождении и графике работы 
нотариальной конторы рекламой 
не является и может свободно 
распространяться в медиа.

***
комитет по награждению На-

циональной премией в области 
адвокатуры и адвокатской дея-
тельности на своем заседании, 
состоявшемся 28 марта, опре-
делил лауреатов премии в трех 
номинациях. По итогам голосо-
вания победителями адвокатской 
премии признаны:

в номинации «деловая ре-
путация»: Бутовченко татьяна 
дмитриевна, президент Палаты, 
адвокатов самарской области; 
гофштейн александр Михайло-

вич, аП города Москвы; Зильбер-
кант иосиф израилевич, Палата 
адвокатов Нижегородской обла-
сти; кайзер Николай Брунович, 
аП Челябинской области; Ли сер-
гей  владимирович, аП Ленин-
градской области; Недзельский 
Феликс георгиевич, аП воронеж-
ской области; ривкин константин 
евгеньевич, аП города Москвы; 
Цымбал вячеслав каленикович, 
аП Московской области.

в номинации «триумф»: кол-
легия адвокатов Ханты-Ман-
сийского автономного округа; 
Пермская объединенная краевая 
коллегия адвокатов; Башкир-
ская республиканская коллегия 
адвокатов; коллегия адвокатов 
Ленинского района г. кемерово; 
Московская коллегия адвокатов 
«Юридическая фирма Юст»; ад-
вокатская консультация «оскирко 
и партнеры» санкт-Петербургской 
городской коллегии адвокатов.

в номинации «За честь и до-
стоинство»: резник генри Марко-
вич, аП города Москвы; Шеркер 
валентин Михайлович, аП Мо-
сковской области.

Уважаемый Николай дмитриевич!

На ваше обращение по вопросу снижения арендной 
платы за пользование объектами муниципального 
нежилого фонда сообщаем следующее.

согласно Методике определения величины аренд-
ной платы за пользование имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности города Нижнего 
Новгорода (утв. постановлением администрации 
города Нижнего Новгорода от 11.09.2012 № 3642), 
величина арендной платы за пользование объекта-
ми муниципального нежилого фонда определяется 
с учетом коэффициента вида деятельности (квд) на 
основании присвоенного арендатору кода оквЭд.

Постановлением администрации города Нижне-
го Новгорода от 11.09.2012 № 3642 понижающий 

коэффициент вида деятельности для арендаторов, 
имеющих код оквЭд 74.11 «деятельность в области 
права», к которым относится Нижегородская област-
ная коллегия адвокатов, был увеличен с 0,125 до 1.

Постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 15.03.2013 № 895 внесены изменения 
в Методику определения величины арендной платы 
за пользование имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности города Нижнего Новгорода, 
в части применяемых коэффициентов вида деятель-
ности. Принимая во внимание ваше обращение, 
для организаций, имеющих код оквЭд 74.11, учтен 
прежний льготный коэффициент вида деятельности 
в размере 0,125.

директор департамента и.Н.семашко.

документально

администрация города Нижнего Новгорода по-прежнему будет применять льгот-
ный коэффициент по ставкам арендной платы. Это следует из письма директора 
департамента экономического развития, инвестиций и предпринимательства, 
полученном Нижегородской областной коллегией адвокатов в апреле 2013 года.

в апреле Президент ПаНо 
Н.д.рогачев дал интервью теле-
радиокомпании гтрк «Нижний 
Новгород» на тему бесплатной 
юридической помощи.

***
Министр юстиции александр 

коновалов на заседании прави-
тельства заявил, что основной 
проблемой рынка юридических 
услуг является недостаточно 
высокий уровень профессиона-
лизма и отсутствие стандартов 
оказания услуг. Это заявление 
александр коновалов сделал 
в ходе представления проекта 
госпрограммы «Юстиция». одна 
из задач программы – отсечение 
неквалифицированных услуг с 
тем, чтобы оградить граждан от 
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а как у них?
В армении работает груп-

па, координирующая  движе-
ние Палаты адвокатов против 
двойных стандартов кассаци-
онного суда.

год назад адвокаты создали 
комиссию, которая рассмотре-
ла случаи, когда кассационный 
суд армении закрывал глаза на 
имеющиеся в деле нарушения. 
адвокаты даже объявили за-
бастовку, после проведения ко-

торой «голос адвокатов дошел 
до президентской резиденции» 
– глава государства созвал со-
вещание, на котором принял 
участие председатель Палаты 
адвокатов. Недовольство адво-
катов вызвал произвол в приня-
тии кассационных жалоб, а так-
же вынесение судом решений, 
отклоняющихся от  собствен-
ных прецедентов, что «создает 
правовую неопределенность 
и оставляет у общественности 
негативное впечатление о су-
дебной системе».

«подчас вредоносной консуль-
тации». По мнению александра 
коновалова, необходимо усо-
вершенствовать требования и 
процедуры допуска к профессии 
адвоката и нотариуса. также тре-
буется работать над вопросами 
гарантированной системы повы-
шения квалификации, стандартов 
оказания юридической помощи, 
ответственности, обеспечения 
доступности юридической по-
мощи, в том числе бесплатной 
юридической помощи гражда-
нам. в этой связи планируются 
разработать поправки к законам 
«об адвокатуре и адвокатской 
деятельности» и «о нотариате 
и нотариальной деятельности 
в рФ».

***
3 - 5 апреля проходил IX еже-

годный деловой  Юридический 
форум россии. 3 - 4 апреля он 
проводился в  Москве (Марри-
отт роял аврора) и 5 апреля – в 
Лондоне (Hotel Lancaster London). 

Юридический форум – это 
признанная в юридическом со-
обществе площадка для встре-
чи руководителей бизнеса, кор-
поративных юристов, внешних 
консультантов, судейского и 
адвокатского корпуса для об-
суждения проблемных вопросов 
законодательства с целью раз-
вития бизнеса реального сектора 
экономики россии. 

в повестке дня обсуждение, 
какая система законодательных 
актов способствует, а какая, на-
оборот, препятствует формиро-
ванию благоприятной бизнес-сре-
ды, какие действия необходимы 
со стороны органов власти для 
создания комфортных условий 
ведения бизнеса. анализу были 
подвергнуты инициативы по из-
менению гражданского кодекса, 
затрагивающие корпоративное 
право, проблемы антимонополь-
ного и налогового законодатель-
ства. в спикерах форума значится 
управляющий партнер юридиче-
ской фирмы  «Юст» Юрий Пили-
пенко.

***
в апреле Нижний Новгород 

посетила специальный докладчик 
совета ооН по правам человека 
габриэла кнаул. встречу с ней 
провел председатель Законода-
тельного собрания Нижегород-
ской области евгений Лебедев.  
главными темами беседы стали  
вопросы защиты прав человека, 
борьбы с коррупцией, рефор-
мирования судебно-правовой 
системы российской Федерации, 
повышения квалификации судей. 
в ходе своего визита госпожа 
кнаул также посетила Палату ад-
вокатов Нижегородской области, 
где состоялась ее встреча с пре-
зидентом ПаНо Н.д.рогачевым.

армения

Валерий осокин посетил 
Центр оказания бесплатной 
юридической помощи

1 апреля Председатель ко-
митета по вопросам государ-
ственной власти и местного са-
моуправления Законодательного 
собрания Нижегородской об-
ласти валерий владимирович 
осокин посетил недавно откры-
тый Центр оказания бесплатной 
юридической помощи на ул. Па-
мирской, 13.

в ходе визита депутат обсудил 
с президентом Палаты адво-
катов Нижегородской области 
Н.д.рогачевым и начальником 
Управления по обеспечению 
деятельности мировых судей, 
адвокатуры и нотариата т.П. во-
рониной состоялось обсуждение 
проблем оказания бесплатной 
юридической помощи населению 
региона. среди них - недоста-
точно широкий перечень дел, по 
которым граждане могут получить 
помощь.
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22 апреля 2013 г. г. Москва 
Шестой всероссийский съезд адвокатов

реЗоЛЮЦия
о нарушениях профессиональных и социальных прав адвокатов

22 аПреля СоСтоялСя VI 
Съезд адВокатоВ роССии
Предыдущий, V Всероссийский съезд 
адвокатов, проходил в Москве 
26 апреля 2009 года.

документы съезда

всероссийский съезд адвокатов отмечает, что 
со стороны государственных органов продолжают-
ся нарушения прав адвокатов, посягательства на 
независимость и корпоративное самоуправление 
адвокатуры.

в ряде регионов территориальные органы Ми-
нюста россии, осуществляя контрольные функции 
в сфере адвокатуры, продолжают предпринимать 
попытки в полном объеме распространить на 
адвокатские образования и адвокатские палаты 
требования Федерального закона «о некоммер-
ческих организациях», не учитывая, что адвокат-
ская деятельность регулируется специальным 
законом. Планируемые проверки сопровождаются 
истребованием многочисленных справок, отчетов, 
распорядительных и финансовых документов. Мо-
тивация такого рода акций в отношении адвокатуры 
поисками иных финансовых источников, кроме 
установленных законом отчислений адвокатов, 
и попытками выявить среди адвокатских образо-
ваний и адвокатских палат иностранных агентов, 
свидетельствует о непонимании правовой природы 
адвокатуры, законодательства регулирующего 
адвокатскую деятельность и правовом нигилизме 
инициаторов таких проверок. 

дело дошло до того, что руководитель органа 
юстиции одного из субъектов Федерации в офи-
циальном предупреждении в адрес адвокатской 
палаты высказал угрозу ликвидации палаты за не-
предоставление распорядительных и финансовых 
документов, вопреки нормам Федерального закона 
«об адвокатской деятельности и адвокатуре в рос-

сийской Федерации», которые не предусматривают 
таких полномочий органов юстиции.

все более частыми становятся попытки вос-
препятствования адвокатской деятельности и 
посягательств на адвокатскую тайну. с целью от-
странить честного и принципиального адвоката от 
участия в качестве защитника в уголовном деле, 
его вызывают на допрос об обстоятельствах ока-
зания юридической помощи, проводят обыски в 
служебных и жилых помещениях.

адвокаты нередко становятся объектами пре-
ступных посягательств в связи с осуществлением 
ими профессиональной деятельности. количество 
таких преступлений из года в год не уменьшается. 
По мнению делегатов съезда одной из причин этого 
является отсутствие необходимого реагирования 
со стороны правоохранительных органов. из 33-х 
преступлений с гибелью адвокатов за последние 
десять лет раскрыты только семь.

об уголовном преследовании и заключении под 
стражу адвоката за совершение правонарушения 
органы адвокатского самоуправления узнают из 
случайных источников и, зачастую, по истечении 
длительного срока. отказ следственных органов 
информировать об этом адвокатские палаты не 
позволяет им эффективно содействовать сохра-
нению независимости адвокатов.

Несмотря на многочисленные решения выс-
ших судебных инстанций, администрация многих 
сиЗо, вопреки закону, требуют от адвокатов раз-
решение следователя или  судьи на свидание с 
подзащитным. 
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в подавляющем большинстве федеральных 
судов отсутствуют помещения для адвокатов. 
Массово не исполняется норма закона о праве 
адвоката на получение справок, характеристик и 
иных документов, истребованных от органов госу-
дарственной власти и местного самоуправления.

женщины составляют половину адвокатского 
сообщества и их социальное обеспечение государ-
ством сведено к минимуму. в частности, выплата 
пособий по беременности, родам и уходу за ре-
бенком обусловлена добровольным вступлением в 
отношения по социальному страхованию и уплатой 
за себя страховых взносов, а мизерный размер по-
собия в сравнении с размером пособия наемного 
работника носит явно дискриминационный  харак-
тер. такое отношение к женщинам-адвокатам не 
отвечает обязательствам государства о гарантиях 
социальной защиты, установленной для большин-
ства членов нашего общества, и государственной 
политике по улучшению демографической ситуации 
в стране.

адвокатское сообщество также озабочено 
сложившейся ситуацией в области награждения 
адвокатов государственными и ведомственными на-
градами. За десять последних лет из 70-тысячного 
отряда российских адвокатов лишь единицы были 
награждены такими наградами и удостоены звания 
“Заслуженный юрист российской Федерации”.

Положение о ведомственных наградах Минюста 
россии устанавливает, что такие награды являются 
не только формой поощрения, но и стимулирования 
труда работников и ими награждаются, в том числе, 
за умелую организацию работы органов и учреж-
дений Минюста, достижение высоких показателей 
в служебной, производственно-хозяйственной и 
педагогической деятельности, за успехи в совер-
шенствовании профессионального мастерства. 

инструкция о награждении ведомственными 
наградами Минюста россии  предусматривает, что 
награждение может производиться не только «за 
особые заслуги», но и с учетом «степени и характера 
заслуг представляемого» при подведении итогов 
работы за год, при праздновании профессиональ-
ных праздников, в связи с юбилейными датами со 
дня рождения граждан и по другим основаниям.

в соответствии с Уставом Федеральной пала-
ты адвокатов совет принял Положение о мерах, 
основаниях и порядке поощрения Федеральной 
палатой адвокатов российской Федерации, которым 
учреждены адвокатские награды.

Лучшие адвокаты россии удостоены адвокатских 
наград, однако, награды Федеральной палаты ад-
вокатов не относятся к разряду ведомственных, в 
результате чего адвокаты-пенсионеры, имеющие 
только награды Федеральной палаты адвокатов, не 

могут получить звание «ветеран труда» и пользо-
ваться установленными для ветеранов льготами.

вместе с тем, по сложившейся многолетней прак-
тике, основанной на ненормативных разъяснениях 
Минтруда россии и Минсоцзащиты россии в целях 
получения звания «ветеран труда», бесспорно, 
признаются как ведомственные - награды академии 
наук ссср, российской академии медицинских 
наук, союза обществ красного креста ссср, 
всероссийского общества слепых, Центросоюза, 
роспотребсоюза, всероссийского общества охраны 
природы, досааФ, освода рсФср, Цк вЛксМ, 
вЦсПс, ФНПр, всероссийского общества «Знание» 
и ряда других негосударственных всероссийских 
и всесоюзных организаций при условии, что ими 
были награждены работники, состоявшие в штате 
этих организаций или работавшие в их системе, и 
вручение наград производилось от имени феде-
рального (всесоюзного) органа такой организации.

Федеральная палата адвокатов российской 
Федерации является федеральной организацией, 
включающей региональные адвокатские палаты 
всех субъектов Федерации, и имеет специальный 
статус, установленный Федеральным законом «об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в россий-
ской Федерации». Это позволяет, по аналогии с при-
веденными выше прецедентами, отнести награды 
Федеральной палаты адвокатов к ведомственным, 
дающим право присвоения звания «ветеран тру-
да» адвокатам, имеющим награды Федеральной 
палаты адвокатов.

всероссийский съезд адвокатов обращается к 
Министерству юстиции российской Федерации с 
просьбой:

- содействовать приданию наградам Федераль-
ной палаты адвокатов статуса ведомственной 
награды;

- внимательнее рассматривать обращения адво-
катских палат субъектов Федерации с представле-
ниями адвокатов к награждению государственными 
наградами россии, присвоению почетных званий 
и иным федеральным поощрениям, а также обра-
щения о награждении адвокатов ведомственными 
наградами Минюста россии и установить ориен-
тировочные квоты на награждение адвокатов в 
соответствии с численностью адвокатских палат.

съезд призывает руководителей государствен-
ных структур соблюдать принципы законности, не-
зависимости, самоуправления, корпоративности, 
на которых действует адвокатура, а также гарантии 
независимости адвоката.
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реЗоЛЮЦия
об оплате труда адвоката  за участие 

в уголовном судопроизводстве по назначению 

делегаты съезда выражают озабоченность 
уровнем оплаты  труда адвокатов  за участие в 
уголовном судопроизводстве в качестве защитника 
по назначению, поскольку соответствующее поста-
новление Правительства российской Федерации о 
повышении тарифных ставок  с 1 июля 2012 г. и с 1 
января 2013 г. не привело к желаемым результатам 
и практически не отразилось на увеличении раз-
мера вознаграждения адвоката по сложным делам.

Например, по сравнению с оплатой труда ад-
воката, действовавшей до 1 июля 2012 г., всего 
на 7 рублей увеличился размер вознаграждения 
адвоката за один день участия по уголовным делам, 
рассматриваемым верховным судом российской 
Федерации и судом с участием присяжных заседате-
лей, а также отнесенным к подсудности верховного 
суда республики, краевого или областного суда; 
на 85 рублей - по уголовным делам в отношении 
трех или более обвиняемых (подсудимых) лиц, в 
случае предъявления обвинения по трем или более 
инкриминируемым преступлениям, при объеме 
материалов уголовного дела более трех томов.

На фоне двукратного увеличения с 1 января 
2013 г. размера пенсионного страхового взноса 
для адвокатов почти до 36 тысяч рублей в год, эти 
прибавки выглядят ничтожными.

Низкий уровень оплаты труда адвокатов усугу-
бляется ещё и тем, что следственные и судебные 
органы систематически задерживают своевремен-
ное перечисление денег в адвокатские образования 
за выполненную адвокатами работу. ежегодно по 

итогам года хроническая задолженность перед 
адвокатами составляет десятки миллионов рублей.

кроме того, Федеральный закон от 4 марта 2013 
года  № 23-ФЗ «о внесении изменений в статьи 62 
и 303 Уголовного кодекса российской Федерации и 
Уголовно-процессуальный кодекс российской Феде-
рации» установил, что защитник может участвовать 
в процессуальных действиях, выполняемых до 
возбуждения уголовного дела дознавателем или 
следователем при проверке сообщений о любом 
совершенном или готовящемся преступлении.

При этом, как показал первый опыт реализации 
данного нововведения, при назначении адвоката в 
установленных законом случаях для осуществления 
защиты  лиц,  в отношении которых проводится 
проверка, он не может реализовать свое право 
на оплату за труд.  Причиной тому является от-
сутствие для этого правовых оснований в УПк рФ 
и соответствующем Постановлении Правительства 
российской Федерации от 1 декабря 2012 г. № 1240, 
которые увязывают вознаграждение адвоката с его 
участием в качестве защитника по назначению в 
уголовном деле, а не в процессуальных действиях, 
выполняемых дознавателем или следователем до 
возбуждения уголовного дела. 

всероссийский съезд адвокатов обращается к 
Правительству российской Федерации с просьбой 
принять меры по своевременной и достойной оплате 
труда адвокатов за участие по назначению в уго-
ловных делах, в том числе с учетом их сложности, 
а также при производстве следственных действий 
до возбуждения уголовного дела.

реЗоЛЮЦия
о страховых взносах в Пенсионный фонд российской Федерации

с 1 января 2013 г. страховые взносы в Пенси-
онный фонд российской Федерации для адвокатов 
увеличены вдвое и составляют, как и для инди-
видуальных предпринимателей, около 36 тысяч 
рублей в год. 

такой подход к установлению тарифов страхо-
вых взносов для адвокатов  противоречит право-
вой позиции конституционного суда российской 
Федерации.

конституционный суд российской Федерации в 
своем Постановлении от 23 декабря 1999 г. N 18-П 
указал, что не может быть признано конституционно 
обоснованным такое законодательное регулирова-

ние, которое не учитывает конституционную природу 
деятельности различных категорий самозанятых 
граждан: «Публично - правовые задачи обязывают 
адвокатов … в установленных законом случаях обе-
спечивать льготное или бесплатное юридическое 
обслуживание социально незащищенных граждан. 
выполнение этих публично значимых для общества 
и государства задач обусловливает необходимость 
предоставления соответствующих гарантий со 
стороны государства. кроме того, деятельность 
адвокатов … не является предпринимательством 
или какой-либо иной не запрещенной законом 
экономической деятельностью и не преследует 
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реЗоЛЮЦия
о необходимости совершенствования уголовного судопроизводства

цели извлечения прибыли. исходя из этого, недо-
пустимо избранное законодателем регулирование, 
уравнивающее их с другими категориями платель-
щиков страховых взносов, деятельность которых 
не носит особого публично - правового характера 
и направлена на извлечение прибыли, а также не 
дифференцирующее тарифы страховых взносов в 
зависимости от получаемого заработка (дохода)». 

Позиция конституционного суда российской 
Федерации является обязательной и для законо-
дателей. 

кроме того, съезд отмечает, что повышение 
тарифов страховых взносов для большинства адво-
катов, особенно в сельских районах, в отдаленных 
и малочисленных местностях ведет к сокращению 
для них и без того низких доходов, получаемых в 
качестве вознаграждения за профессиональную 
деятельность.  Между тем, именно на этих адво-
катах лежит основная нагрузка по обеспечению 
защиты малоимущих граждан в уголовном судопро-
изводстве по назначению и оказанию бесплатной 
юридической помощи во всех субъектах российской 
Федерации.

дополнительный пенсионный оброк на адвокатов 
не решит задачу пополнения Пенсионного фонда, но 
повлечет за собой серьезные проблемы в обеспече-
нии деятельности органов дознания, следователей 
и судов. Уже сейчас, вслед за индивидуальными 
предпринимателями, начался масштабный исход 

из профессии в теневой юридический бизнес ад-
вокатов, имеющих низкий уровень доходов. 

резкое увеличение размера страховых взно-
сов для адвокатов повлечет рост цен за оказание  
ими юридических услуг и, как следствие, ослабит 
конституционные гарантии прав граждан на квали-
фицированную юридическую помощь, затруднит 
их доступ к правосудию.

рост тарифов пенсионных страховых взносов 
особенно неподъемным бременем лег на ту часть 
наших коллег, которые уже достигли пенсионного 
возраста или имеют инвалидность. в силу пре-
клонного возраста, физических недостатков или 
слабого здоровья они не в состоянии осуществлять 
адвокатскую деятельность  в полную силу и иметь 
высокие гонорары, которые бы позволяли  выпла-
чивать повышенные страховые взносы, а потому 
вынуждены прекращать её. 

всероссийский съезд адвокатов обращается к 
органам законодательной и исполнительной власти 
российской Федерации, в компетенцию которых 
входит решение этого вопроса, с учетом право-
вой позиции  конституционного суда российской 
Федерации существенно снизить для адвокатов 
размер страхового взноса в Пенсионный фонд 
российской Федерации, а адвокатов-пенсионеров, 
имеющих право на трудовую пенсию или пенсию 
по инвалидности, полностью освободить от уплаты 
пенсионного страхового взноса.

отмечая целый ряд позитивных изменений 
в деятельности судебной системы российской 
Федерации в результате проведения судебной 
реформы, в частности таких, как укрепление мате-
риально-технической базы судов и существенное 
повышение зарплаты судей, повышение степени 
информационной открытости судебной системы, 
создание института мировых судей, введение апел-
ляционных инстанций в судах общей юрисдикции, 
введение суда присяжных, сокращение сроков 
рассмотрения дел, 

признавая эффективность работы конститу-
ционного суда российской Федерации, системы 
арбитражных судов, военных судов в реализации 
основных принципов правового государства и обе-
спечения судебной защиты законных прав граждан 
и юридических лиц, 

адвокатское сообщество, как институт граж-
данского общества, выражает глубокую обеспо-
коенность негативными явлениями, имеющимися 

в правоприменительной практике судов общей 
юрисдикции в сфере уголовного судопроизводства.

Непоследовательное применение судами общей 
юрисдикции при рассмотрении уголовных дел, в 
том числе при избрании меры пресечения в виде 
заключения под стражу, основополагающих прин-
ципов судопроизводства, отличающих правосудие 
от произвола: презумпции невиновности (ст.49 
конституции рФ, ст.14 УПк рФ), состязательности 
и равенства сторон уголовного судопроизводства 
(ст.15 УПк рФ), законности (ст.7 УПк рФ), недо-
статочность процессуальных прав защитников, 
возможность безнаказанного и немотивированного 
игнорирования их обоснованных ходатайств и иных 
обращений к судьям стали причинами доминиро-
вания стороны обвинения в уголовном судопроиз-
водстве в ущерб общественно значимым задачам 
уголовного судопроизводства, установленным ст.6 
УПк рФ, включая защиту личности от незаконного 
и необоснованного обвинения, осуждения, ограни-
чения ее прав и свобод. 
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Наиболее очевидным свидетельством такого 
доминирования является близкий к нулю процент 
вынесенных судами и вступивших в законную силу 
оправдательных приговоров по уголовным делам 
публичного обвинения, который на несколько по-
рядков ниже, чем в странах с развитыми правовыми 
системами, и значительно ниже даже по сравне-
нию с наиболее сложными периодами истории 
нашей страны. Значительное количество ныне 
действующих судей вообще никогда не выносили 
оправдательных приговоров.

такое положение не только дискредитирует 
отечественную судебную систему и российское 
государство в целом, но и означает фактическую 
невозможность гражданина российской Федерации, 
необоснованно подвергающегося уголовному пре-
следованию, добиться своего оправдания и реаби-
литации законным путем, создает угрозу свободе 
и личной неприкосновенности всех граждан вне 
зависимости от их социального и имущественного 
положения, а также создает условия для различ-
ных злоупотреблений должностных лиц в сфере 
уголовного судопроизводства и роста протестных, 
в том числе и экстремистских настроений среди 
населения. 

ослабление судебного контроля за законностью 
и обоснованностью действий, способов и методов, 
применяемых должностными лицами на досудеб-
ных стадиях уголовного судопроизводства, не 
способствует повышению эффективности работы 
правоохранительных органов, исключению случаев 
применения незаконных методов расследования, 
заведомого использования оговора и самооговора 
граждан, ложных заключений зависимых экспертов, 
различного рода провокаций и фальсификаций, в 
том числе в целях улучшения формальных стати-
стических показателей в рамках существующей 
системы оценки деятельности указанных органов. 

кроме того, в результате наличия таких пере-
гибов и перекосов в системе уголовного судопро-
изводства наша страна занимает одно из первых 
мест в мире по количеству заключенных на душу 
населения, что в свою очередь способствует росту 
социального сиротства, разрушению социальных 
связей в обществе, искусственному воспроизвод-
ству преступности, ухудшению демографической 
ситуации в стране, лишению значительной части 
трудоспособного населения возможности рабо-
тать, заниматься общественно полезным трудом, 
ухудшает инвестиционный климат, препятствует 
поступательному развитию экономики, предпри-
нимательской и иной экономической активности 
среди населения, влечет огромные бюджетные 
расходы на содержание под стражей большого 
количества граждан, в том числе, за незначитель-

ные правонарушения, которые в советский период 
влекли за собой применение штрафов либо мер 
общественного воздействия. 

ряд позитивных изменений, внесенных ранее в 
УПк рФ и Ук рФ по инициативе Президента рос-
сийской Федерации, направленных на исправление 
сложившегося положения, нетерпимость которого 
для обеспечения законных интересов граждан, 
общества и государства очевидна не только для 
профессионалов, но и для широких слоев обще-
ства, оказались недостаточными для кардиналь-
ного улучшения ситуации в сфере уголовного 
судопроизводства. 

Правовой статус адвокатов, выступающих в уго-
ловном судопроизводстве в качестве защитников, 
нуждается в существенном укреплении как мера 
усиления и повышения эффективности контроля 
гражданского общества за деятельностью долж-
ностных лиц в данной сфере. Не способствует 
действенной защите прав граждан в уголовном 
судопроизводстве и существующая абсурдная 
система оплаты труда адвокатов, участвующих в 
уголовном судопроизводстве по назначению го-
сударства, предусматривающая финансирование 
оплаты труда защитников через органы обвинения 
– процессуальных противников, использующих 
данное обстоятельство для обеспечения «лояль-
ности» защитников и их формального отношения 
к участию в деле.

все это требует неотложных совместных дей-
ствий государства, адвокатуры и других институтов 
гражданского общества, с привлечением независи-
мых экспертов по разработке и принятию комплекса 
законодательных, организационных, кадровых, 
информационных  и иных мер, направленных на 
системное устранение негативных явлений в сфере 
уголовного судопроизводства. 

основными направлениями судебной реформы в 
сфере уголовного судопроизводства должны стать: 

- обеспечение реальной объективности и бес-
пристрастности суда;

- повышение роли верховного суда российской 
Федерации, как гаранта реализации конституцион-
ных прав граждан на судебную защиту, от необо-
снованного уголовного преследования, обеспече-
ния реализации в судебной практике принципов 
презумпции невиновности, состязательности и 
равноправия сторон;

- усиление судебного контроля за законностью 
и обоснованностью действий и решений долж-
ностных лиц на досудебных стадиях уголовного 
судопроизводства, обеспечение принципиального 
реагирования суда на выявленные нарушения за-
конности и прав граждан со стороны должностных 
лиц;
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- укрепление правового статуса защитников в 
уголовном судопроизводстве, в том числе в рамках 
реализации принятой Правительством российской 
Федерации государственной программы «Юсти-
ция»;

- изменение приоритетов в формировании су-
дейского корпуса в целях попадания в него наи-
более достойных представителей юридической 
профессии.

с учетом изложенного всероссийский съезд 
адвокатов решил:

● поручить совету ФПа рФ создать рабочую 
группу по разработке, сбору и систематизации 
предложений, направленных на совершенствование 
уголовного судопроизводства в рФ;

● поручить научно-консультативному совету 
при ФПа рФ подготовить предложения по совер-

шенствованию уголовного судопроизводства в 
российской Федерации;

● предложить адвокатским палатам, адвокат-
ским образованиям, адвокатам, а также предста-
вителям иных институтов гражданского общества 
и независимым экспертам направить в ФПа рФ 
предложения по совершенствованию уголовного 
судопроизводства в российской Федерации;

● направить настоящую резолюцию Прези-
денту российской Федерации, в Правительство 
российской Федерации, в государственную думу 
российской Федерации, в совет Федерации рос-
сийской Федерации, в верховный суд российской 
Федерации, в высший арбитражный суд российской 
Федерации, в Министерство юстиции российской 
Федерации, Уполномоченному по правам человека 
в российской Федерации, в общественную палату 
российской Федерации.

оБраЩеНие 
к адвокатскому сообществу о соблюдении правил профессиональной этики

Уважаемые коллеги!
с даты принятия первого в истории отечествен-

ной адвокатуры кодекса профессиональной этики 
адвоката прошло десять лет. За эти годы практика 
его применения убедительно показала, что кодекс 
продолжил традиции российской присяжной адво-
катуры, сохранил положительный опыт советского 
периода, выдержал испытание временем и стал 
одним из основополагающих документов, опреде-
ляющих правила жизни адвокатского сообщества, 
профессиональные и нравственные ориентиры 
профессии на современном этапе. общепризнано, 
что наш кодекс соответствует лучшим зарубежным 
аналогам. для абсолютного большинства россий-
ских адвокатов он стал практическим руководством 
в профессиональной деятельности.

вместе с тем, вызывают озабоченность от-
дельные отступления от установленных кодек-
сом профессиональных стандартов и принципов. 
известны случаи, когда адвокаты представляли 
в открытый доступ информацию, относящуюся к 
предмету адвокатской тайны, работу по оказанию 
юридической помощи конкретным доверителям 
использовали для самопиара, не останавливались 
перед публичными высказываниями, умаляющими 
авторитет нашей профессии. Не изжиты факты 
предательства интересов доверителей, когда адво-
каты низводят свою роль в уголовном процессе до 
уровня «карманных» прислужников дознавателей 
и следователей. 

Указанные негативные явления неблагоприятно 
влияют на авторитет адвокатуры и недопустимы в 
нашем адвокатском сообществе.

дисциплинарная практика, сложившаяся за 
время существования кодекса профессиональной 
этики, в целом обеспечивает задачу поддержания 
этических стандартов профессии, очищения адво-
катских рядов от недостойных и случайных людей. 
Нормальный этический климат в адвокатском 
сообществе должен основываться не только на 
применении мер дисциплинарного воздействия, 
а прежде всего на личной убежденности каждого 
в необходимости неукоснительного соблюдения 
норм профессиональной этики. 

Необходимость соблюдения правил адвокатской 
профессии является первейшим долгом каждого 
члена корпорации и вытекает из факта присвоения 
статуса адвоката, о чем прямо указано в кодексе 
профессиональной этики.

следует особо подчеркнуть, что к професси-
ональным обязанностям адвоката относятся не 
только его деятельность, непосредственно связан-
ная с оказанием юридической помощи доверителю 
по конкретным поручениям - честно, разумно и 
добросовестно отстаивать его права и законные 
интересы всеми не запрещенными средствами. 
круг обязанностей адвоката, присущих его профес-
сии, существенно шире и включает в себя целый 
комплекс иных профессиональных обязанностей.

Закон об адвокатуре к профессиональным 
обязанностям адвоката относит соблюдение норм 
законодательства об адвокатуре и процессуально-
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го законодательства, кодекса профессиональной 
этики и решений органов адвокатского самоуправ-
ления, в том числе, о постоянном совершенствова-
нии знаний и повышении квалификации; участии в 
защите по назначению, своевременном отчислении 
средств на нужды адвокатской палаты и содержание 
адвокатского образования и других.

существование и деятельность адвокатского 
сообщества невозможны без соблюдения корпо-
ративной дисциплины и профессиональной этики, 
заботы каждого адвоката о чести, достоинстве и 
авторитете адвокатуры. адвокаты при всех обстоя-
тельствах должны сохранять честь и достоинство, 
присущие их профессии, даже если отдельные 
вопросы профессиональной этики прямо не уре-
гулированы законодательством об адвокатуре или 
кодексом этики.

именно поэтому кодекс этики адвоката уста-
новил, что предметом дисциплинарного произ-
водства является не только неисполнение ад-

вокатом своих профессиональных обязанностей 
перед доверителем или неисполнение решений 
органов адвокатского самоуправления, но и иное 
публичное поведение адвоката, связанное с его 
профессиональной деятельностью, которое порочит 
честь и достоинство адвоката, умаляет авторитет 
адвокатуры.

всероссийский съезд адвокатов призывает всех 
российских адвокатов неукоснительно соблюдать 
нормы законодательства об адвокатуре и кодекса 
профессиональной этики.

Учитывая важную роль квалификационных ко-
миссий и советов адвокатских палат в укреплении 
профессиональной дисциплины и формировании 
атмосферы нетерпимости к её нарушителям, съезд 
призывает органы адвокатского самоуправления 
более решительно давать принципиальную оценку 
всем фактам отступлений от установленных правил 
профессии.

оБраЩеНие 
к адвокатскому сообществу об обязанности адвоката повышать квалификацию

Уважаемые коллеги!
Федеральный закон «об адвокатской деятель-

ности и адвокатуре в рФ» в пункте 1 статьи 7 
устанавливает, что адвокат обязан постоянно 
совершенствовать свои знания и повышать свою 
квалификацию. в этих целях решением совета 
Федеральной палаты адвокатов российской Фе-
дерации от 30 ноября 2007 года была утверждена 
«единая методика профессиональной подготовки 
и переподготовки адвокатов и стажеров адвока-
тов», которая определила задачи, систему, виды 
и формы повышения квалификации адвокатов и 
обучения стажеров, установила единые требования 
к региональным программам обучения.

Повышение эффективности системы повыше-
ния квалификации и профессионального роста, а 
в некоторых регионах и создание такой системы, 
разработка и реализация учебных программ для 
адвокатов продолжают оставаться одним из при-
оритетных направлений деятельности палат, ко-
торому следует уделять больше внимания.

систематическое повышения квалификации 
адвокатов, обучение адвокатов со стажем адво-
катской деятельности до одного года и стажеров 
адвокатов способствует формированию в сообще-
стве высокого корпоративного духа и необходимо 
для поддержания престижа адвокатской профессии.

Федеральной палатой адвокатов российской 
Федерации в целях совершенствования единой 
системы профессионального обучения, подготовки 

и переподготовки адвокатов и реализации на по-
стоянной основе образовательных программ создан 
Центр правовых исследований, адвокатуры и до-
полнительного профессионального образования 
ФПа рФ. разрабатываются программы для курсов 
повышения квалификации адвокатов, проводится 
обучение тренеров и лекторов, организуются вы-
ездные курсы повышения квалификации для об-
учения адвокатов на местах.

советы адвокатских палат субъектов россий-
ской Федерации обязаны содействовать повыше-
нию квалификации и профессионального уровня 
адвокатов, разрабатывать программы обучения 
и методические материалы для повышения ква-
лификации, обеспечить подготовку собственных 
преподавателей и тренеров из числа наиболее 
успешных адвокатов, которые могли бы передать 
свой опыт начинающим адвокатам и обменяться 
опытом с коллегами.

адвокаты обязаны неукоснительно соблюдать 
установленную Законом об адвокатуре обязанность 
постоянно совершенствовать свои знания и повы-
шать квалификацию, уклонение от этой обязанно-
сти может явиться основанием для привлечения 
адвоката к дисциплинарной ответственности. 

советам адвокатских палат субъектов россий-
ской Федерации следует активнее содействовать 
адвокатам в повышении профессионального уровня, 
обеспечить разработку и утверждение программ 
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повышения квалификации адвокатов, обучения 
стажеров адвокатов по этим программам.

всероссийский съезд адвокатов отмечает, что 
усилия адвокатского сообщества, направленные 
на предоставление адвокатам исключительного 
права оказывать доверителям все виды квалифи-

цированной юридической помощи, включая «моно-
польное» право на судебное представительство, 
должны соответствовать обязанностям каждого 
члена адвокатского сообщества обеспечить вы-
сокий профессионализм, который должен стать 
отличительной чертой адвокатской профессии.

оБраЩеНие 
к адвокатскому сообществу о правовом статусе удостоверения адвоката

в последнее время в ряде судов общей юрис-
дикции некоторых регионов россии наблюдается 
порочная практика принижения правового статуса 
удостоверения адвоката, выражающаяся в участив-
шихся случаях препятствий адвокатам при посе-
щении зданий судов по удостоверению адвоката.

в ответ на обращения ФПа рФ с просьбой нор-
мализовать ситуацию и не допускать нарушения 
законодательства ФссП россии ответила, что 
удостоверение адвоката не является документом, 
удостоверяющим личность, и, если оно не внесено 
в Перечень документов, удостоверяющих личность 
посетителей суда, утвержденный председателем 
суда, адвокаты допускаются в здание суда только 
после предъявления паспорта гражданина рос-
сийской Федерации. аналогичную незаконную 
позицию занимают некоторые ответственные лица 
Минюста россии. 

во-первых, неправомерно приравнивать полно-
правных участников судопроизводства - адвокатов, 
к праздным посетителям судов. Уже одно это не-
допустимо принижает адвокатский статус.

во-вторых, Закон об адвокатской деятельности 
и адвокатуре устанавливает, что удостоверение 
адвоката выдается территориальным органом 
юстиции лицу, которому присвоен адвокатский ста-
тус и сведения о котором внесены в региональный 
реестр, форма которого утверждена Минюстом 
россии и в удостоверении указываются фамилия, 
имя, отчество адвоката, его регистрационный номер 
в региональном реестре и помещается фотография 
адвоката, заверенная печатью территориального 
органа юстиции. Удостоверение имеет целый ряд 
степеней защиты, является единственным доку-
ментом, подтверждающим статус адвоката, и об-
ладает всем необходимым и достаточным набором 
признаков документа, удостоверяющего личность 
адвоката, которого должно быть достаточно для 
пропуска адвоката в суд.

в-третьих, препятствование пропуску в суд 
адвоката, предъявляющего адвокатское удостове-
рение, является грубейшим нарушением Закона об 
адвокатской деятельности и адвокатуре, который 
запрещает препятствование адвокатской деятель-
ности каким бы то ни было образом.

в четвертых, Правила внутреннего распорядка 
каждого суда разрабатываются и утверждаются 
председателем суда на основе типовых правил 
внутреннего распорядка судов, утвержденных 
советом судей российской Федерации. типовые 
правила устанавливают, что посетители допу-
скаются в суд при представлении документов, 
удостоверяющих личность.

верховный суд российской Федерации в своих 
решениях указывал, что документом удостоверя-
ющим личность является документ, который со-
держит все необходимые реквизиты, позволяющие 
подтвердить его принадлежность конкретному 
лицу, в том числе, водительское удостоверение, 
а применительно к указанным типовым правилам 
признал, что посетители суда кроме паспорта могут 
предъявить «временное удостоверение личности, 
паспорт моряка, удостоверение личности военнос-
лужащего, удостоверение беженца, для журналиста 
редакционное удостоверение и другие документы, 
удостоверяющие личность».

таким образом, адвокатское удостоверение, 
подтверждающее его принадлежность конкретному 
лицу, является документом удостоверяющим лич-
ность адвоката, и должно служить безусловным 
основанием для беспрепятственного пропуска 
в суд, даже если это прямо не предусмотрено в 
Правилах внутреннего распорядка какого-то от-
дельного суда.

всероссийский съезд адвокатов заявляет, что 
пренебрежительное отношение к адвокатскому 
удостоверению недопустимо, тем более, когда оно 
проявляется со стороны структур Министерства 
юстиции российской Федерации - государственного 
органа исполнительной власти, осуществляющего 
функции по выработке и реализации государствен-
ной политики в сфере адвокатуры.

всероссийский съезд адвокатов рассчитывает 
на то, что руководство Министерства юстиции рос-
сийской Федерации должным образом отреагирует 
на недопустимую ситуацию, складывающуюся в 
отношении адвокатских удостоверений и примет 
необходимые меры.
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НазВаНы Победители НаЦиоНальНой адВокатСкой ПреМии - 2013

23 апреля состоялось вручение Национальной 
премии в области адвокатуры и адвокатской дея-
тельности. в номинации «деловая репутация» пре-

мия вручена восьми номинантам, в число которых 
вошел нижегородский адвокат иосиф израилевич 
зильберкант.

МедиаЦия
15 апреля в торгово-промышленной палате 

Нижегородской области состоялся круглый 
стол «Становление медиации в современной 
российской правовой системе».

в работе круглого стола приняли участие пред-
ставители науки, медиаторы, адвокаты.

речь шла о становлении медиации в россии 
и о состоянии института медиации в Нижегород-
ской области.

По мнению президента Палаты адвокатов 
Нижегородской области Николая дмитриевича 
рогачева, в становлении института медиации 
велика роль государства. только оно может 
предопределить успех его развития в россии.

22 апреля в помещении Палаты адвокатов Ни-
жегородской области состоялось завершающее 
занятие очередного цикла по курсу «риторика».

традиционно, финальные занятия по риторике 
проходят в форме дебатов, когда две команды 
получают возможность отстаивать свою позицию 
по избранному для дискуссии вопросу.

Участники дебатов, озвучивают свои позиции, 
задают вопросы друг другу, выступают в прениях. 
жюри следит за тем, чтобы в ходе состязаний было 
применено как можно больше риторических при-
емов из тех, которыми слушатели курсов должны 
были овладеть.
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603029, г. Н. Новгород, ул. Памир-
ская, 13. Центр оказания бесплат-
ной юридической помощи. т. 250-
00-61, с понедельника по пятницу с 
9 до 16  (обед с 13.00 ч. – 14.00 ч.). 
дежурный адвокат.

603005, г. Н. Новгород, ул. Пискуно-
ва, 27 «а». областная адвокатская 
контора. т. 439-08-09, 439-08-12, 
среда с 09.00 ч. – 18.00 ч.
конопатов сергей иванович
арутюнян камо витальевич
анурин алексей вадимович
смелова алла сергеевна
Хмель Надежда евгеньевна
спехова елена александровна

603041, г. Н. Новгород, ул. обнор-
ского, д. 14. адвокатская контора 
автозаводского района, 
т. 293-45-83, 293-30-60, во вторник 
и в пятницу с 9 до 18.00.
горбункова ольга сергеевна
Лисин игорь Львович
кнышова ирина александровна
краснухин дмитрий анатольевич

603002, г. Н. Новгород, ул. Совет-
ская, д. 18. адвокатская контора 
канавинского района, т. 246-23-64, 
246-39-27, 246-42-34, по пондельни-
кам с 9.30 до 13.00 ч.                               
Чехова Наталья вячеславовна
Цыганов александр викторович

603079, г. Н. Новгород, ул. буре-
вестника, д. 9. адвокатская кон-
тора Московского района, т. 270-
95-76, 270-88-82, по понедельникам 
и средам с 9 до 16.00 ч.
Харитонов александр вячеславович
климова изобелла вячеславовна
ерофеева Лариса анатольевна
Шушунов Николай сергеевич

603000, г. Н. Новгород, ул. Новая, 
д. 55 д. адвокатская контора Ни-
жегородского района, т. 433-80-68, 
430-06-63, 433-58-13, 433-59-61
по понедельникам с 9 до 18.00 ч. 

смирнова ольга васильевна
кадемина Наталья ивановна
волкова Марианна геннадьевна
Плешкан Нина григорьевна
Мигачева ирина александровна
губанов виктор викторович
Пыркова светлана Борисовна
Баронец Юлия Юрьевна
сереброва светлана Павловна
саркисян Юлия владимировна
Шарапова Мария Михайловна
ШарафутдиноваальфияХасымовна
овсянкина елена рафаиловна
Мансурова Марина Петровна

603076, г. Н. Новгород,  ул. кома-
рова, д. 14. адвокатская контора  
ленинского района, т. 252-84-41, 
252-84-21, по средам с 9 до 13.00 ч.
вахламова светлана александровна
Ломтев сергей александрович
Шальнова ирина алексеевна
корик елена дмитриевна
Назаров рустам саидович
Пирулин андрей Юрьевич
тарасова Людмила Юрьевна
Штукатурова роза гавриловна
Маркелов иван владимирович
Лобанова Марина ивановна

603081, г. Н. Новгород, пр. Гага-
рина, д. 86. адвокатская контора 
Приокского района, т. 465-17-80, 
464-18-68, понедельник с 09.00 ч. – 
13.00 ч., в среду с 14.00 ч. – 18.00 ч.
алымова татьяна валерьевна
Ларионова евгения валерьевна
кузнецова ирина Юрьевна
ветюгова Надежда вячеславовна
Мерзлова Наталья александровна
острякова ольга геннадьевна

603136, г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 
д. 229. адвокатская контора Со-
ветского района, т. 435-88-82, 435-
88-89, по пятницам с 13 до 17.00 ч.
еланская елена Михайловна
Макаров сергей анатольевич

603003, г. Н. Новгород,  ул. комин-
терна, д. 246. адвокатская контора 

Сормовского района, т. 273-01-
93, 273-07-11, пятница  с 09.00 ч. 
– 13.00 ч.
татаршаов Мурадин Чагбанович
абрамов илья александрович
кузнецова ольга Николаевна

603001, г. Н. Новгород, пер. коже-
венный, 4/8. адвокатская контора 
№ 15
т. 433-66-01, 433-72-30
тон елизавета сергеевна

603064, г. Н. Новгород, пр. ленина, 
д. 70, ком. 47. адвокатская контора 
№ 21, т. 250-91-55, среда  с 14 до 
17.00,  по субботам с 10 до 14 ч.
Малюдина светлана викторовна
грачева елена витольдовна
Фролов вадим олегович
Шапкин кирилл сергеевич

603005, г. Н. Новгород, ул. ильин-
ская, д. 73б. Нижегородская кол-
легия адвокатов № 3 консульта-
ция адвокатов № 17, т. 428-23-41, 
433-14-75
телефон для справок по оказанию 
бесплатной помощи: 8-9200141123
с понедельника по четверг:
с 9 до 17 ч. и с 14 до 17 ч.,
в пятницу: с 9 до 12 ч. и с 14  до 16 ч.
каждый второй и четвертый вторник 
организован прием по адресам:
Ленинский район, ул. кировская, 9
(тос микрорайона «Этна») – с 10 
до 12 часов.
Нижегородский район, ул. горького 
186, (тос «ковалихинский») с 17 
до 19 часов.
сумин андрей евгеньевич
Уткина Наталия владимировна
Пикулькин александралександрович
гулян вреж давидович
Харламова Лидия Павловна
железнякова валентина викторовна
степанов игорь викторович
груздева Людмила александровна
Чурбанов Михаил вячеславович
каракина татьяна владимировна
снегирев виктор константинович

Места оказания адвокатами бесплатной юридической помощи 
жителям Нижегородской области в 2013 году

(по состоянию на 1 мая 2013 года)

вне зависимости от прописки и фактического места жительства, жители Нижегородской области, 
подпадающие под  критерии, дающие право на получение помощи бесплатно, вправе получить помощь 
по любому месту ее оказания из списка (от любого из принимающих по этому адресу  адвокатов).

В Нижнем Новгороде
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603002, г. Н. Новгород, ул. кана-
винская, д. 3а. консультация ад-
вокатов №4 Нка № 3, т. 246-23-06, 
с понедельника по четверг с 9 до 12 
ч. и с 14 до 17.00 ч., и по пятницам 
с 9 до 12 ч. и с 14 до 16 ч. – тихонов 
владимир андреевич

603002, г. Н. Новгород, ул. Совет-
ская, д. 3 Вторая Нижегородская 
коллегия адвокатов «Нижегород-
ский адвокат», т. 246-56-80, 246-
32-18
с понедельника по четверг с 9 до 17 ч..
Полунина светлана александровна
Цалолихин денис валерьевич
артемьева ольга Николаевна
стрекалова галина сергеевна
анохина Наталья анатольевна
Парменова Людмила александровна
иванова Людмила Юрьевна
данилова елена владимировна
котельникова татьяна геннадьевна
королева Любовь Николаевна

603000, г. Н. Новгород, ул. ильин-
ская, д. 100. адвокатский кабинет, 
т. 433-78-66. 
понедельник с 13.00 ч. – 18.00 ч.
вторник, среда с 14.00 ч. – 18.00 ч.   
абрамичев Юрий Михайлович

603006, г. Н. Новгород, ул. Варвар-
ская, д. 40 б, офис 31. адвокатский 
кабинет, т. 419-20-58
среда с 15.00 ч. – 19.00 ч.
пятница с 15.00 ч. – 18.00 ч.
канчурова Мария александровна

603002, г. Н. Новгород, ул. канавин-
ская, д. 57, к. 8  (2 этаж). адвокат-
ский кабинет, т. 246-24-31

с понедельника по четверг с 9 до 18 ч.
(обед с 13.00 ч. – 14.00 ч.)
Лобанов виктор сергеевич

603053, г. Н. Новгород, пр-т бусы-
гина, д. 9 помещение № 6, адвокат-
ский кабинет. т. 257-94-98, 230-40-29
понедельник - пятница с 10 до 19 ч.
суббота с 11.00 ч. – 16.00 ч.
власов Юрий Львович

603057, г. Н. Новгород, ул. бекетова, 
д. 14, офис 7. Нижегородская кол-
легия адвокатов «Чайка и коллеги»
т. 412-44-74, 412-32-65
с понедельника по  пятницу с 9 до 18 ч.
(без обеда)
Барсукова Наталья александровна
викульцев олег александрович
аврова татьяна Леонидовна
Мишенин владимир иванович
калашникова дарья викторовна
ерютова анна Юрьевна
Юшков Юрий иванович
кляин Максим александрович
Мороз дмитрий витальевич
голубева Мария владимировна
каргина елена владимировна
Пудеева елена владимировна
Бушуева елена Николаевна
сергеева елена сергеевна
Новожилова светлана владимировна
азизова оксана александровна
рекунова анастасия васильевна
книжникова Наталья владимировна
Панюкова ольга викторовна
коротина светлана Львовна
клюкин дмитрий андреевич
Безаев станислав васильевич
гохлернер дмитрий игоревич
Барах-Чайка Марк давидович
Шпилевский дмитрий викторович

дементьева Юлия камилевна
савин денис александрович
Новицкая екатерина владимировна
Попова алла вячеславовна

г. Н.Новгород,  ул. Невзоровых, 
д. 6 оф. 5 дополнительный офис 
Нижегородская коллегия адвокатов 
«Чайка и коллеги»  т. 434-15-64
Четверг с 09.00 ч. – 17.00 ч. (без 
обеда)
сидоров Федор евгеньевич
сидорова елена Борисовна

603011, г. Н.Новгород, ул. октябрь-
ской революции, д.35. Нижегород-
ская коллегия адвокатов «Нижего-
родский юридический центр», т. 
245-35-11, 245-23-83, 245-14-08
с понедельника по пятницу с 9 до 17 ч.
егорова илона Николаевна
каширников олег Борисович
степанова светлана Федоровна
Нагайцева ольга арнольдовна
Маркова Людмила ивановна
Зуйкова татьяна алексеевна
романова Надежда Николаевна
Чекашев алексей александрович

603003, г. Н. Новгород, ул. Васенко, 
д. 4,  офис 9. адвокатская консуль-
тация № 130 Межреспубликанской 
коллегии адвокатов, т. 270-42-73, 
270-43-48
с понедельника по пятницу с 9 до 18 ч.
клюйко Николай Петрович
кудряшова ирина ананьевна
симагина Фаина васильевна
Левенец галина викторовна
Павлова екатерина Николаевна

В районах Нижегородской области
607220, г. арзамас, ул. коммуни-
стов, д. 6. адвокатская контора 
арзамасского района, т. (831-47) 
4-05-96
с понедельника по пятницу с 8 до 17ч.
кудлай вера владимировна
семенов Павел Николаевич
Фролова валентина александровна
Закарян аревик Миграновна
Забалуев сергей владимирович
Храмов кирилл валерьевич
Макаров андрей владимирович
Бажанова ирина валентиновна
крымова ирина викторовна
Зотова елена вадимовна
Маркина елена александровна

александрова валентина Борисовна
галкин владимир владимирович
спиридонов дмитрий викторович
спиридонов виктор вениаминович
Пронина Наталья владимировна
607130,  р.п. ардатов, ул. тургенева,  
д. 46 а. адвокатская контора арда-
товского района, т. (831-79) 5-13-98
Мамешева светлана Михайловна

606400, г. балахна, пл. Советская, 23
адвокатская контора балахнинско-
го района, т. (831-44) 6-26-78, 6-27-33
с понедельника по пятницу с 8 до17ч.
Шипулина ольга Леонидовна
козин евгений Михайлович

Полозов андрей александрович
Зимина валентина александровна
комарова светлана Борисовна
соловьева светлана вячеславовна
казакова татьяна геннадьевна
Березина светлана владимировна 

607600, г. богородск, ул. данилова, 
д. 46. адвокатская контора бого-
родского района, т. (831-70) 2-13-32
с понедельника по пятницу с 8 до 17 ч.
вдовин сергей владимирович
Шишкина елена вадимовна
Балашова Марина владимировна
Угланова татьяна Николаевна
горбачев дмитрий владимирович
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Никишина светлана валентиновна
васильева Наталья викторовна

607940, с. б.болдино, ул. Пушкин-
ская, д. 143. адвокатская контора 
большеболдинского района, т. 
(831-38) 2-28-18
тузкова татьяна владиславовна
Шамов роман Юрьевич

606440, г. бор, ул. ленина, д. 112, 
корп. 1, каб. 2 консультация адво-
катов №18 Нка № 3, т. (8-831-59) 
9-17-53
с понедельника по четверг с 9 до 12 ч. 
и с 14  до 17 ч., пятница  с 9 до 12 ч. и 
с 14 до 16 ч. кустов Юрий алексеевич

607440, пгт. бутурлино, ул. ленина,  
д. 105. адвокатская контора бутур-
линского района, моб. 8-9103923986, 
8-9200203424.
кубасова татьяна владимировна
Никитина Наталья васильевна

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

606380, р.п. Вад, ул. 1 Мая, 41-15. 
адвокатская контора Вадского 
района
т. (831-40) 4-20-76, 4-20-14
гаранова ирина Юрьевна
Ширманова ольга Николаевна

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

607340, р.п. Вознесенское, ул. лени-
на, д. 12, кв. 2 адвокатская контора 
Вознесенского района, т. (831-78) 
6-11-98
тимонин алексей александрович
катькин александр Михайлович

606730 р.п. Воскресенское, ул. Пуш-
кина, д. 65. Юридическая консуль-
тация Воскресенского района, тел. 
(831-63) 9-21-53
старостин евгений сергеевич

606260, р.п.Воротынец, ул. космо-
навтов, д. 12, кв. 2. адвокатская 
контора Воротынского района, 
т. (831-64) 2-17-08
кисурина светлана валерьевна

607060, г. Выкса, красная площадь, 
д. 1. адвокатская контора Выксун-
ского района, т. (831-77) 3-57-44
григорьева Наталья Юрьевна
Наумова Наталья викторовна
гордеева светлана евгеньевна
тарасова елена викторовна
Фролова Наталья евгеньевна
гришин игорь александрович

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

606430, г. Городец, ул. якова Пе-
трова, д. 1. адвокатская контора 
Городецкого района, т. (831-61) 
9-32-70
жукова ирина Юрьевна
Лукичев александр Федорович
Харузина ирина евгеньевна
сморчков александр Федорович
Пендин евгений александрович
котунова татьяна августовна

606523, г. заволжье, пр. дзержин-
ского, д. 46, заволжский офис ад-
вокатской конторы Городецкого 
района, т. (831-61) 7-30-48
Зотова ирина сергеевна

606000, дзержинск, пр. дзержин-
ского, д. 7. адвокатская контора г. 
дзержинска, т. (831-3) 26-28-89
понедельник, среда, пятница с 10 до 
13 часов, вторник, четверг с 14.00 
до  17 ч.
душаева анастасия александровна
коведяев сергей владимирович
ефремова анна сергеевна
анкудинова светлана александровна
кокурина Мария сергеевна

606000, г. дзержинск, ул. Гастелло, 
д. 1. консультация адвокатов № 6 
г.  дзержинска Нка №3,
т. (831-3) 25-08-49
с понедельника по четверг с 9 до 12 
ч и с 14 до 17 ч., пятница с 9 до 12 ч. 
и       с 14 до 16.00 ч.
горбунова екатерина валерьевна
гизетдинова екатерина сергеевна
карпова Марина владимировна

607320,  с. дивеево, ул. Чкалова, д. 2
адвокатская контора дивеевского 
района, т. (831-34) 4-21-01
Шелехова алевтина Николаевна
канаева Марина владимировна

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

606710, р.п. красные баки, ул. лу-
говая, д. 30. Юридическая консуль-
тация краснобаковского района,
т. (831-56) 2-11-89
Малов григорий иванович
ершов валерий сергеевич
кулагина Марина васильевна
смирнова ирина владимировна
Морозова елена рудольфовна

606570, п. ковернино, ул. 50 лет 
ВлкСМ, д. 41 «а» адвокатская кон-
тора ковернинского района
т. (831-57) 2-17-40, моб. 8-9601762582
Федина Лидия Федоловна
606570, п. ковернино, ул. колхоз-
ная, д. 1, кв. 1 адвокатский кабинет
т. (831-57) 2-11-47
Попов александр иосифович 

606200, кстово, пл. ленина, д. 8 «а»
адвокатская контора кстовского 
района, т. (831-45) 2-84-24
Михайлова татьяна викторовна
Фадеева ольга алексеевна
Зименков сергей валерьевич
клюжев владимир викторович
ревина Людмила анатольевна
кузнецова ольга алексеевна
резниченко Николай алексеевич
рощин дмитрий сергеевич
жукова светлана андреевна
дубенскова яна владимировна
кувыкина анна Николаевна

650671, г. кстово,  ул. театральная, 
д. 18. адвокатская контора № 23
т. (831-45) 2-77-03
альшевская ида олеговна

607010, г. кулебаки, ул. адмирала 
Макарова, д. 33. адвокатская кон-
тора кулебакского района
т. (831-76) 5-50-22
Балабанов александр Николаевич
Балфеткин Михаил алексеевич
казанцев денис алексеевич
кирюшин александр константинович
корняков артем владимирович
Луковкин геннадий константинович

607010, г. кулебаки, ул. Воровского, 
64-29 адвокатская контора № 16
т. (831-76) 5-02-48
Шарыгина светлана ивановна
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606210,  г. лысково, ул. Мичурина, 
д. 56 а. адвокатская контора лы-
сковского района, т. (831-49) 5-60-21
кутлин олег александрович
горюнова ксения владимировна
корниенко Надежда Николаевна

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

607101, г. Навашино, ул. Набереж-
ная, 31-1. Вторая Нижегородская 
коллегия адвокатов «Нижегород-
ский адвокат» Филиал «Южный», 
моб. 8-9030549470
стариков владимир Николаевич

606100, г. Павлово, ул. ломоносова, 
д. 19. адвокатская контора Павлов-
ского района, т. (831-71) 2-12-81
понедельник, среда, четверг с 9 до  15ч.
Борисов валерий иванович
Богатырев роман александрович
Блохина елена Михайловна
денисов владимир владимирович
Майорова ирина владимировна
Мокроусов Юрий иванович
Погребенко андрей вячеславович
Путихина Наталья викторовна
родионова ольга александровна
Цапурин Максим валерьевич
Шереметьева светлана александровна
Юрина Марина анатольевна

606100, г. Павлово, ул.  Нижегород-
ская, д. 8 «а». адвокатская контора 
№ 32, т. (831-71) 2-14-12
столетняя елена Николаевна
Ползохновская Наталия Николаевна
Нарович елена александровна

606100, г. Павлово, ул. куйбышева, 
д. 6. консультация адвокатов № 9 
г. Павлово Нка № 3, 
тел. (831-71) 2-22-24
с понедельника по четверг с 9 до 
12.00 ч. и с 14 до 17.00 ч., в пятницу 
с 9 до 12.00 ч. и с 14 до 16 ч.
константинова Наталья Николаевна
козак Наталья васильевна

607760, г. Первомайск,  ул. Улья-
нова, д. 3 «б» адвокатская кон-
тора Первомайского района, моб. 
89601762406
Цылина анна Павловна
савинкин Михаил сергеевич

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

607910, с. Починки, ул. луначарско-
го, д. 15, кв.11. адвокатская контора 
Починковского района, 
т. (831-97) 5-02-79
Напалкова Наталья викторовна
кулемина елена анатольевна
симаева елена Николаевна

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

607186, г. Саров, ул. Пионерская, д. 
20 а. адвокатская консультация № 
33 Межреспубликанской коллегии 
адвокатов, тел. (831-30) 7-98-88
вторник, четверг с 12 до 15 ч.
Лисин валерий владимирович
Черняев владимир Федорович

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

607510, г. Сергач, ул. ленинская, д. 
32. адвокатская контора Сергачско-
го района, т. (831-91) 5-29-89
Лисина тамара Михайловна
сидорин Павел Борисович
Федин евгений Николаевич
Уткин владимир Николаевич
коклейкина Хиндия габдулхаевна

607580, с. Сеченово, ул. Советская, 
д. 8. адвокатская контора Сече-
новского района, т. (831-93) 5-16-82
илларионов владимир Николаевич

606670, р.п. Сокольское, ул. кирова,  
д. 13. ЧУ «Юридическая консульта-
ция Сокольского района», 
т. (831-37) 2-20-06
жарков владимир владимирович
Нестеров игорь Борисович

606170,  пгт. Сосновское, ул. 1 Мая, 
д. 46. адвокатская контора Соснов-
ского района, т. (831-74) 2-20-40
андрюхин олег игоревич
Шапкина ольга валерьевна
авдошин вячеслав владимирович
Ханыгова ирина александровна

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

606950, р.п. тоншаево, ул. Цен-
тральная, д. 14. адвокатская конто-
ра тоншаевского района, т. (831-51) 
2-17-94
Мамедов Шагин Нифтулла оглы
Чикишева ольга александровна
сехин василий вениаминович

607530, с. Уразовка, ул. Паркова, 
д. 3. адвокатская контора крас-
нооктябрьского района,  моб. 
8-9047808256 Федина ольга сави-
товна, Мураев олег алексеевич

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

606540, г. Чкаловск,  ул. комсомоль-
ская, д. 19. адвокатская контора Чка-
ловского района, т. (831-60) 4-19-48,
сергиевский владимир валерьевич
дорофеева татьяна александровна
Мошарина Надежда константиновна
июдина анастасия аркадьевна

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

607700, р.п. Шатки, ул. коммуналь-
ная, д. 2. адвокатская контора Шат-
ковского района, т. (831-90) 4-15-40
Птицын сергей евгеньевич
Мартемьянова Марина Николаевна
Ларина ольга александровна
Байрамов окумдар Узеироглы
курицына елена алексеевна

606910, г. Шахунья, ул. Гагарина, д. 
19 «а». адвокатская контора Ша-
хунского района, т. (831-52) 2-17-96
степаненко ольга Николаевна
Залетина ольга Николаевна
Щербаков Николай валентинович



Нижегородский адвокат № 04 (126) 2013 19

СоВет Молодых адВокатоВ Выражает иСкреННЮЮ При-
зНательНоСть оСтроУМоВУ СерГеЮ ВладиМироВиЧУ 
за оСУщеСтВлеНие коордиНаторСкой деятельНоСти 
В отНоШеНии СМа! 

с самого начала существования совета (2005г.) и до апреля 
2013 года сергей владимирович являлся куратором сМа от со-
вета Палаты, активно участвовал в деятельности сМа: курировал 
проекты молодых адвокатов; вносил собственные предложения по 
организации и проведению мероприятий, осуществляемых сМа, а 
также с удовольствием присутствовал на них. 

Чтобы не происходило в совете, он всегда проявляли несгибае-
мый характер – инициативный, деятельный и не боящийся любых 
трудностей.

для совета в лице сергея владимировича замечательным обра-
зом соединились традиции наших родоначальников и современные 
подходы к решению текущих задач адвокатуры.

он трепетно относится к нашей истории и воспитывает молодежь 
на ее лучших примерах, заботится об укрепление единства и под-
нятия авторитета совета молодых адвокатов. трудно переоценить 
его вклад в развитие совет молодых адвокатов, в профессиональное 
совершенствования стажеров, помощников и молодых адвокатов. 

сергей владимирович, мы высоко ценим ваш неутомимый и 
добросовестный труд, верность делу, и благодарим вас за содей-
ствие в продвижении и развитии деятельности сМа! 

желаем дальнейших успехов во всех ваших начинаниях! 

Совет молодых адвокатов

Геннадий александрович 
Стариков благодарит адвока-
та Н.Н.корниенко (адвокатская 
контора лысковского района 
Нока).

вопрос касался назначения 
пенсии с учетом специального 
стажа. «дело мое рассматрива-
лось долго, от меня требовали 
предоставления все новых до-
казательств. все это время На-
дежда Николаевна давала мне 
консультации, объясняла, какие 

УстаМи кЛиеНта из почты президента
палаты адвокатов

справки нужно взять в архиве, 
каких свиедетелй пригласить, 
поддерживала, внушала уверен-
ность в удачном исходе дела . в 
итоге суд принял решение в мою 
пользу», –  пишет автор письма.

***
тамара ивановна Смирнова 

благодарит заведующего адво-
катской конторой Шахунского 
района а.к.казнина и адвоката 
той же конторы о.Н.Степаненко.

Не считаясь со временем ад-
вокаты до мелочей вникали в 
уголовное дело, возбужденное в 
отношении степаненко. в резуль-
тате удалось прекратить дело по 
4 эпизодам обвинения, по трем 
эпизодам суд действия подсу-
димой переквалифицировал на 
менее тяжкое преступление. Не  

останавливаясь на достигнутом, 
адвокаты обжалуют приговор. 
«Прошу донести слова благо-
дарности»,– просит редакцию 
автор письма.

***
т.В.Варнина благодарит 

адвоката адвокатской кон-
торы Шатковского района 
е.а.курицыну.

«я уже потеряла надежду и 
думала, что дело мое безнадеж-
но!»,– восклицает автор письма 
- сирота, отчаявшаяся получить 
квартиру. елена александровна 
добилась включения в очередь и 
выделения жилья, поддержива-
ла морально в трудную минуту. 
При этом юридическая помощь 
была оказана бесплатно.
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одиННадЦатая отЧетНая коНФереНЦия 
адВокатоВ НижеГородСкой облаСти

13 апреля 2013 года в доме актера в Нижнем Новго-
роде Палата адвокатов Нижегородской области созвала 
делегатов на ежегодную конференцию для решения 
рекущих вопросов, стоящих перед нижегородской ад-
вокатурой.

 
2012 год, за который совет адвокатской палаты отчи-

тался перед делегатами конфренции о своей работе, был 
юбилейным годом десятилетия с момента образования 
палаты адвокатов. с отчетным докладом на конференции 
выступил президент ПаНо Николай дмитриевич рогачев. 

о положении дел в адвокатуре в целом.
докладчик отметил, что  за 10 лет существования адво-

катских палат  было много попыток ограничить адвокатуру 
в независимости и в самоуправлении, и в этих целях вно-
силось немало поправок, направленных на усиление роли 
государства в деятельности адвокатуры. так, до сих пор 
не отозваны из государственной думы поправки, которые 
предлагают существенное расширение полномочий Мини-
стерства юстиции в сфере деятельности адвокатуры.

государственная дума с 2004 года не рассматривает 
поправки в закон об адвокатской деятельности, считая 
необходимым проверить его жизнеспособность. такая по-
зиция сохраняет стабильность закона, но с другой стороны 
препятствует его улучшению, в котором закон все таки 
нуждается. ведь он был плодом компромисса двух ветвей 
адвокатуры, существовавших до 2002 года, и уже в силу 
этого обстоятельства был обречен на недостатки. 

По мнению докладчика, ряд норм закона не прошли 
проверку жизнью и стали тормозом в развитии адвокатуры. 

Прежде всего это статьи, касающиеся статуса стажера и 
помощника. сегодня закон обязывает заключать со стажером 
и помощником не ученический, а трудовой договор. однако 
нельзя рассчитывать на то, что адвокат или адвокатское 
образование станет и обучать стажеров, и платить им за это 
заработную плату. Мало этого, ни стажер, ни помощник не 
вправе самостоятельно не только вести дела клиентов, но 
даже консультировать и составлять правовые документы.

другая проблема, выделенная докладчиком: закон 
предоставляет адвокатам право направлять запросы, но не 
гарантирует получение на них ответа.  тем самым, принцип 
состязательности остается не реализованным.

докладчик подверг критике принцип ротации и ограниче-
ние полномочий президента двумя сроками подряд. По его 
мнению, было бы разумнее вопросы управления Палатой 
передать на разрешение конференции адвокатов.

 
о значимых событиях для нижегородской адвокатуры. 
Не был беден событиями минувший год и для адвокатуры 

региона. в рамках юбилейных торжеств по случаю 90-летия 
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нижегородской адвокатуры Палата адвокатов провела ряд 
весьма значимых для укрепления принципа корпоратив-
ности мероприятий. в том числе турнир по мини-футболу, 
участие в котором принимали 11 адвокатских палат центра, 
юга россии, Украины и нашего Федерального округа. Меро-
приятие вызвало большой интерес адвокатов и искреннюю 
радость болельщиков за нижнегородскую команду, занявшую 
в турнире второе место. 

торжественно и красочно прошло празднование 90-ле-
тия, интересной и полезной была научно-практическая 
конференция с участием с.и. володиной, Ю.с. Пилипенко 
и г.М.резника. в рамках конференции был сделан еще один 
шаг к сближению с представителями Нижегородского бизнес-
консалтинга, которые были приглашены  на конференцию и 
получили возможность выступить перед адвокатами. 

Нижегородские адвокаты, действуя вместе с адвоката-
ми  других регионов, общими усилиями смогли частично 
устранить явную дискриминацию в оплате труда по делам 
по назначению. к сожалению, для этого потребовались 
протестные акции – в виде отказов от участия в уголовном 
судопроизводстве адвокатов Уральского, Поволжского, 
Центрального округов по делам по назначениям. Без этого 
доводы Федеральной палаты не производили должного 
впечатления на Министерство финансов рФ. 

2012 год также отмечен принятием закона Нижегородской  
области «о бесплатной юридической помощи в Нижегород-
ской области». обстановку принятия закона докладчик назвал  
очень напряженной, тем не менее, позицию адвокатуры при 
принятии и реализации этого закона удалось отстоять.

в настоящее время применительно к этому закону за-
дачей адвокатуры является проведение мониторинга, на 
основе которого можно будет внести в закон существенные 
поправки, облегчающие доступ населения к получению бес-
платной юридической помощи.

о кадрах и дисциплинарной практике. 
За прошедший год кваификационной комиссией палаты 

рассмотрено 98 заявлений о допуске к квалификационному 
экзамену на статус адвоката, из них 44 заявления поступило 
от стажеров.

статус адвоката был присвоен 71 претенденту (в их числе 
оказалось 38 стажеров).

таким образом, 53,5 % из числа вновь пришедших в Пала-
ту – это лица, прошедшие стажировку, а следовательно те, 
кто в полном объеме прошли обучение по курсу «введение 
в профессию».

в составе палаты адвокатов становится все больше  
женщин. если на 1 января 2012 года женщин в Палате было 
больше чем мужчин на 33 человека, то через год их стало 
больше на 106 человек.

в 2012 году Палата зарегистрировала два новых адво-
катских бюро и еще одну юридическую консультацию.
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в 8 бюро занято 34 адвоката, в 6 юридических консуль-
тациях состоит 11 адвокатов.

Число коллегий адвокатов по-прежнему 10 и эту форму 
адвокатских образований предпочитают 1010 адвокатов.

За 2012 год в Палату поступило 105 жалоб и иных со-
общений, включая частные определения судов, обращения 
следователей и граждан. Это существенно меньше чем в 
2011 году, хотя и в 2011 г. этот показатель сравнительно 
с другими Палатами нашего округа был вполне благопо-
лучным. По поступившим обращениям и по представлению 
вице-президента было возбуждено 36 дисциплинарных дел, 
32 из них рассмотрены в 2012 году, по 2-м делам вице-пре-
зидент отозвала свои представления, рассмотрение еще 
двух производств приходится уже на 2013 год.

из 32-х рассмотренных в 2012 году: 
– 23 дела были возбуждены по представлению вице-пре-

зидента;
– 5 дел возбуждено по сообщениям судов;
– 3 по жалобам граждан;
– 1 по представлению начальника главного Управления 

юстиции.
к дисциплинарной ответственности привлечено в общей 

сложности 33 адвоката. третья часть из них – адвокаты, 
избравшие форму адвокатского образования – адвокатский 
кабинет, при том, что число их составляет всего 12% от 
общего числа адвокатов Палаты.

За 2012 год численность Палаты увеличилась на 8 чело-
век и на 01.01.2013 год в реестре адвокатов Нижегородской 
области состоит 1225 адвокатов.

в отношении 40 – статус приостановлен.
в течение 2012 года членство в Палате прекращено в 

отношении 66 человек. в том числе:
- по личным заявлениям адвокатов – 49;
- в связи с переходом в адвокатские палаты других ре-

гионов – 5;
- в связи со смертью – 5;
- по решению совета в порядке дисциплинарной ответ-

ственности – 7.

о выполненой работе и оплате труда.
объем работы, выполненной адвокатами палаты в 2012 

году несколько ниже, чем в 2011 году. снижение имеет место 
по всем направлениям адвокатской деятельности, но больше 
всего по уголовным делам. в абсолютной цифре снижение 
составляет свыше 5 000 поручений.

сумма доходов, полученных за оказание юридической 
помощи, выросла в 2012 году по сравнению с предыдущим 
на 30 миллионов рублей. вырос и  среднемесячный доход 
адвокатов на 1 820 рублей. Эти показатели (темпы роста) 
несколько ниже показателей 2011 года (72 млн. руб. и 2 500 
руб.). к сожалению, в 2012 году выросла задолженность 
бюджета перед адвокатами Палаты и составила на 1 января 
2013 года 5 707 137 рублей. 
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говоря об оказании субсидируемой правовой помощи 
населению региона, докладчик отметил, что при работе над 
региональным законом, принятом в 2012 году, столкнулись 
две позиции, первая из которых сводилась к созданию в 
Нижегородской области госюрбюро, а вторая заключалась 
в том, что только адвокатура способна обеспечить повсе-
местно оказание населению бесплатной юридической по-
мощи. в итоге, адвокатура все-таки приняла на себя миссию 
оказания субсидируемой правовой помощи населению, тем 
более что был найден компромисс с правительством по 
размерам оплаты труда адвокатов.

Эти размеры докладчик оценил как приемлемые, хотя и 
достаточно скромные: ставки не показались привлекатель-
ными для большинства адвокатов (лишь четверть адвокатов 
дала согласие на участие в государственной системе бес-
платной юридической помощи). работа же является  слож-
ной, подчас конфликтной, требующей к тому же громоздкой 
отчетности. итоги работы по новому закону за I квартал 
текущего года весьма скромны. если в 2010 году за квартал 
на счета адвокатских образований в среднем поступало по 
полтора миллиона рублей, то в 2013 году поступило всего 
305 000 рублей. 

о нарушении прав адвокатов.
в 2012 году практически бездействовала комиссия по 

защите прав адвокатов. и этот факт докладчик назвал от-
радным. из справки о работе аналогичной комиссии Феде-
ральной палаты следует, что, например, в свердловской 
области профессиональные права адвокатов нарушались 80 
раз, в Московской – 66, в небольшом алтайском крае – 56, 
оренбурге и Москве по 42 случая нарушений. 

в Нижегородской области в 2012 году были попытки 
допросить адвокатов, но ни одна из них не заканчивалась 
принудительным приводом или иными негативными послед-
ствиями. как правило, после направления Палатой писем 
о недопустимости вызова и допроса адвокатов подобные 
попытки прекращались.

Повышение квалификации адвокатов.
в докладе отмечена значительная  и эффективная работа 

комиссии по организации профессионального обучения, воз-
главляемой Ю.в. ануфриевой. За 5 последних лет Палатой 
организовано проведение семинаров в течение 180 часов. 
как правило, это очень интересные и полезные обучающие 
мероприятия, на которых выступают ведущие специалисты 
в различных отраслях права.

На протяжении многих лет у Палаты продолжают сохра-
няться плодотворные контакты с академией адвокатуры 
и нотариата. в Нижний Новгород приезжали все ведущие 
преподаватели этой академии, как правило, совмещающие 
преподавательскую деятельность с практической. На сайте 
Палаты постоянно размещается информация об обучающих 
мероприятиях как в Нижнем Новгороде, так и в Москве, 
казани или саратове.
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Наряду с организацией систематического обучения ад-
вокатов в Палате на протяжении многих лет безупречно 
функционирует система обучения адвокатов, получивших 
статус минуя стажировку, а также стажеров и помощников 
по курсу: «введение в профессию». Это обучение, как и 
обучение, организованное Палатой для всех желающих об-
учаться, проводится бесплатно. с сожалением приходится 
отмечать, что многие адвокаты в течение всего пятилетнего 
(отчетного по обучению) периода игнорировали обучающие 
мероприятия, проводимые Палатой и не обучались ни по 
одной аккредитованной Палатой программе.

По состоянию на 1 января 2013 года 100 часовую про-
грамму обучения за 5 лет не выполнили 350 адвокатов, что 
составляет 25 % от общей численности Палаты. из адво-
катских кабинетов лишь половина выполнили требования 
ст. 7 Закона об адвокатуре и решение совета Федеральной 
палаты. При обсуждении советом палаты итогов обучения 
за пятилетний период было принято решение, обязывающее 
вице-президента направлять представления о возбуждении 
дисциплинарных дел в отношении стойко игнорирующих 
требования закона. вместе с тем, совет палаты принял 
решение продлить пятилетнюю программу обучения до 1 
июля 2013 года.

По состоянию на день конференции дисциплинарные дела 
за неисполнение адвокатами профессиональных требований 
в части обязательного профессионального обучения были 
возбуждены в отношении 11 адвокатов. Четырем адвокатам  
совет палаты уже вынес предупреждение, остальные дела 
еще не рассмотрены.

о работе Совета молодых адвокатов.
совет палаты уделяет молодому пополнению немало 

внимания и это внимание не пропадает впустую.
курс введения в профессию, по которому ежегодно про-

водятся занятия, дает возможность молодежи погрузиться  
в историю российской адвокатуры и постигнуть не только 
букву, но и дух закона об адвокатуре, овладеть этическими 
правилами профессии, общими понятиями деятельности 
защитника на предварительном следствии, в судах всех ин-
станций. курс охватывает также обучение навыкам участия 
адвокатов в уголовном процессе в качестве представителя 
потерпевших, навыкам участия в суде присяжных, а также 
при заключении досудебного соглашения. Большое внимание 
уделяется обучению тактики и методике работы адвоката в 
гражданском и арбитражном процессе.

впервые в 2013 году совет палаты включил в курс об-
учения молодежи навыки деятельности адвоката в админи-
стративном судопроизводстве, включая административные 
расследования и проблемы доказывания по делам об ад-
министративных правонарушениях.

даже Нижегородская областная коллегия, имевшая и школу 
и сохранившая традиции адвокатуры, до 2002 года не могла 
себе позволить такое обучение вновь приходящих в адвока-
туру. следует отдать должное совету молодых адвокатов в 
этом направлении. его представители являются хорошими 
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помощниками в организации процесса обучения, 
связанного как в контактах с лекторами, так и в 
извещениях о проводимых занятиях и в ведении 
учета посещаемости. силами совета молодых 
адвокатов организованно и третий год проводится 
обучение по курсу «судебная риторика». 

докладчик отметил заслуги в успешной и много-
гранной деятельности адвокатской молодежи 
а.Н.Барышева – председателя совета молодых 
адвокатов, с.в.остроумова – члена совета пала-

ты, курировавшего деятельность совета молодых 
адвокатов со дня его создания. «и с душой, и с 
огоньком работали в совете молодых адвокатов 
Наира ануфриева, яна овчинникова, денис Уры-
ков, александр караваев», сказал выступающий.

По процедурным вопросам и вопросам повестки 
дня выступили с.а.Лях (председатель мандатной 
комиссии), о.Н.Лазарева (председатель ревизион-
ной комиссии), г.а. трифонова (член редакционной 
комиссии).

решение одиннадцатой отчетной конференции адвокатов Нижегородской области
(извлечение)

1. Утвердить отчет о деятельно-
сти совета палаты и об исполнении 
сметы палаты адвокатов Нижего-
родской области за 2012 год.

2. Утвердить отчет ревизион-
ной комиссии о результатах ре-
визии финансово-хозяйственной 
деятельности  Палаты адвокатов 
Нижегородской области.

3. Утвердить произведенные 
Палатой адвокатов в 2012 году 
расходы на нужды палаты...

4. Установить с 01.04.2013 года 
обязательные ежемесячные от-
числения на общие нужды Палаты 
адвокатов:

1) с адвокатов, участвующих по 
назначениям органов дознания, 
предварительного следствия и 
суда – в размере 1 250 рублей;

2) с адвокатов, не участвующих 
по назначениям в уголовном су-
допроизводстве – в размере 1650 
рублей;

3) для адвокатов, состоящих в 
списочном составе юридических 
консультаций – 1850 рублей;

4) установить для адвокатов, 
вновь принятых в члены Палаты, 
размер дополнительных отчисле-
ний на нужды Палаты - в сумме 
50 000 рублей в течение первого 
года осуществления адвокатской 
деятельности, а для адвокатов, 
принятых в члены Палаты из числа 
стажеров и помощников, а также 
для адвокатов, принятых в члены 
Палаты в связи с изменением член-
ства в адвокатской палате субъекта 
рФ – в сумме 40 000 рублей в те-
чение первого года осуществления 
адвокатской деятельности.

разрешить совету предостав-
лять отсрочки и уменьшать уста-
новленный данным пунктом раз-
мер отчислений с членов палаты, 
адвокатская деятельность которых 
будет осуществляться в сельских 
районах с низкой платежеспособно-
стью населения и незначительной 
профессиональной нагрузкой.

 5. Утвердить смету Палаты на 
2013 год...

 6. разрешить совету палаты 
при необходимости перераспре-
делять денежные средства по от-
дельным статьям расходной части, 
в пределах утвержденной на 2013 
год сметы доходов и расходов. 

 7. в соответствии с п.2 ст.31 ФЗ 
«об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в рФ» утвердить реше-
ние совета палаты от 25.03.2013г. 
об утверждении представленных 
президентом палаты следующих 
кандидатур на выбытие из состава 
совета палаты:

егоровой Людмилы владими-
ровны, снегирева виктора кон-
стантиновича, остроумова сергея 
владимировича, Шараповой Марии 
Михайловны.

избрать в состав совета палаты 
взамен выбывших:

Балакину ольгу валериевну, 
агеева александра Михайловича, 
Чурбанова Михаила вячеславови-
ча, жукова Михаила георгиевича.

 8. избрать ревизионную комис-
сию палаты адвокатов в количестве 
3 человек в составе:

александровой валентины 
Борисовны, Барах-Чайки Марка 

давидовича, Лазаревой ольги Ни-
колаевны.

 9. избрать членами квалифи-
кационной комиссии от Палаты 
адвокатов Нижегородской области:

адейкину оксану валерьевну, 
алексеева александра Николае-
вича, гузева андрея Юрьевича, 
Барышева александра Николае-
вича, журавлеву Юлию Юрьевну, 
кормишину Ларису Петровну. 

 10. избрать делегатами на Ше-
стой всероссийский съезд адвока-
тов рогачева Николая дмитриевича 
и Наумова андрея Петровича.

 11. Установить норму предста-
вительства на двенадцатую еже-
годную конференцию адвокатов в 
количестве один делегат от десяти 
членов палаты. 

 12. избрание делегатов на 
конференцию проводить в по-
рядке, установленном п.п. 4.3, 4.4 
Положения о Палате адвокатов 
Нижегородской области.

 13. в целях информирования 
адвокатов об образовании у них 
задолженности по обязательным 
платежам на нужды ПаНо и со-
кращения случаев привлечения к 
дисциплинарной ответственности 
за невыполнение данной обязан-
ности, систематически размещать 
на сайте ПаНо, а также публико-
вать в вестнике «Нижегородский 
адвокат» сведения об образова-
нии задолженности адвокатов по 
обязательным ежемесячным от-
числения на общие нужды ПаНо 
за 3 и более месяцев подряд.
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Новый формат, новые пра-
вила, новые участники! все в 
восторге от нового проекта сМа! 

4-го и 5-го апреля 2013 года 
проходили интереснейшие ин-
теллектуально-развлекательные 
мероприятия – игры «Брейн-ринг» 
и «Что? где? когда?», организо-
ванные советом молодых адво-
катов при финансовой поддержке 
Палаты адвокатов Нижегород-
ской области!

в играх принимали участие 
студенты юридических факульте-
тов ННгУ им.Н.и.Лобачевского, 
высшей школы экономики, акаде-
мии Мвд и стажеры Палаты ад-
вокатов Нижегородской области. 

стоит отметить, что  прохо-
дившее мероприятие является 
новым проектом сМа, который 
ранее не проводился, был актив-
но поддержан Палатой адвокатов 
при активном участии ведущих 
университетов г.Н.Новгорода.

теперь позвольте рассказать 
о самих играх!

4 апреля стартовал 1 этап 
игры,  именуемый «Брейн-
ринг», проходивший в актовом 
зале корпуса юрфака ННгУ на 
ул.ашхабадской, д.4. На дан-
ном вираже состязались не от-
дельные личности, а команды от 
трех Университетов и областной 
палаты адвокатов в количестве 
по 6 человек в каждой. 

Перед началом игры – 16 
часов по московскому времени 
– среди команд была проведе-
на жеребьевка, по результатам 
которой была определена оче-
редность участия команд в двух 
отборочных турах. 

в первом отборочном туре 
играли команды от академии 
Мвд и вШЭ (победила команда 
Мвд), во втором – команды от 
ННгУ и ПаНо (победила коман-
да стажеров). в финальном бою 

звание самых интеллектуальных 
и сообразительных отстаивали 
команды от Мвд и ПаНо.

Битва была жаркой и инте-
ресной! вопросы неординарные  
- на логику и внимание, на со-
образительность и знания. Не 
давал зевать и харизматичный 
ведущий игры – председатель 
сМа Барышев александр Ни-
колаевич, который выбирал для 
участников самые каверзные 
вопросы, вводил их в смысловые 
лабиринты, закалял напряженной 
обстановкой и ни на минуту не 
давал умам финалистов рассла-
биться или задремать!

жюри хотя и не журило (в 
основном все полномочия со-
средоточились в умелых руках 
опытного адвоката - ведущего 
игры, Барышева а.Н.), тем не 
менее, активно участвовало при 
обсуждении командами вопросов, 
внимательно следило за ними, 
однако право определять претен-
дентов от каждой команды на 2-й 
тур игры любезно предоставило 
самим участникам. 

По итогам первой части 
(04.04.2013) двухдневного моз-
гового штурма победила команда 
стажеров! с чем мы их сердечно 
поздравляем! 

в этот же день (04.04.2013) 
определились и участники 
2-го дня соревнований (игры 
«Что?где?когда?»): от команды-
победителя 3 человека (дудкин 
Николай, горбухова анастасия и 
Штрауб сергей), от Мвд 2 чело-
века (Пономарев алексей и Щё-
чин анатолий), от вШЭ 1 человек 
(кочкурова ксения), от ННгУ 1 
человек (Бойко татьяна), всего 
7 человек.  

5 апреля было еще интерес-
нее, чем четвертого числа! Этот 
тур проходил уже в другом месте -  
зале научных демонстраций 2-го 

корпуса ННгУ на пр.гагарина. 
классические наряды семерки 
лучших игроков, торжественная 
обстановка, культурно-развле-
кательные выступления между 
раундами игры (песни, танцы), 
большой зал, набитый народом, 
все свидетельствовало о том, что 
будет невероятное и захватыва-
ющее зрелище! 

и ожидания нас не обманули: 
сложнейшие вопросы, напряжен-
ные и эмоционально насыщенные 
обсуждения игроков, задумчивые 
лица судей, увлеченные взгляды 
зрителей, черный ящик, мнение 
эксперта по спорным моментам 
(адвоката арутюняна камо) и 
многое другое!

в результате напряженной 
борьбы участников финальной 
игры с ведущим мероприятия, 
Барышевым а.Н., закончилось на-
граждением участников финала 
и определением лучшего игрока 
«Что?где?когда?», которым по 
мнению жюри был признан кур-
сант Мвд анатолий Щёчин.

Своими впечатлениями по-
делились и некоторые участ-
ники игр.

Дудкин Николай, стажер ад-
вокатской конторы №12 НОКА: 

«Хорошая организация, инте-
ресный формат, новые знаком-
ства, незабываемые выступления 
и отличное настроение! впечат-
ления только положительные! в 
финальных раундах «Что? где? 
когда?» адреналин зашкали-
вал, мы были на волоске от про-
игрыша. Но благодаря усилиям 
команды мы справились. я рад, 
что поучаствовал в игре. Хочу 
выразить благодарность орга-
низаторам этого мероприятия 
и надеюсь, что в будущем оно 
повторится!».

Брейн-ринг:
интеллектуальные игры юристов
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Николаева Мила, стажер адво-
катской конторы г.Дзержинска 
НОКА:

«04.04.2012г. я участвовала 
в игре «Брейн-ринг». игра про-
извела на меня положительное 
впечатление, в ней принимали 
участие не только стажеры, но и 
представители различных вузов. 
вопросы были хорошо спланиро-
ваны, конкретны. отвечая на них, 
участники  игры должны были  
знать не только уголовное и граж-
данское право рФ, но и хорошо 
ориентироваться в праве ино-
странных государств. в основном 
вопросы носили исторический 
характер. также следует отме-
тить, что данная игра развивает 
логическое мышление. Принимая 
участие в игре, я узнала для себя 
много полезной информации, ко-
торая пригодится в адвокатской 
деятельности».
Штрауб Сергей, стажер адвокат-
ского бюро «Котин и партнеры»:

«Проведение различных со-
ревнований с участием ПаНо 
и ведущих вУЗов, безусловно, 
является правильной и нужной 
идеей. как для студентов, так 
и для стажёров с помощниками 
такие соревнования позволяют 
оценить свой уровень знаний, 
смекалки и скорости мышления.

Но это, пожалуй, не главное. 
интеллектуальные игры следу-
ет рассматривать не только как 
соревнование, но и как одно из 
связующих звеньев во взаимо-
отношениях между адвокатурой 
и вУЗами. результатом их про-
ведения должно становиться воз-
никновение у студентов интереса 
к профессии адвоката, что может 
самым непосредственным обра-
зом повлиять на выбор будущего 
направления их юридической 
деятельности.

вчерашним же студентам, а 
ныне — стажёрам и помощни-
кам — интеллектуальные игры 
дают возможность задуматься 
над вопросом о том, что же им 
даёт стажировка и насколько они 
смогли в ходе её прохождения по-

высить свой профессиональный 
уровень».
Бойко Татьяна, студентка ННГУ:

«5 апреля 2013 года состоялись 
интеллектуальные игры "Что? 
где? когда?". я, как представи-
тель ННгУ им.Н.и.Лобачевского, 
впервые принимала участие в 
таком мероприятии. для меня это 
стало интересным, полезным и 
приятным опытом! Мы разыграли 
все предложенные нам вопросы, 
при этом главный вопрос игры 
"кто станет победителем: ко-
манда или ведущий?" оставался 
интригой до самого конца, поэто-
му игра получилась динамичной, 
интересной и даже азартной. 
она позволила еще раз прове-
рить свой уровень специальных 
знаний, эрудицию, способность 
слушать и слышать коллег, а так-
же быстро принимать решения. 
думаю, было интересно как для 
игроков, так и для зрителей.

игра "Что?где?когда?"  - это 
замечательная возможность про-
явить себя и приобрести зна-
комства в юридической среде с 
интереснейшими людьми. Бла-
годарю Цыганова в.и. - декана 
юридического факультета ННгУ 
им.Н.и.Лобачевского, за ока-
занную мне честь представлять 
университет, а также организато-
ров за проведение мероприятия, 
разноплановые вопросы и пода-
ренные нам презенты».
Кочкурова Ксения, студентка ВШЭ:

«обучение по специальности 
«юриспруденция» в университете 
– это не только лекции, семинары, 
практика, но для меня это еще и 
активное участие в различных 
конкурсах. сейчас различные 
государственные и обществен-
ные структуры проводят новые 
интересные мероприятия для 
студентов. Палата адвокатов 
Нижегородской области не стала 
исключением. в прошлом году в 
нашем вУЗе проводилась игра 
для студентов 4-5 курса и стаже-
ров адвокатов «своя игра». Уже 
в прошлом году у меня остались 
хорошие впечатления от этого 
мероприятия. и уже в начале 

2013 года мы с ребятами на-
чали расспрашивать: а будет 
ли и в этом году такая игра. а в 
этом году оказалось, что встреча 
студентов со стажерами и по-
мощниками адвокатов будет про-
водиться в формате «Что? где? 
когда?». Финал мне запомнился 
особенно, так как было интересно 
пообщаться за одним столом с 
представителями других вУЗов, 
отвечать и обсуждать интересные 
вопросы. Благодаря этой игре, я 
даже почерпнула для себя новую 
информацию. также запомнилась 
атмосфера этого мероприятия: и 
волчок, и черный ящик, и творче-
ские представления – одним сло-
вом, совету молодых адвокатов 
ПаНо абсолютно точно удалось 
воссоздать телевизионный фор-
мат игры «Что? где? когда?».

Хотелось бы от лица студен-
тов-участников от высшей школы 
экономики поблагодарить органи-
заторов за такую интересную игру 
и пожелать, чтобы такие встречи 
происходили как можно чаще!».

Хочется отметить, что прове-
денное мероприятие по своему 
формату разительно отличается 
от ранее организованного сМа 
проекта – «своя игра». в но-
вом интеллектуальном проекте, 
проведенном 04-05.04.2013года, 
сочеталась командная игра и ин-
дивидуальный зачет, превалиру-
ющая роль ведущего проекта при 
решении вопроса в определении 
верности ответов команд, вопрос 
«черный ящик», присутствие не-
зависимого эксперта, культурная 
программа. Несомненным оста-
ется лишь одно: тот, кто не играл 
и не смотрел, много пропустил!

кудрявцева Наталья, член СМа.

комментарий от СМа: 
Благодарим ПаНо, ННгУ за 

оказанную помощь и содействие 
в организации мероприятия, а 
членов команд – за участие в игре 
и направленные отзывы!
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Получили статус адвоката:

абрамов андрей александрович 
(направлен на работу в областную а/к 
Нока).

Цветков Семен Викторович (на-
правлен на работу в а/к Приокского 
района Нока).

Чикинова ирина александровна 
(направлена на работу в а/к сормовско-
го района Нока).

Шантарин евгений Викторович 
(направлен на работу в а/к сормовского 
района Нока).

Смена учетных данных:

андосова Мария Михайловна (а/к 
№ 15 Нока)  сменила фамилию на 
«Черныш».

Возобновлен статус адвоката:

емельяновой ирины Николаевны 
(«Нижегородская коллегия адвокатов 
№3»).

адвокаты, прекратившие статус:

Смирнова Юлия Владимировна 
(Но Нижегородская коллегия адвока-
тов «Чайка и коллеги») – по личному 
заявлению.

абакумов александр иванович 
(Но «Нижегородская коллегия адвока-
тов № 3») – по личному заявлению.

Невский александр Станиславо-
вич (а/к г. дзержинска Нока) – по лич-
ному заявлению.

Насырова Наиля Мисбаховна (ад-
вокатский кабинет № 294) – по личному 
заявлению.

Миронова Надежда Николаевна 
(а/к канавинского района Нока) – по 
личному заявлению.

Соловьева елена игоревна (а/к 
Ленинского района Нока) – в дисци-
плинарном порядке.

тарасова анжелика Владимиров-
на (областная адвокатская контора 
Нока) – по личному заявлению.

адвокаты, сменившие место ра-
боты:

Новикова ольга Геннадьевна (а/к 
№ 10 Нока) отчислилась  из членов 
коллегии адвокатов года по личному за-

явлению, намерена создать адвокатский 
кабинет. 

Царегородцева елена Вячеславовна 
(а/к № 10 Нока) отчислилась  из членов 
коллегии адвокатов  по личному заявле-
нию, форма адвокатского образования 
не избрана. 

жукова ольга Михайловна  (а/к № 11 
Нока) отчислилась  из членов коллегии 
адвокатов  по личному заявлению, форма 
адвокатского образования не избрана. 

Угланова татьяна Николаевна (а/к  
Богородского района  Нока) перешла на 
работу в а/к Приокского района Нока.

Юрасова Галина андреевна очис-
лилась из членов второй коллегии ад-
вокатов «Нижегородский адвокат» с 
намерением зарегистровать адвокатский 
кабинет.

Стажировка и помощничество

бочканова оксана александровна 
зачислена в стажеры адвоката о.в. кор-
милицына (а/к советского района Нока).

арифуллина Эльвира Эхтыяровна 
в стажеры адвоката Н.Б. Маровой (а/к 
канавинского района Нока).

Шмелев андрей алексеевич в ста-
жеры адвоката е.р. овсянкиной  (а/к 
Нижегородского района Нока). 

рееСтр адВокатСких образоВа-
Ний и их ФилиалоВ В НижеГород-
Ской облаСти

Внесены сведения:
об адвокатском кабинете Чеснокова 

александра александровича с местом 
расположения адвокатского кабинета 
по адресу: 603024, г. Н.Новгород, ул. 
Белинского, д. 122, офис 14.

об изменении местонахождения адво-
катского кабинета осипова александра 
александровича, располагавшегося по 
адресу: 603101, г.Н.Новгород, ул. вату-
тина, д. 2, кв. 9  на 603000, г. Н.Новгород,  
ул.Белинского, д.34, кв. 42.

об изменении местонахождения ад-
вокатского кабинета Усманова аббяса 
арифулловича, располагавшегося по 
адресу: 606000, Нижегородская область, 
г. дзержинск, пр. Ленина, д. 59 – обще-
ственная приемная полномочного пред-
ставителя Президента рФ в ПФо на 

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

ПерсоНаЛЬНо 
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606015, Нижегородская область, г. дзержинск,  пр. 
Ленина, д.1, офис 123.

об изменении местонахождения адвокатского 
кабинета андриановой риммы васильевны, рас-
полагавшегося по адресу: 606000, Нижегородская 
область, г. дзержинск, пр-т Циолковского, д. 64, пом. 
1 на  606000, Нижегородская область, г. дзержинск, 
пр-т Циолковского, д. 15, офис 208.

об изменении местонахождения консультации 
адвокатов № 12 Нижегородского района Но «Ни-
жегородская коллегия адвокатов № 3», распола-
гавшейся по адресу: 603098, г. Н.Новгород, ул. 
артельная, д. 31, офис 18 на 603005, г. Н.Новгород, 
ул.Б.Покровская, д.19 д.

исключены сведения:
об адвокатском кабинете Насыровой Наили Мис-

баховны в связи с прекращением статуса адвоката.

рееСтр ГоСУдарСтВеННой СиСтеМы беС-
ПлатНой ЮридиЧеСкой ПоМощи В Ниже-
ГородСкой облаСти

решением совета ПаНо от 3 апреля 2013 года в 
реестр дополнительно включены адвокаты:

Нижегородская областная коллегия адвокатов:
старостин евгений сергеевич (Юридическая кон-
сультация воскресенского района).

кНиГа ПоЧета Палаты адВокатоВ

За многолетнюю добросовестную профессио-
нальную деятельность, активную общественную 
работу, значительный вклад в организацию де-
ятельности ПаНо внести в книгу почета Палаты 
адвокатов Нижегородской области:

егорову людмилу Владимировну – замести-
теля председателя президиума Нижегородской 
областной коллегии адвокатов,

Снегирева Виктора константиновича – пред-
седателя Но «Нижегородская коллегия адвокатов 
№ 3»,

барах-Чайку Марка давидовича – председа-
теля Нижегородской коллегии адвокатов «Чайка 
и коллеги».

кНиГа ПоЧета Палаты Нока

За многолетнюю высокопрофессиональную 
деятельность, активную общественную работу, 
значительный вклад в профессиональную под-
готовку стажеров и молодых адвокатов внести в 
книгу почета Нижегородской областной коллегии 
адвокатов:

Гришачеву Фаину Галиевну
Нижегородская коллегия адвокатов №6
Старикова Владимира Николаевича

вторая Нижегородская коллегия адвокатов 
«Нижегородский адвокат»

лукоянова Валерия Вячеславовича 
а/к г. дзержинска Нока.

тарбеева Сергея анатольевича
адвокатский кабинет №314.

Милюкову елену андреевну
а/к володарского района Нока

 Галактионова александра Васильевича
а/к г. дзержинска Нока 

 Новикова алексея Юрьевича
Нижегородский филиал «Пылев и  партнеры» 

(г.саров) коллегии адвокатов «Московский 
юридический центр».

СоВет Палаты адВокатоВ 
НижеГородСкой облаСти 
ПоздраВляет С ЮбилееМ:

журавлеву Юлию Юрьевну – заведующую 
адвокатской конторой № 20,

Наумова андрея Петровича – заведующего 
адвокатской конторой советского района.

ПоощреНия
За многолетнюю добросовестную профессио-

нальную деятельность и активное участие в жизни 
адвокатского сообщества адвокату Насыровой 
Наиле Мисбаховне объявлена благодарность со-
вета ПаНо.

за победу в I Всероссийском шахматном тур-
нире «белая королева» диплом федеральной 
палаты из рук президента ПаНо получил ад-
вокат даниил козырев (коллегия адвокатов 
козыревых). Вручение состоялось на конфе-
ренции адвокатов Нижегородской области.
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гиБеЛЬНое деЛо

В дтП погибли двое судей областного суда, адвокат, гособвинитель и секретарь суда. 

адвокаты не получат моно-
полию в административной 
юстиции

администрация Президента 
рФ подготовила свой проект  ко-
декса административного судо-
производства рФ. Поддерживать 
проект, предложенный верхов-
ным судом рФ президент не стал, 
внеся в думу свой проект, кото-
рый по ряду ключевых моментов 
сильно отличается от инициативы 
высшей судебной инстанции.

сфера регулирования нового 
кодекса оказалась гораздо уже, 
чем предполагал верховный суд. 
он не будет распространяться на 
производство по делам об адми-

нистративных правонарушениях, а 
административные споры бизнеса 
останутся в арбитражных судах. 

кодекс будет устанавливать 
только правила разрешения ад-
министративных дел «о защите 
нарушенных или оспариваемых 
прав, свобод и законных интере-
сов» граждан, партий, некоммер-
ческих и религиозных организа-
ций. речь идет об оспаривании 
нормативных правовых актов, 
решений, действий или бездей-
ствия органов госвласти, местно-
го самоуправления и чиновников.

отвергнута идея введения 
административных судов. другой 
отвергнутой идеей верховного 
суда стала адвокатская моно-
полия. веховный суд предла-
гал допускать в процесс только 
адвокатов, причем, начиная со 
второй инстанции, их участие 
было обязательным. Президент 
такие ограничения счел излиш-
ними: граждане смогут во всех 
инстанциях судиться лично или с 
помощью представителя, которым 
может быть любое лицо, имеющее 
диплом о высшем юридическом 

образовании. адво-
катская монополия 
сохраняется в случае 
назначения предста-
вителя судом. 

Представлять ин-
тересы религиозных 
или общественных 
организаций смогут 
их сотрудники, имею-

щие диплом юриста. отстаивать 
позицию органов госвласти или 
местного самоуправления смогут 
работники с высшим юридиче-
ским образованием, либо наня-
тые юристы.

административное разбира-
тельство должно быть скорым: на 
процесс отводится не более двух 
месяцев. По сложным делам срок 
можно будет увеличить, но не бо-
лее чем на один месяц. возможна 
и упрощенная, письменная, схема 
процесса: устного разбиратель-
ства не будет, судья ограничится 
изучением доказательств. На это 
отводится 10 дней с момента вы-
несения определения о рассмо-
трении дела по такой процедуре. 
«Упрощенка» допустима, если все 
участники дела заявили ходатай-
ства по поводу его рассмотрения 
в их отсутствие, либо если истец 
и ответчик не возражают против 
письменного разбирательства. 
кроме того, председатель суда 
может на основе мотивирован-
ного заявления судьи принять 
решение о коллегиальном рас-
смотрении дела «в связи с его 
особой сложностью». Проект не 
предусматривает участия миро-
вых судей в рассмотрении адми-
нистративных дел по правилам 
нового кодекса. объясняют это 
разработчики значимостью по-
добных разбирательств.

кодекс административного су-
допроизводства рФ вступит в силу  
с 1 января 2014 года.

двое судей оренбургского областного суда, 
адвокат, гособвинитель и секретарь суда погибли 
сегодня под оренбургом при столкновении автомо-
биля SsangYong с грузовиком из-за сильной метели.

как сообщает сайт Livenews, авария произошла 
на территории сорочинского района, на 285-м ки-
лометре трассы р-224. судьи Марина Бещекова и 
Юрий кротов, судебный секретарь ольга ермош-
кина, адвокат коллегии адвокатов №1 оренбурга 
виталия кобзева и старший помощник прокурора 

оренбурга денис канаков направлялись на выезд-
ное судебное заседание по делу об изнасиловании 
ребенка в поселок Первомайский.

За рулем SsangYong находилась судья Беще-
кова. из-за слабой видимости она не заметила, 
как выехала на встречную полосу, прямо перед 
камаЗом. 

Нефтевоз буквально снес легковую машину с 
дороги. все пять человек, находившиеся в ней, 
погибли на месте. возбуждено уголовное дело.

 с 28 мая по 28 июня  в ПФ ФгБоУвПо  
«раП» проводится обучение по програм-
ме «Медиация. Базовый курс» в объеме 
120 часов. Успешное завершение данной 
учебной программы дает право для веде-
ния практической деятельности в качестве 
медиатора на профессиональной основе. 
стоимость обучения 20 000 рублей.

ПраВоВеСт



БрейН-риНг
(окончание. начало на стр.2, 26-27).



17 апреля в 
здании бывшего 
Дворца Труда Па-
лата адвокатов 
Н и ж е г о р о д с к о й 
области проводи-
ла обучение адво-
катов, стажеров и 
помощников.

« П р и м е н е н и е 
норм АПК РФ в 
свете нового за-
конодательства» - 
лектор Дмитрий Ва-
сильевич Чернышов 
– федеральный су-
дья ФАС Волго-Вят-
ского округа.

«Порядок рас-
смотрения уголов-
ных дел в апелля-
ционной инстанции» 
– лектор Роман Ва-
лерьевич Ярцев – 
член президиума 
Нижегородского об-
ластного суда.

повышение квалификации


