
В мае адвокатура отме-
чает свой профессиональ-
ный праздник.

 Гордиться есть чем:  
в собственности адво-
катских образований по-
является все больше 
помещений, в которых  
осуществляется адвокат-
ская деятельность.

На фото: 
Разрезается очередная 

ленточка в помещение, при-
обретенное в собственность 
адвокатской конторы.

событие месяца
май2013 №05
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коРпоРация

24 мая 
нижегородская 
адвокатура 
отмечала День 
адвоката. 
Официальные 
торжества 
проходили 
в театре 
«Комедiя».
Неофициальная 
часть была 
организована 
по адвокатским 
коллективам. 
Что касается 
актива палаты, 
праздник ему 
послужил еще 
одним поводом 
сплотить свои 
ряды.

Сформирован состав комиссии, которая будет проводить переаттестацию адвокатов, не 
выполнивших норму по профессиональному обучению. Комиссию возглавит президент ПАНО 
Н.Д.Рогачев. В составе комиссии - адвокаты, а также два члена комиссии не из адвокатского 
сословия. Также утвержден Перечень вопросов для сдачи аттестационного экзамена. Порядок 
сдачи экзамена и экзаменационные вопросы не идентичны сдаче экзамена на присвоение 
статуса адвоката.

Журавлева Юлия Юрьевна
Кормишина Лариса Петровна
Адейкина Оксана Викторовна
Алексеев Александр Николаевич
Гузев Андрей Юрьевич
Барышев Александр Николаевич

Калибернова Ольга Николаевна
Красильникова Софья Ивановна
Алексанова Татьяна Викторовна
(по согласованию),
Ярцев Роман Валерьевич 
(по согласованию). 

Адвокаты, готовые подтвердить 
свою квалификацию путем сдачи ква-
лификационного экзамена, могут до 
15.06.2013 года подать заявление  
в палату адвокатов о своем намерении 
сдать квалификационный экзамен.

Состав комиссии:



Нижегородский адвокат № 05 (127) 2013 3

«Нижегородский адвокат»
вестник Палаты адвокатов 
Нижегородской области

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

редакционный совет:
Председатель совета: 
Юлия васильевна ануфриева
Члены совета:
алексей владимирович Пичугин
Людмила васильевна котина

главный редактор:
алексей Николаевич королев
моб. 8-910-398-9041
раб. 216-15-17

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

отпечатано в типографии 
«Юнион-Принт», Н.Новгород, 
ул. окский съезд, 2.
Заказ №______
тираж 600 экз.

расПростраНяется 
БесПЛатНо.

Мнение редакции может не со-
впадать с мнением авторов.

Публикации решений совета Пала-
ты адвокатов Нижегородской обла-
сти носят официальный характер.  
Электронная версия журнала (PDF) 
доступна на сайте палаты.

Поздравление Президента 
ФПа рФ евгения Семеняко 
С днем адвокатуры

Уважаемые коллеги и дорогие друзья!

Поздравляю вас с нашим замечательным про-
фессиональным праздником – днем российской 
адвокатуры!

Этот праздник мы отмечаем почти десять лет, 
и он уже прочно вошел в традиции нашей корпо-
рации. сегодня во всех регионах россии, во всех 
адвокатских палатах чествуют наиболее уважа-
емых коллег, поздравляют молодых адвокатов.

я хочу внести в это свою лепту и сказать 
слова благодарности всем, кто самоотверженно 
выполняет адвокатский долг, в первую очередь 
тем коллегам, которые в этот праздничный день 
отстаивают интересы своих доверителей, пред-
ставительствуя в судебных заседаниях, участвуя 
в следственных действиях, посещая их в местах 
лишения свободы.

дорогие друзья! я желаю вам терпения, му-
жества и самое главное – неугасающего стрем-
ления добиваться справедливости в отношении 
доверителей, внося свой вклад в общее дело 
защиты прав и свобод граждан.

желаю вам и вашим близким счастья, здоро-
вья и благополучия!

Президент Федеральной палаты адвокатов рФ
евгений семеняко
31 мая 2013 года



Нижегородский адвокат №05 (127) 20134

события мая

комитет против пыток получил 
предостережение прокуратуры.
«в 2011-2013 годах комитет про-
тив пыток финансировался из 
иностранных источников», - гово-
рится в документе. «кроме того, в 
ходе проверки установлено, что 
до ноября 2012 года организация 
принимала участие в публичных 
мероприятиях, которые могут 
быть расценены как политическая 
деятельность». однако Минюст 
по итогам разбирательств, не 
признал организацию иностран-
ным агентом.

***
Правительство готово снизить 

отчисления в пенсионный фонд, 
но не для адвокатов. российское 
правительство поддерживает 
в целом законопроект, который 
снижает отчисления в социаль-
ные фонды для индивидуальных 
предпринимателей. в документе 
говорится, что «принятие пред-
лагаемого решения в отношении 
индивидуальных предпринимате-
лей создаст прецедент для его 
распространения на адвокатов, 
нотариусов и иных лиц, занима-
ющихся частной практикой». из 
чего следует вывод, что снижение 
размера отчислений планируется 
не для всех.

***
15 мая в санкт-Петербурге 

состоялось отчетно-выборное 

собрание Федеральной нотари-
альной палаты (ФНП) рФ. На 
пост главы ФНП выдвигались 
президент нотариальной палаты 
ставропольского края Николай 
кашурин и президент Московской 
областной нотариальной палаты 
станислав смирнов. Ни один из 
кандидатов не смог набрать не-
обходимого числа голосов. таким 
образом, выборы президента 
ФНП не состоялись. исполнять 
обязанности президента ФНП 
продолжает Мария сазонова, 
которая занимает этот пост с 
мая 2009 года. Новые выборы 
должны состояться в течение 
ближайшего года.

***
в общественной палате рФ за-

интересовалась опытом Палаты 
адвокатов самарской области.  
в ходе круглого стола обсуж-
далась работа следственного 
комитета и проблема «карманных 
адвокатов». одни члены круглого 
стола предложили все подобные 
случаи доводить до руководите-
лей территориальных органов. 
другие предложили перенять 
опыт самары, где  проблема 
«карманных адвокатов» решена 
с 2008 года. тогда адвокатская 
палата создала  колл-центр, ра-
ботающий  круглосуточно, дис-
петчер которого через базу дан-
ных выбирает адвоката, который 
может приступить к работе. все 
действия диспетчера при этом 
записываются. Подобный центр 

может вскоре появиться в Москве 
и Московской области. Правда, 
создание подобного центра со-
пряжено с увеличением расходов 
адвокатской палаты на его работу.

***
в конце апреля адвокатская 

палата кабардино-Балкарской 
республики заявила о проведении 
забастовки против многочислен-
ных нарушений прав адвокатов 
и их подзащитных сотрудниками 
правоохранительных органов. 
Планировалось, что бойкот прод-
лится неделю и будет выражаться 
в отказе адвокатов от участия в 
следственных действиях по линии 
Мвд и ФскН. Последней каплей 
в чаше терпения адвокатов стал 
случай, когда двух членов палаты 
сотрудники полиции физически 
не допустили к участию в след-
ственных действиях, заставив 
их несколько часов прождать на 
улице. в другом случае силовик 
в маске просто порвал ордер, 
представленный адвокатом. 

однако бойкот адвокатов прод-
лился всего один день. После 
чего забастовщиков пригласили 
за стол переговоров. требования 
защитников были признаны спра-
ведливыми, правоохранители 
пообещали учесть их в своей 
работе.

***
Президент Палаты адвокатов 

Нижегородской области Н.рогачев 
принял участие  в работе Между-

Языком цифр:

На Всероссийском съезде адвокатов озвучили цифры:

всего в стране сейчас работают 67 978 адво-
катов, действует 22 980 адвокатских образований, 
охватывающих всю территорию россии. Проблемой 
остается уровень раскрываемости преступлений 
против защитников. По словам президента палаты 
адвокатов Москвы, главы комиссии по защите про-
фессиональных прав адвокатов генри резника, этот 
уровень очень низок. адвокаты находятся в группе 
риска как некоторые другие профессии, однако 

уровень раскрываемости убийств адвокатов очень 
низкий – 30 процентов, что вдвое ниже средней 
раскрываемости этого вида преступлений. По 
данным г.резника, из 33 преступлений, связанных 
с гибелью адвокатов, за последние десять лет рас-
крыты лишь семь. только в период с апреля 2011 
года по апрель 2013г. в стране убили пять адво-
катов, причем каждое преступление было связано 
с профессиональной деятельностью защитников.
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а как у Них?

Правительство Великобритании передало Налоговому управлению список из 100 юрфирм, 
которые были заподозрены в использования неоплачиваемого труда стажеров.

влиятельная  организация «Intern Aware», за-
нимающаяся правами стажеров, составила список 
из 100 британских юрфирм, которые подозреваются 
в нарушении прав стажеров.

работодатели имеют право предлагать ста-
жировку, но если она становится равносильной 
полноценной работе по времени и занятости и при 
этом сотрудник не получает хотя бы минимальную 
заработную плату, – это считается нарушением 
трудового законодательства.

Intern Aware заботит и то, что долгосрочная не-
оплачиваемая работа как условие начала карьеры  

в популярных профессиях, закрывает к ним доступ 
тех, у кого нет обеспеченных родителей или иных 
средств к существованию, даже несмотря на их 
трудолюбие и таланты.

Intern Aware отмечает, что подобные злоупотре-
бления в великобритании происходят повсеместно. 
организация смогла составить свой список по-
дозреваемых компаний благодаря тщательному 
изучению веб-сайтов с предложениями работы 
и онлайн-поиску по запросу «неоплачиваемая 
стажировка».

народной конференции Феде-
ральной палаты адвокатов «са-
моидентификация адвокатуры». 
конференция состоялась 14 мая 
2013 г. в санкт-Петербурге. На 
конференции выступил министр 
юстиции российской Федерации 
а.в. коновалов, который заявил, 
что оптимизация адвокатуры в 
россии должна осуществляться 
в первую очередь силами са-
мой адвокатуры, а роль Мини-
стерства юстиции заключается 
в содействии и формировании 
нормативной правовой базы. в 
ходе конференции участники 
обсудили задачи, стоящие перед 
российской адвокатурой в сфере 
оказания юридической помощи, а 
также вопросы профессиональ-
ной этики юристов.

***
30 мая традиционно проходив-

ший в санкт-Петербурге Между-
народный юридический инвести-
ционный форум «Белые ночи»  
впервые открылся в архангельске 
на базе северного (арктическо-
го) федерального университета. 
Президент федеральной пала-
ты адвокатов россии евгений 
семеняко в своей речи призвал 
активнее сотрудничать судейское 
и адвокатское сообщество: «су-
дьями сейчас часто становятся 
секретари судебных заседаний. 

в результате мы получаем чинов-
ников от судебного ведомства со 
всеми их бюрократическими не-
достатками, а более опытные и 
не менее порядочные юристы, в 
первую очередь адвокаты, остают-
ся вне судебной системы, которая 
становится все более черствой».

***
в мае встал вопрос о том, ор-

дера какой формы могут пользо-
вать адвокаты для удостоверения 
своих полномочий. оказалось, что 
без извещения адвокатского со-
общества приказом Министерства 
юстиции российской Федерации 
от 10.04.2013 № 47 утверждена 
новая форма ордера. она почти 
не отличается от старой, утверж-
денной приказом Министерства 
юстиции рФ № 217 от 08.08.2002 
года. совет палаты адвокатов 
Нижегородской области разъяс-
нил, что адвокатские образования 
могут выдавать адвокатам орде-
ра, изготовленные до 11.04.2013 
года, а по мере их использования 
должны обеспечивать адвокатов 
новыми бланками ордеров. Что 
касается типографской формы 
бланка нового ордера, в Минюсте 
сообщили, что она не принципи-
альна, лишь бы были соблюдены 
все графы, предусмотренные 
утвержденным образцом. 

Новая форма ордера по вари-
анту «российской газеты»
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МеждУНародНый ЮридиЧеский ФорУМ
С 15 по 18 мая в Санкт-Петербурге проходил III Петербургский 

международный Юридический форум.

Петербургский международный Юридический форум — еже-
годная международная юридическая конференция, созданная в 
2011 году по инициативе министерства юстиции и при поддерж-
ке Президента российской федерации. форум является первой 
и уникальной в своем роде площадкой, созданной для обсуж-
дения актуальных юридических вопросов в контексте глобаль-
ных социально-экономических задач. В работе форума еже-
годно принимают участие высшие должностные лица россии 
и зарубежных государств, ведущие мировые эксперты в сфере 
экономики, права и международных отношений, руководители 
юридических подразделений крупнейших мировых компаний, 
представители международного юридического сообщества.

Форум был учрежден два года 
назад министерством юстиции и 
проводится при поддержке прези-
дента рФ. Форум зарекомендовал 
себя как крупнейшая площадка 
для диалога политиков, юристов, 
экономистов и ученых, представ-
ляющих все основные экономи-
ческие и правовые системы. 

Форум посетило более 2500 
участников: судей, адвокатов, 
консультантов, правоведов, по-
литиков и ученых, в том числе 
около 400 делегатов из 63 стран 
мира. Причем 12 из 20 иностран-
ных делегаций возглавили ми-
нистры юстиции. всего за дни 
Форума на его площадках про-
шло 56 дискуссионных сессий. 
Повестка дискуссий охватывала 
глобальный уровень тем, начиная 
от ядерного права и заканчивая 
спортивным правом. 

для открытия третьего Между-
народного Юридического форума 
организаторы выбрали неожидан-
ную площадку - 2 сцену Мариин-
ского театра. деловая программа 
следующих дней прошла в вос-
точном крыле главного штаба. 

культурная программа не ме-
нее насыщенна, чем деловая: 
эксклюзивное посещение исааки-
евского собора, Эрмитажа - когда 
их уже закроют для обычных по-

сетителей, прогулка на катерах 
по рекам и каналам, концерты  
на двух сценах Мариинки, ужин 
с просмотром «снежного шоу».

III Петербургский международ-
ный юридический форум открылся 
пленарным заседанием на тему 
«конкуренция и сотрудничество 
правовых систем: роль права в 
обеспечении развития общества, 
государства и экономики». 

во вступительном слове пре-
мьер-министр россии дмитрий 
Медведев отметил несколько 
важных для страны проблем в об-
ласти юриспруденции: неудобные 
правовые условия для ведения 
бизнеса, привилегированное по-
ложение внешнего инвестора 
перед внутренним, необходи-
мость делать работу судей бо-
лее открытой, регулирование 
правоотношений в интернете. 
По словам главы правительства, 
российскому законодательству  
еще есть куда развиваться.

Проблемы интернационализа-
ции в расследованиях картельных 
сговоров, деофшоризация, защи-
та прав национальных производи-
телей в условиях членства в вто, 
регулирование правоотношений 
в сети интернет как среде для ин-

новационного бизнеса - это лишь 
некоторые темы, заявленные в 
деловой программе форума. кро-
ме того, помимо дискуссионных 
сессий запланированы разноо-
бразные мероприятия.

Министр юстиции россии алек-
сандр коновалов считает, что 
форум в санкт-Петербурге впол-
не может стать своеобразным 
мировым юридическим давосом. 
«конечно, пока мы еще не вышли 
на по-настоящему глобальный 
уровень, как это имеет место на 
экономическом форуме в давосе.  
Но в дальнейшем люди привыкнут 
к тому, что санкт-Петербург - это 
место, где можно обсудить не 
только проблематику россии, ев-
разийского союза, стран Брикс, 
но и поговорить в комфортной, 
корректной и профессиональной 
обстановке о глобальных про-
блемах правоприменения». 

отсутствие института обяза-
тельного профессионального 
представительства в судах, или 
так называемой ограниченной 
адвокатской монополии, тормозит 
развитие российской судебной 
системы, заявил председатель 
высшего арбитражного суда 
(вас) рФ антон иванов: «У нас не 

здание Главного штаба 
в Санкт-Петербурге
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будет развиваться наш процесс в 
технологическом и содержатель-
ном плане, если мы по-прежнему 
будем иметь дело с ситуацией, 
когда в суды приходят люди, про-
сто ничего не понимающие в том, 
что происходит», - сказал иванов   
журналистам в кулуарах третьего 
Петербургского международного 
юридического форума.

иванов считает, что эта ситу-
ация временная. По его словам, 
«если Минюст и адвокатское со-
общество пойдут по пути осла-
бления требований и ограничений 
для адвокатов, откроют широко 
ворота для участия в адвокатских 
объединениях представителей 
самых разных видов юридических 
профессий, эта проблема будет 
решена».

Председатель комитета гос-
думы по конституционному зако-
нодательству и госстроительству 
владимир Плигин заявил, что 
госдума намерена принять в 
первом чтении проект кодекса 
об административном судопро-
изводстве. Это заявление про-
звучало на 3-м международном 
юридическом форуме в санкт-
Петербурге в ходе круглого стола 
по медиации. Напомним, кодекс 
регулируют процедуру рассмо-
трения в суде споров гражданина 
с государственными организаци-
ями. владимир Плигин предполо-
жил, что в рамках кодекса можно 
рассмотреть вопрос введения 
обязательных медиационных 
процедур при таких спорах.

«Медиация предполагает из-
менение в себе цивилизацион-
ного кода, - сказал владимир 
Плигин. - Новый цивилизацион-
ный код - это диалог. У нас же в 
обществе ранее чаще всего ис-
пользовались не диалоговые схе-
мы решения вопросов. сегодня 
же государство заинтересовано 
в развитии института медиации».

сегодня во многих арбитраж-
ных судах открываются специ-
альные комнаты для медиации, 

где можно было бы вести мирные 
переговоры. а при недавно соз-
данном в арбитражной систе-
ме суда по интеллектуальным 
правам предполагается создать 
службу медиации.

Председатель конституци-
онного суда рФ валерий Зорь-
кин остановился на отношениях 
российских судов и европей-
ского суда по правам человека 
в страсбурге (есПЧ). Зорькин, 
классифицируя жалобы из рос-
сии, пояснил: в есПЧ обраща-
ются недовольные затянутым 
следствием и слишком долгим 
содержанием в сиЗо, обраща-
ются по ошибочным решениям 
судов, жалуются на содержание 
в местах лишения свободы, есть 
и другие заявители, например, по 
чеченским делам.

«Но если подсчитать пропор-
ционально количество жалоб 
и население россии, то мы не 
окажемся ни на первом, ни на вто-
ром, ни даже на третьем месте», 
- указал председатель консти-
туционного суда. он напомнил, 
что есПЧ имеет определенную 
компетенцию, а когда своим ре-
шением выходит за ее пределы, 
то судебным системам в италии, 
например, или в других европей-
ских странах, приходится как-то 
преодолевать это противоречие.

российский нотариат по ис-
пользованию новых информаци-
онных технологий и электронного 
документооборота отстает от 
нотариусов ряда стран сНг на не-
сколько лет. об этом на круглом 
столе в рамках третьего между-
народного юридического форума 
говорила президент Федеральной 
нотариальной палаты рФ Мария 
сазонова. «При этом, к примеру, 
в казахстане и на Украине элек-
тронные реестры нотариальных 
действий функционируют с 2010 
года, и сейчас у местных нотари-
усов имеется свободный доступ 
ко всем государственным базам 

данных. Нам же только пред-
стоит сломать психологический 
барьер, мешающий использовать 
технологические достижения», - 
сказала глава ФНП.

«в ближайшие 3-5 лет рос-
сийский нотариат окончательно 
выстроит систему электронного 
взаимодействия с рядом органов 
госвласти, с которыми нотариусы 
контактируют в ежедневном ре-
жиме», - сказала сазонова. она 
напомнила, что с рядом таких 
органов – росреестром, реги-
страционной службой, сбербан-
ком рФ, налоговыми органами 
– соглашения об электронном 
взаимодействии уже подписаны.

По ее словам, консерватизм 
некоторых представителей рос-
сийского нотариата на местах 
привел к тому, что «полученные 
сертификаты ЭЦП люди просто 
запирают в ящик стола и рабо-
тают по старинке, с бумажными 
носителями». «а если президент 
возьмет и примет закон, по ко-
торому с 1 января 2014 года бу-
мажный документооборот будет 
упразднен, что тогда делать?», 
- добавила сазонова.

вопросы оказания бесплатной 
для потребителя юридической по-
мощи обсудили на круглом столе 
во главе с партнером между-
народной юридической фирмы 
Dentons гленом коллини.

в дискуссии приняла участие 
заместитель министра юстиции 
россии елена Борисенко. Ми-
нистерство юстиции продвигает 
идею мотивировать юристов на 
бесплатный труд, предоставив 
налоговый вычет на сумму про-
деланной работы. По словам 
елены Борисенко, соответству-
ющая инициатива в настоящее 
время активно обсуждается в 
Министерстве.

кроме того, особое внимание 
в работе комиссии уделяется 
проработке критериев качества 
предоставляемых бесплатных 
услуг.
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Правительство утвердило  государственную программу «Юсти-
ция». Государственная программа призвана решить целый ряд 
принципиальных задач в сфере юстиции. На нее правительство 
намерено выделить до 2020 года около 2 трлн. рублей. 

ПрограММа «ЮстиЦия» «развитие государства 
и общества в современном 
мире неразрывно связано с 
правовой культурой и доступ-
ностью правовой помощи; 
естественно, связано со спра-
ведливым судом и неотвра-
тимостью ответственности в 
тех случаях, когда она должна 
наступить».

Д.а. медведев
 Программа «Юстиция» со-

держит несколько подпрограмм. 
Первая из них направлена на 
упорядочивание рынка юридиче-
ских услуг и совершенствование 
механизма получения граждана-
ми юридической помощи. 

Позиция Министерства юсти-
ции рФ, выраженная в программе, 
такова: оказывать такого рода 
услуги должны люди, которые 
имеют специальное образование 
и квалификацию. Что не менее 
важно, это должны быть люди, 
которые следуют определённой 
корпоративной этике, как это при-
нято во всём мире, обладают не-

обходимой правовой культурой, 
поэтому планируется создать 
электронный реестр адвокатов. 

и, конечно, необходимо повы-
шать юридическую грамотность 
самих граждан, опираясь на воз-
можности государства, обще-
ственных организаций, средств 
массовой информации и вообще 
современных коммуникаций.

Министр юстиции александр 
коновалов, представлявший про-
грамму на заседании правитель-
ства, сообщил, что в результате 
ее реализации возможен посте-
пенный переход к адвокатской 

монополии на представительство 
интересов бизнеса в судах. в на-
стоящее же время такие услуги 
могут оказывать консультанты, 
даже не имеющие юридического 
образования. Минюст намерен 
провести совершенствование 
регулирования адвокатуры, в том 
числе требований и процедур 
допуска к профессии адвоката.  

Планируется внесение из-
менений в федеральный закон 
«об адвокатуре и адвокатской 
деятельности».

Подпрограмма 1. обеспечение защиты публичных интересов, реализации прав граждан и организаций

задачи подпрограммы:
1. Упорядочение системы оказания квалифици-

рованной юридической помощи и реформирование 
института адвокатуры путем введения единых стан-
дартов допуска в профессию, дифференцированных в 
зависимости от сферы оказания юридической помощи.

2. создание механизма регулярного професси-
онального совершенствования и подтверждения 
квалификации.

3. создание и введение в действие эффективного 
механизма исключения из профессии.

4. Повышение статуса адвокатов в профессио-
нальном юридическом сообществе, в том числе: обе-
спечение при необходимости эффективного доступа 
к различной информации и документам с тем, чтобы 
адвокаты имели возможность оказывать эффективную 
юридическую помощь своим клиентам; обеспечение 
и строгое соблюдение конфиденциального характера 
любых соглашений и консультаций между адвоката-
ми и их клиентами в рамках их профессиональных 
отношений.

5. развитие и поддержание конкуренции на рынке 
профессиональных юридических услуг путем огра-
ничения доступа на рынок для недобросовестных 
участников.

6. обеспечение оказания юридической помощи 
адвокатами, в том числе бесплатно...

целевые индикаторы и показатели подпро-
граммы:

1. объем юридических услуг (помощи), оказанных 
адвокатами бесплатно (в натуральном выражении).

2. Удельный вес услуг, оказанных адвокатами 
гражданам российской Федерации бесплатно в слу-
чаях, предусмотренных законодательством россий-
ской Федерации, в общем объеме услуг, оказанных 
адвокатами.

3. доля граждан, удовлетворенных качеством юри-
дических услуг (помощи) от общего числа граждан, 
обратившихся к адвокатам...

Этапы и сроки реализации подпрограммы 
2013 - 2014 годы (этап 1):
совершенствование законодательства российской 

Федерации об адвокатуре...
2015 - 2020 годы (этап 2):
завершение плановых и программных меропри-

ятий по основным направлениям подпрограммы, 
проведение мониторинга реализации подпрограммы 
и экспертизы полученных результатов
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«Нужно признать, что по-
прежнему основной проблемой 
рынка российской профессио-
нальной корпорации юристов 
является недостаточно высо-
кий уровень профессионализма 
тех, кто оказывает юридические 
услуги, и в целом отсутствие 
гарантированных стандартов 
оказания этих услуг».

а.В.коновалов 

ожидаемые результаты реализации подпро-
граммы:

1. создание единого рынка услуг по оказанию 
юридической помощи, доступной различным группам 
населения.

2. Наиболее полное обеспечение реализации 
гражданами и организациями своих имущественных 
и иных законных прав и интересов.

3. Повышение эффективности, качества и опера-
тивности предоставления государственных услуг в 
сфере государственной регистрации актов граждан-
ского состояния.

4. Повышение уровня защиты прав и законных 
интересов граждан и организаций, обеспечение 
реализации гражданами и организациями своих 
имущественных и иных законных прав и интересов.

общая характеристика сферы реализации под-
программы, в том числе формулировки основных 
проблем в указанной сфере и прогноз ее развития.

современный рынок юридических услуг представ-
ляет собой разрозненную структуру, включающую 
в себя такие профессиональные сообщества, как 
адвокатура, нотариат, а также частный юридический 
консалтинг. При этом сферы деятельности адвокатуры 
и нотариата на сегодняшний день имеют нормативно-
правовое регулирование, в то время как иная часть 
остается вне рамок государственного регулирования. 

адвокатура является профессиональным сообще-
ством, построенным на основе обязательного членства 
адвокатов в адвокатских палатах, работающих в рам-
ках общих этических правил. современная адвокатура 
не входит в систему органов государственной власти 
и органов местного самоуправления и действует на 
основе принципов законности, независимости, са-
моуправления, корпоративности, а также принципа 
равноправия адвокатов. 

Наиболее близко к адвокатской деятельности при-
мыкает деятельность юридических фирм, созданных 
в форме коммерческих предприятий либо организо-
ванных индивидуальными предпринимателями. такие 

субъекты в качестве основного вида деятельности 
занимаются оказанием услуг правового характера 
на коммерческой основе. 

с момента принятия Федерального закона от 31 
мая 2002 г. № 63-ФЗ «об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в российской Федерации» (далее - За-
кон об адвокатуре) были выявлены определенные 
недостатки правового регулирования адвокатской де-
ятельности. Часть из них относится к недостаточному 
регулированию рынка квалифицированной помощи.

основной проблемой российского рынка юриди-
ческих услуг является недостаточно высокий общий 
уровень профессионализма лиц, оказывающих на 
постоянной основе юридические услуги гражданам 
и организациям. 

За исключением адвокатов и нотариусов лица, 
оказывающие юридические услуги, не обязаны под-
тверждать свою квалификацию в области знания 
российского права. в настоящее время представи-
тельство в суде вправе осуществлять практически 
неограниченный круг лиц как обладающих, так и не 
обладающих необходимыми знаниями и опытом в 
области права. 

Не менее серьезной проблемой является деятель-
ность недобросовестных лиц на рынке юридических 
услуг, вовлеченных в совершение преступных (в том 
числе, коррупционных) деяний. Лица, исключенные из 
адвокатского или нотариального сообщества за со-
вершение аморальных и противоправных поступков, 
имеют возможность продолжать заниматься юри-
дической деятельностью в качестве практикующего 
юриста или работника коммерческого предприятия 
(организации). в настоящее время отсутствует эф-
фективный законодательный механизм, позволяющий 
исключить таких недобросовестных лиц из юридиче-
ского сообщества.

действующее законодательство в сфере юри-
дической помощи регулирует порядок допуска к 
профессии и квалификационные требования лишь к 
незначительной части от общего числа представите-
лей юридических профессий (адвокаты и нотариусы). 
Предоставление профессиональных юридических 

общий объем бюджетных ас-
сигнований федерального бюдже-
та на реализацию подпрограммы 
1 составляет - 59 978 935,30 тыс. 
руб., в том числе:

2013 г. - 7 068 678,40 тыс. руб.
2014 г. - 7 541 250,30 тыс. руб.
2015 г. - 7 561 501,10 тыс. руб.
2016 г. - 7 561 501,10 тыс. руб.
2017 г. - 7 561 501,10 тыс. руб.
2018 г. - 7 561 501,10 тыс. руб.
2019 г. - 7 561 501,10 тыс. руб.
2020 г. - 7 561 501,10 тыс. руб.
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ВеСти из буДущеГо

Развитие истории общества в целом, отдельных государств и 
институтов может идти разными путями. Двигаясь по одному пути, 
уже нельзя попробовать вкус другого. Потому так привлекательны 
разные  «альтернативные истории ». Нам на глаза попалась новость 
из Белоруссии, где государственный контроль за адвокатурой имеет 
другую  «стадию развития». Приводим новость целиком.

услуг большинством юристов, а также качество этих 
услуг по-прежнему остаются за рамками правового 
регулирования.

сбалансированность рынка юридических услуг 
и системы адвокатуры зависит от эффективного 
законодательного регулирования, которое должно 
осуществляться с учетом государственной политики 
в сфере оказания квалифицированной юридической 
помощи в целом. 

ситуация осложняется тем, что на сегодняшний 
день в россии отсутствует какой-либо эффектив-
ный механизм контроля качества оказываемой 
юридической помощи, исключение составляет 
дисциплинарная ответственность адвокатов.

Большая часть указанных выше проблем не 
только не решается в рамках действующего Закона 
об адвокатуре, но и является следствием примене-
ния его устаревших и неэффективных положений.

реформирование российской адвокатуры тре-
бует четкого определения места адвокатского со-
общества в системе правовой помощи. в частности, 
необходимо разграничить сферу ответственности 
адвокатов и всех иных юридических консультантов. 
Повышение качества работы адвокатского корпуса 
станет возможным только в том случае, если лучшие 
юридические кадры будут стремиться попасть в 

адвокатуру, а не в общий юридический консалтинг. 
Это может быть обеспечено предоставлением 
адвокатуре таких процессуальных преимуществ, 
которые сделают ее предпочтительной, а по не-
которым видам юридических услуг - единственной 
формой предоставления юридических услуг. только 
тогда, когда экономические стимулы привлекут в 
адвокатуру тех специалистов, которые сегодня 
выбирают юридические отделы корпораций и 
консалтинговые компании, станет возможным 
предъявлять к адвокатам реальные требования 
по квалификации и осуществить в адвокатском 
сообществе необходимую «чистку рядов». 

общей целью реформирования адвокатуры в 
нашей стране должно стать создание корпорации 
профессиональных юридических консультантов, 
обладающих существенно более высоким стату-
сом, чем сегодняшние адвокаты, удовлетворяю-
щих для его приобретения и удержания высоким 
этическим и профессиональным требованиям и 
дорожащих этим статусом. иными словами, суть 
реформирования института адвокатуры состоит 
в повышении ответственности и компетентности 
адвокатов в обмен на предоставление им гаран-
тированной экономически привлекательной части 
рынка юридических услуг.

миНЮСт НазВал лучшие орГаНизации и иНДиВиДуаль-
Ных ПреДПриНимателей По оказаНиЮ ЮриДичеСких уСлуГ.

минск, 15 мая. министерство юстиции определило лучшие орга-
низации и лучших индивидуальных предпринимателей по оказанию 
юридических услуг.

Лучшими индивидуальными 
предпринимателями, оказывающи-
ми юридические услуги, названы 
дмитрий Бохан, евгений Бейзак, 
виктор городнюк, Лилия Лисица, 
ольга Лазаренкова, олег ткач и 
андрей Бондарь. 

всего в 2012 году юридические 
услуги оказывали 182 юридических 
лица и 628 индивидуальных пред-
принимателей. в штате юрлиц на 1 
января 2013 года числилось 1.106 
работников. Юридические услуги 
были оказаны 16.592 заказчикам. 
общее количество оказанных услуг 
составило 63.257.

с участием лицензиатов рассмо-
трено 7.048 хозяйственных споров в 
хозяйственных судах. Лицензиаты 
обеспечивают юридическое сопро-
вождение инвестиционных проектов 
на территории Беларуси. в 2012 году 
иностранным организациям была 
оказана 4.621 юридическая услуга.

выручка за оказанные юридиче-
ские услуги составила 200.853 млн. 
рублей, перечислено налогов и 
сборов за оказанные юридические 
услуги 17.866 млн. рублей.

как сообщает пресс-служба Ми-
нюста, основными критериями оценки 
были: отсутствие нарушений действу-
ющего законодательства, в том числе 
правил профессиональной этики лиц, 
осуществляющих деятельность по 
оказанию юридических услуг; количе-
ство работников, имеющих свидетель-
ство об аттестации юриста (для юри-
дических лиц); количество заказчиков, 
которым оказывались юридические 
услуги; представительство интересов 
заказчиков в хозяйственных судах; 
сумма перечислений налогов и сборов 

за оказанные юридические услуги; ко-
личество проведенных мероприятий 
по правовому просвещению.

Лучшими организациями, ока-
зывающими юридические услуги, 
признаны одо «Боровцов и салей», 
иооо «Эрнст энд янг Юридические 
услуги», ооо «власова, Михель энд 
партнерс», ооо «консалтсити», 
иооо  «сорайнен и партнеры», ооо  
«Формула права», ооо  «степанов-
ский, Папакуль и партнеры» и ооо  
«алейников и партнеры». 
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в мае в нижнем новгороде

отМеЧаЛи деНь адвокатУры 
«день российской 

адвокатуры» - неофици-
альный профессиональ-
ный праздник адвокатов 
- отмечается в россий-
ской Федерации ежегод-
но, 31 мая. состоявший-
ся в апреле 2005 года в 
Москве второй всерос-
сийский съезд адвока-
тов учредил его своей 
резолюцией в ознаме-
нование даты принятия 
Федерального закона 
«об адвокатской дея-
тельности и адвокатуре 
в российской Федера-
ции» (даты подписания 
закона  Президентом 
россии в.в. Путиным).

Несмотря на то, что 
«день российской адво-
катуры» пока не имеет  
официального статуса в 
российской Федерации, 
поздравления в адрес 
российских адвокатов 
звучат не только от 
руководства, коллег, 
друзей, родственников и 
клиентов, но и от госу-
дарственных служащих 
высоких рангов.

Нижегородская ад-
вокатура отмечает свой 
профессиональный 
праздник ежегодно.

в 2013 году празднич-
ные мероприятия состо-
ялись 24 мая. Уже стало 
традицией проводить 
торжественную часть и 
смотреть праздничный 
концерт в нижегород-
ском театре комедiя».
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Судебная риторика
21 мая в Палате адвокатов Нижегородской области состоялось финальное занятие 

по курсу судебной риторики.

традиционно оно проходит в фор-
ме дебатов на заданную тему. На этот 
раз темой дебатов избрана проблема 
международного усыновления. опре-
делять победителя приехала гуру 
судебной риторики, вице-президент 
ФПа рФ, директор института адвока-
туры светлана игоревна володина.

курс «судебная риторика 2012-
2013гг» вел преподаватель иван 
Николаевич ворожейкин.

Победителями деловой игры «Де-
баты» стали:

I место – Бризицкая олеся олеговна 
(стажер ак г.саров Нока).

II место – смирнова екатерина Лео-
нидовна (стажер ак канавинского района 
Нока). 

III место – Павлычева ирина ивановна 
(стажер ак Богородского района Нока).
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Достоверность значения 
не имеет

адвокатская палата ленинград-
ской области наказала адвоката,  
крайне негативно высказавшегося 
в интернете о своем коллеге.  

как сообщает пресс-служба аП ре-
гиона, адвокат М. обратился в палату 
с жалобой на адвоката а., который 
«разместил на сайте заведомо лож-
ную клеветническую информацию» о 
нем. адвокат М. приложил к жалобе 
копию протокола осмотра письмен-
ного доказательства, составленную 
нотариусом.

к протоколу прилагалась информа-
ция с сайта, где обсуждалась работа 
различных компаний: «работал в 
N-ской коллегии адвокатов. оказа-
лось, что жулики. руководитель – М. 
зарабатывает тем, что берет деньги с 
клиентов и поручает дела адвокатам. 
я вел в данной коллегии около 5-7 
дел. Не получил ни копейки... очень 
наглый и лживый человек. видимо, 
ничего другого делать не умеет. сей-
час буду обращаться с заявлением 
о возбуждении уголовного дела в 
отношении М., так как считаю, что 
есть шанс доказать мошенничество».

адвокат а. на заседании квалифи-
кационной комиссии подтвердил, что 
является автором этой информации 
и заявил, что намерен доказать ее 
достоверность в суде, а также что 
данная информация должна расце-
ниваться как заявление в правоохра-
нительные органы о «совершенном 
М. преступлении» и ходатайствовал 
о приостановлении рассмотрения 
дисциплинарного производства до 
рассмотрения иска М. в суде. 

в этом а. было отказано, поскольку 
предметом разбирательства его дис-
циплинарного производства «являлся 
вопрос о соблюдении адвокатом норм 
профессиональной этики». доводы а. 
о достоверности его сведений были 
отклонены, т.к. правило п.1 ч.2 ст.15 
кПЭа, устанавливающее обязанность 
адвоката воздерживаться от употре-
бления выражений, умаляющих честь, 
достоинство или деловую репутацию 
другого адвоката не связано с досто-
верностью распространяемых сведе-
ний. совет аП применил к адвокату 
а. меру дисциплинарной ответствен-
ности в виде предупреждения.

координационный Совет обСудил 
воПроСы юридичеСкой Помощи
Выездное заседание координационного совета при Главном 
управлении минюста россии по Нижегородской области 
состоялось  в  чебоксарах.

в работе совещания принял участие заместитель Министра 
юстиции российской Федерации алу алханов. с докладом «об 
организации работы и проблемах по реализации Федерального 
закона от 21.11.2011 № Э24-ФЗ «о бесплатной юридической 
помощи в российской Федерации» на территории Приволжского 
федерального округа» выступил начальник главного управления 
Минюста россии по Нижегородской области георгий игнатович. 
с докладами «оказание бесплатной юридической помощи адво-
катами, участвующими в деятельности государственной систе-
мы бесплатной юридической помощи» выступили президенты 
адвокатских палат самарской и саратовской областей татьяна 
Бутовченко и алексей  Малаев.

координационный совет принял решение, обязывающее  тер-
риториальные органы Минюста, действующие в пределах ПФо 
заключить с органом государственной власти субъекта россий-
ской Федерации, уполномоченным в сфере оказания бесплатной 
юридической помощи, соглашение о сотрудничестве и порядке 
взаимодействия в указанной сфере. решение обязывает также 
проинформировать граждан о возможности получения бесплатной 
юридической помощи путем размещения необходимой инфор-
мации на своих интернет-сайтах, подготовить предложения по 
внесению изменений в федеральное законодательство в сфере 
оказания бесплатной юридической помощи. решение предусма-
тривает ряд других шагов направленных на совершенствование 
системы оказания субсидируемой юридической помощи.

Участникам государственной и негосударственной систем 
оказания бесплатной юридической помощи рекомендовано: 

- вести учет статистических данных о результатах деятельности 
в сфере оказания бесплатной юридической помощи населению 
и ежеквартально представлять указанную информацию в адрес 
территориальных органов Министерства юстиции российской 
Федерации в субъектах российской Федерации.

- не реже одного раза в квартал в соответствии со статьей 28 
Федерального закона от 21.11.2012 № 324-Ф3 «о бесплатной 
юридической помощи в российской Федерации» осуществлять 
мероприятия по правовому информированию и правовому про-
свещению населения.

- считать приоритетным качество оказываемой бесплатной 
юридической помощи и соблюдение норм профессиональной 
этики.

- подготовить предложения по внесению изменений в фе-
деральное законодательство в сфере оказания бесплатной 
юридической помощи и направить их в территориальный орган 
Минюста россии по соответствующему субъекту российской 
Федерации.
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Получили статус адвоката:

любарский Сергей Владимирович 
(направлен  на работу в а/к сормовско-
го района Нока).

Приостановлен статус адвоката:

ларионовой ольги Васильевны 
(а/к выксунского района Нока) по ухо-
ду за ребенком.

лапиной александры тимофеев-
ны (а/к Московского района Нока) по 
уходу за ребенком.

Возобновлен статус адвоката:

лузиной Натальи Николаевны (а/к 
Ленинского района Нока).

Горчинской людмилы олеговны 
(адвокатский кабинет № 212).

Перминовой людмилы Владими-
ровны (а/к № 34 Нока).

Прекращен статус адвоката:

Слободчиковой Натальи Никола-
евны (адвокатское бюро «Позиция за-
щиты») - по личному заявлению.

земляникина александра ивано-
вича (а/к ковернинского района Нока) 
- по личному заявлению.

Пономарева александра трофи-
мовича (а/к автозаводского района 
Нока) - по личному заявлению.

мазуровой клавдии Григорьевны 
(а/к канавинского района Нока) - по 
личному заявлению.

Новицкой екатерины Владими-
ровны (Нка «Чайка и коллеги») - по 
личному заявлению.

кочкурова Владимира ивановича 
(а/к Пильнинского района Нока) - по 
личному заявлению.

кузнецовой Виктории олеговны 
(а/к № 25 Нока) - по личному заявле-
нию.

Попов александр иосифович (ад-
вокатский кабинет № 3) - в связи со 
смертью.

Смена места работы:

Николаева Светлана Владимировна 
(Но Нка № 3) отчислилась  из членов кол-
легии адвокатов  по личному заявлению, 
перешла на работу в а/к г. дзержинска 
Нока.

людиншина елена Владимировна 
(а/к автозаводского района Нока) от-
числилась из членов коллегии адвокатов  
намерена с намерением зарегистриро-
вать адвокатский кабинет.

кнышова ирина александровна 
(а/к автозаводского района Нока) от-
числилась из членов коллегии адвокатов 
с   намерением зарегистрировать адво-
катский кабинет.

Жибко алена Валерьевна (а/к во-
лодарского района) отчислилась из чле-
нов коллегии адвокатов с   намерением 
зарегистрировать адвокатский кабинет.

татаршаов мурадин чагбанович (а/к 
сормовского района Нока) перешел на 
работу в а/к Московского района Нока.

Воробьев евгений борисович (а/к 
арзамасского района  Нока) перешел 
на работу в а/к Приокского района Нока. 

аверина елена Николаевна (а/к Ни-
жегородского района Нока) перешла на 
работу в а/к советского района Нока.

Жукова ольга михайловна (а/к 11 
Нока) перешла на работу в адвокатское 
бюро «содействие».

Стажировка и помощничество

тарасов Сергей александрович 
зачислен стажером адвоката куликова 
кирилла анатольевича (адвокатский 
кабинет). 

рееСтр аДВокатСких образоВа-
Ний и их филиалоВ В НиЖеГороД-
Ской облаСти

Внесены сведения:
об адвокатском кабинете  жибко але-

ны валерьевны с местом расположения 
адвокатского кабинета по адресу: 606083, 
Нижегородская область, володарский 
район, п. Мулино, ул. гвардейская, д.58, 
помещение № 2063.

об адвокатском кабинете Маленской 
Любови александровны с местом рас-
положения адвокатского кабинета по 
адресу: 603095, г. Н.Новгород, ул.героя 
васильева, д.12, помещение №4, каби-
нет №8.

об адвокатском кабинете Юрасовой 
галины андреевны с местом располо-
жения адвокатского кабинета по адресу: 
603106, г. Н. Новгород, ул. Н. сусловой, 
д.24, кв.44.

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

ПерсоНаЛьНо 
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исключены сведения:
об адвокатском бюро «Позиция защиты» в связи 

с ликвидацией. 
об адвокатском кабинете Попова александра 

иосифовича в связи с прекращением статуса 
адвоката.

ПоощреНиЯ
За многолетнюю добросовестную профессио-

нальную деятельность почетной  грамотой ПаНо 
награждены:

- адвокат адвокатской конторы канавинского 
района Нока Мазурова клавдия григорьевна.

- адвокат адвокатской конторы Пильнинского 
района Нока кочкуров владимир иванович.

- адвокат адвокатской конторы советского рай-
она г.Н.Новгорода Уставщикова елена Юрьевна.

 
во время торжественного заседания посвяще-

ного дню российской адвокатуры, награды Феде-
ральной палаты адвокатов рФ вручены:

орден «за верность адвокатскому долгу»:
шарыгиной Светлане ивановне – адвокату 

адвокатской конторы № 16 г.кулебаки Нижегород-
ской области.           

маловой Наталье александровне – адвока-
ту адвокатской конторы автозаводского района 
г.Н.Новгорода.

 лапиной александре тимофеевне – адво-
кату адвокатской конторы Московского района 
г.Н.Новгорода.

медаль «за заслуги в защите прав и свобод 
граждан» I степени:

фединой лидии федоловне – адвокату а/к 
ковернинского района Нижегородской области. 

Пахомовой ирине александровне – адвокату  
а/к № 9 г.Н.Новгорода.

мартынову алексею Владимировичу – члену 
квалификационной комиссии ПаНо.

медалью «за заслуги в защите прав и свобод 
граждан» II степени:

ершову Дмитрию Викторовичу – заведующему 
а/к княгининского района Нижегородской области.

брызгалову александру Валентиновичу – за-
ведующему Заволжским офисом а/к городецкого 
района Нижегородской области.

Вдовину Сергею Владимировичу – адвокату 
а/к Богородского района Нижегородской области.

тюлькиной Нине Семеновне – заведующей 
а/к ковернинского района Нижегородской области.

Железняковой Нине Валентиновне – адвокату 
Но «Нижегородская коллегия адвокатов № 3».

алексеева андрея Викторовича
(а/к сормовского района Нока).

Галкина Владимира андреевича 
(а/к Лысковского района Нока);

Данилову елену Владимировну
(вторая Нижегородская коллегия адвокатов 

«Нижегородский адвокат»)
Дудина Жоржа аркадьевича 

(а/к Балахнинского района Нока);
Дудника игоря Владимировича

(а/к г. дзержинска Нока);
инягину татьяну Григорьевну

(Вторая Нижегородская коллегия адвокатов 
«Нижегородский адвокат»); 
лабардину ольгу львовну
(адвокатский кабинет №19);

луковкина Геннадия константиновича
(а/к кулебакского района Нока);

мамедова шагина Нифтулла оглы
(а/к тоншаевского района Нока);

шамину елену Валерьевну
(а/к  №34 Нока).

СоВет Палаты аДВокатоВ 
НиЖеГороДСкой облаСти 
ПозДраВлЯет С Юбилеем:

исполнилось 10 лет с момента образования 

коллеГии аДВокатоВ № 6 Г. НиЖНий 
НоВГороД!

Поздравляем председателя коллегии вла-
димира Михайловича кузнецова и всех наших 
коллег – членов коллегии с юбилеем.
всех благ!

коллектив адвокатов адвокатской конторы 
Павловского района Нока поздравляет 

с юбилеем заведующего конторой

Валерия ивановича бориСоВа

Здоровья, благополучия, успехов!

от редакции:
в прошлом номере журнала в рубрике «Устами 
клиента» фамилия адвоката о.Н.степаненко 
была указана как адвоката, которому адресована 
благодарность, и, в результате опечатки, как под-
защитного - автора благодарственного письма. 
Приносим ольге Николаевне свои глубочайшие 
извинения! 
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 о порядке исполнения обязанности сообщать в налоговые органы сведения, 
связанные с учетом налогоплательщиков (ст. 85 Нк рф).

решение совета Палаты адвокатов Нижегородской области 
от 06 марта 2013 года

решили:
1.  в целях организации исполнения советом 

палаты требований пункта 2 ст.85 Налогового 
кодекса рФ утвердить Порядок представления 
сведений, связанных с учетом адвокатов-налого-
плательщиков (Приложение 1).

2.  Признать утратившими силу решения со-
вета палаты:

- от 26.02.2004 г. «о порядке исполнения со-
ветом палаты требований статьи 85 Налогового 
кодекса рФ об обязанности сообщать в налоговые 
органы сведения, связанные с учетом налогопла-
тельщиков»,

- от 25.08.2004 г. «о сроках избрания адвокатами 
палаты формы адвокатского образования», 

-  от 08.06.2005 г. «о представлении адвокат-
скими образованиями сведений об адвокатах и 
сведений, необходимых для ведения реестра 
адвокатских образований».

3. Направить настоящее решение с  формой 
а приложения № 2 к приказу ФНс россии от 
17.09.2007 года № ММ-3-09/536 во все адвокатские 
образования.

4. опубликовать настоящее решение в вестнике 
ПаНо «Нижегородский адвокат»  и разместить на 
сайте Палаты адвокатов Нижегородской области.

Приложение 1

Порядок представления сведений, связанных с учетом адвокатов - налогоплательщиков

1. Лица, успешно сдавшие квалификационный 
экзамен на присвоение статуса адвоката, до при-
несения присяги обязаны письменно известить 
палату адвокатов о форме адвокатского образо-
вания, которую они предполагают избрать.

2. адвокат, чье членство в адвокатском образо-
вании прекращено, обязан в течение 10 дней после 
принятия решения о прекращении его членства 
представить в палату адвокатов документы, под-
тверждающие избрание им формы адвокатского 
образования для дальнейшей деятельности.

3. адвокат, сменивший  фамилию, имя, отчество 
или регистрацию по месту жительства обязан в 
пятидневный срок предоставить руководителю 
адвокатского образования сведения об изменении 
этих учетных данных. адвокат, осуществляющий 
профессиональную деятельность в условиях ад-
вокатского кабинета, предоставляет эти сведения 
в тот же срок в палату адвокатов.

4. руководитель адвокатского образования не 
позднее 25 числа каждого месяца обязан письменно 
уведомить палату адвокатов об изменениях в со-
ставе адвокатского образования за текущий месяц.

в уведомление включаются сведения о приеме 
членов в адвокатское образование, о прекращении 

адвокатом членства в адвокатском образовании, 
об изменении членами адвокатского образования 
учетных данных, перечисленных в п.3 настоящего 
Порядка.

к уведомлению прилагаются сведения об ад-
вокате (форма а приложения № 2 к приказу ФНс 
россии от 17.09.2007 года № ММ-3-09/536).

5. руководитель аппарата палаты 1 числа каж-
дого месяца обязан сообщать в налоговый орган по 
месту расположения палаты сведения об адвокатах, 
внесенные в предыдущем  месяце в реестр адво-
катов ПаНо (в том числе об избранной ими форме 
адвокатского образования) или об  исключенных 
из указанного реестра; о принятых за этот месяц 
решениях о приостановлении (возобновлении) 
статуса адвокатов, а также сведения об адвокате 
по форме а приложения № 2 к приказу ФНс россии 
от 17.09.2007 года № ММ-3-09/536, полученные от 
руководителей адвокатских образований и адвока-
тов, учредивших адвокатские кабинеты.

6. Неисполнение (ненадлежащее исполнение) 
настоящего решения совета влечет дисциплинар-
ную ответственность руководителей адвокатских 
образований и адвокатов, осуществляющих про-
фессиональную деятельность в условиях адво-
катского кабинета.
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 об утверждении порядка рассмотрения заявлений адвокатов о приостановле-
нии, возобновлении, прекращении статуса адвоката, уведомлений об изменении 
членства в адвокатской палате.

решение совета Палаты адвокатов Нижегородской области от 06 марта 2013 года

совет палаты решил:
1. Утвердить Порядок рассмотрения заявлений 

адвокатов о приостановлении, возобновлении, 
прекращении статуса адвоката, уведомлений об 
изменении членства в адвокатской палате (При-
ложение 1).

2. Утвердить формы заявлений о приостановле-
нии и прекращении статуса адвоката, уведомления 
об изменении членства в ПаНо на членство в 
адвокатской палате другого субъекта российской 
Федерации (Приложение 2-4).

3. в связи с принятием настоящего решения 
признать утратившими силу решение совета па-

латы от 06.07.2005 года «о порядке рассмотрения 
заявлений адвокатов о приостановлении, прекра-
щении статуса адвоката, уведомлений об измене-
нии членства в ПаНо на членство в адвокатской 
палате другого субъекта российской Федерации», 
а также решение совета ПаНо от 09.01.2008 года 
«о порядке и сроках подачи адвокатами заявле-
ний о приостановлении и возобновлении статуса 
адвоката».

4. Направить настоящее решение во все ад-
вокатские образования, опубликовать в вестнике 
«Нижегородский адвокат» и разместить на сайте 
ПаНо.

Приложение 1

Порядок рассмотрения заявлений адвокатов о приостановлении, возобновлении, прекра-
щении статуса адвоката,  уведомлений об изменении членства в адвокатской палате.

1. заявления о приостановлении, возобнов-
лении, прекращении статуса адвоката.

1.1. Приостановление, возобновление и пре-
кращение статуса адвоката по его инициативе 
производится на основании его личного заявления, 
адресованного в палату адвокатов. Заявления 
подлежат рассмотрению на ближайшем после их 
поступления в ПаНо заседании совета палаты.

1.2. статус адвоката считается приостановлен-
ным, возобновленным или прекращенным с даты, 
указанной в решении совета палаты. статус адво-
ката не может быть приостановлен, возобновлен 
или прекращен с даты, предшествующей заседанию 
совета палаты, на котором рассматривается соот-
ветствующий вопрос. в случае указания адвокатом 
в заявлении даты, предшествующей дате заседания 
совета палаты, в решении совета в качестве даты 
приостановления, возобновления или прекраще-
ния статуса указывается дата заседания совета 
палаты. При указании в заявлении даты, следую-
щей за днем заседания, совет палаты принимает 
решение о приостановлении, возобновлении или 
прекращении статуса с даты, указанной адвокатом.

1.3. Заявление о приостановлении статуса ад-
воката подается по форме, утвержденной реше-
нием совета палаты, которая содержит не только 
просьбу о приостановлении статуса адвоката, но 
и о его возобновлении с определенной даты по 

прекращению действия обстоятельств, явившихся 
основанием для приостановления статуса.

1.4. в случае необходимости продления срока 
приостановления статуса, адвокату надлежит не 
позднее одного месяца до даты возобновления 
(истечения срока приостановления) статуса обра-
титься в палату адвокатов с повторным заявлением 
о приостановлении статуса адвоката, представив 
обосновывающие заявление документы.

1.5. в случае необходимости возобновления 
статуса адвоката ранее даты, указанной адвокатом 
в заявлении о приостановлении статуса, адвокат 
обращается в палату адвокатов с соответствующим 
заявлением, составленным в произвольной форме.

1.6. При не поступлении в палату адвокатов 
заявлений, указанных в п.п. 1.5., совет палаты 
рассматривает вопрос о возобновлении статуса 
адвоката с даты, указанной им в заявлении о при-
остановлении статуса. 

1.7. совет палаты в десятидневный срок со дня 
принятия им решения о приостановлении либо 
возобновлении статуса адвоката уведомляет об 
этом в письменной форме территориальный орган 
юстиции для внесения соответствующих сведений 
в региональный реестр; адвоката, статус которого 
приостановлен или возобновлен, а также адвокат-
ское образование, в котором адвокат осуществлял 
деятельность.



Нижегородский адвокат №05 (127) 201320

1.8. Прекращение членства в ПаНо по иници-
ативе адвоката производится на основании его 
заявления, составленного по утвержденной форме. 
до подачи соответствующего заявления адвокат 
обязан урегулировать отношения с доверителями, 
при наличии задолженности по обязательным от-
числениям погасить ее.

2. уведомления об изменении членства в 
адвокатской палате.

2.1. изменение членства в адвокатской палате 
производится в уведомительном порядке в соот-
ветствии с п.5 ст. 15 ФЗ «об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре в рФ», «Порядком изменения 
адвокатом членства в адвокатской палате одного 
субъекта российской Федерации на членство в 
адвокатской палате другого субъекта российской 
Федерации и урегулирования некоторых вопросов 
реализации адвокатом права на осуществление 
адвокатской деятельности на территории россий-
ской Федерации», утвержденным решением совета 
Федеральной палаты адвокатов рФ от 02.04.2010 
г., и настоящим решением.

2.2. соответствующие уведомления направля-
ются в совет палаты заказным письмом либо пред-
ставляются в канцелярию палаты адвокатом лично. 

2.3. При получении уведомления о приеме в 
члены ПаНо совет палаты в месячный срок про-
веряет сведения об адвокате и на своем заседании 
выносит решение о его приеме в члены ПаНо. 
о принятом решении совет палаты уведомляет 
в десятидневный срок территориальный орган 
юстиции и адвоката.

 2.4. При получении уведомления адвоката о 
прекращении членства в ПаНо президент палаты 
издает распоряжение о прекращении членства 
адвоката в Палате адвокатов Нижегородской об-
ласти, которое в десятидневный срок со дня полу-
чения соответствующего уведомления адвоката 
направляется в главное управление Министерства 
юстиции россии по Нижегородской области.

 При наличии в отношении адвоката, напра-
вившего уведомление о прекращении членства в 
ПаНо, дисциплинарного производства, соответ-
ствующее распоряжение издается по окончанию 
дисциплинарного производства.

 При наличии у адвоката задолженности перед 
ПаНо по обязательным отчислениям президент 
палаты вправе не издавать распоряжение о пре-
кращении членства в ПаНо и не направлять 
уведомление адвоката в территориальный орган 
юстиции до полного погашения задолженности.

примечание: приложения 2-4 (формы заявлений) не публикуются, они доступны на сайте палаты 
адвокатов (www.apno.ru)

 о новой редакции решения Совета ПаНо «о надлежащем извещении адвокатов 
и иных лиц, приглашенных для участия в заседании Совета и квалификационной 
комиссии Палаты».

решение совета Палаты адвокатов Нижегородской области от 03 апреля 2013 года.

решили: 
1. Утвердить Положение «о надлежащем изве-

щении адвокатов и иных лиц, приглашенных для 

участия в заседании совета и квалификационной 
комиссии Палаты».

2. разместить настоящее решение на сайте ПаНо.

Положение
«о надлежащем извещении   адвокатов и иных лиц, приглашенных для участия в засе-

дании Совета и квалификационной комиссии Палаты».

1. в случае необходимости приглашения адво-
катов и иных лиц для участия в заседании совета 
палаты или квалификационной комиссии, палата 
извещает их о дне, времени и месте заседания.

2. Надлежащим извещением для приглашаемого 
адвоката является  извещение, направленное ему 
не менее чем за 7 дней до дня заседания одним 
из следующих способов (следующими способами):

1) телефонограммой  по номеру телефона, 
содержащемуся в реестре адвокатских образо-
ваний в качестве официального средства связи 

с адвокатским образованием, или указанному в 
объяснении адвоката;

2) письменным уведомлением, направленным 
заказным  письмом без уведомления о вручении 
адресату по  почтовому адресу, указанному в ре-
естре адвокатских образований Палаты  или по 
адресу, указанному в заявлении адвоката.

для  адвокатов, осуществляющих адвокатскую 
деятельность в условиях адвокатского кабинета,  
допускается извещение по месту нахождения 
адвокатского кабинета, адресу регистрации по 
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месту жительства или по адресу, указанному в 
объяснении адвоката;

   3) уведомлением, направленным по адресу 
электронной почты адвоката,  указанному в реестре 
адвокатских образований Палаты  или материалах 
дисциплинарного производства;

   4) уведомлением (по поручению палаты) 
руководителем адвокатского образования (его 
филиала), в котором состоит адвокат, путем оз-
накомления адвоката с извещением либо его 

вручения. При уведомлении указанным способом 
руководитель адвокатского образования обязан 
иметь подтверждение извещения адвоката; 

3. Надлежащим извещением для иных лиц явля-
ется направление приглашаемому лицу не менее 
чем за 7 дней до дня заседания  телефонограммы 
по телефону либо   заказного  письма (электронного 
письма) по почтовому адресу (адресу электронной 
почты),  содержащимся в материалах дисципли-
нарного производства или иных источниках.

решили:
сформировать постоянно действующие комиссии при совете палаты в следующем составе:
 

• комиссия по контролю за соблюдением стандартов профессиональной деятельности 
(требований к размещению адвокатских образований (их филиалов).

1. рябкова татьяна ивановна – вице-президент палаты адвокатов – председатель комиссии.
2. сухих алексей геннадьевич – член совета палаты, управляющий партнер адвокатского бюро 
«сухих и партнеры».
3. Чурбанов Михаил вячеславович - член совета палаты, заведующий консультацией адвокатов 
№ 17 Но «Нижегородская коллегия адвокатов №3».
4. караваев игорь олегович - член совета палаты, заведующий областной адвокатской конторой 
Нижегородской областной коллегии адвокатов.
5. агеев александр Михайлович – член совета палаты, заведующего адвокатской конторой 
Приокского района Нижегородской областной коллегии адвокатов.
6. Широков дмитрий валерьевич – заместитель заведующего адвокатской конторой канавинского 
района Нижегородской областной коллегии адвокатов

• комиссия по контролю за исполнением решений конференций и Совета палаты о порядке 
оказания адвокатами юридической помощи по уголовным и гражданским делам, оплачи-
ваемой за счет средств федерального и областного бюджетов.

1. рябкова татьяна ивановна – вице-президента палаты адвокатов - председатель комиссии.
2. Наумов андрей Петрович – член совета палаты, заведующий адвокатской конторой совет-
ского района Нижегородской областной коллегии адвокатов.
3. Чурбанов Михаил вячеславович – член совета палаты, заведующий консультацией адвокатов 
№ 17 Но «Нижегородской коллегии адвокатов № 3».
4. жуков Михаил георгиевич – член совета палаты, заведующий адвокатской конторой № 14 
Нижегородской областной коллегии адвокатов.
5. егорова Людмила владимировна – заместитель председателя президиума Нижегородской 
областной коллегии адвокатов.

• комиссия по организации профессиональной учебы и контролю за исполнением адво-
катами обязанности по совершенствованию знаний и повышению квалификации.

1. ануфриева Юлия васильевна – вице-президент палаты адвокатов Нижегородской области - 
председатель комиссии.
2. рябкова татьяна ивановна – вице-президент палаты адвокатов Нижегородской области.
3. жуков Михаил георгиевич – член совета палаты, заведующий адвокатской конторой № 14 
Нижегородской областной коллегии адвокатов.
4. котина Людмила васильевна – член совета палаты, управляющий партнер адвокатского 
бюро «котин и партнеры».

 о формировании постоянно действующих комиссий при Совете палаты.

решение совета Палаты адвокатов Нижегородской области от 17 апреля 2013 года
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5. журавлева Юлия Юрьевна – член квалификационной комиссии, заведующая адвокатской 
конторой № 20 Нижегородской областной коллегии адвокатов.

• комиссия по защите профессиональных прав и интересов адвокатов.

1. караваев игорь олегович – член совета палаты – член совета палаты, заведующий областной 
адвокатской конторой Нижегородской областной коллегии адвокатов – председатель комиссии.
2. Балакина ольга валериевна - член совета палаты, заведующая адвокатской конторой № 13 
Нижегородской областной коллегии адвокатов.
3. агеев александр Михайлович – член совета палаты, заведующий адвокатской конторой При-
окского района нижегородской областной коллегии адвокатов.
4. сухих алексей геннадьевич – член совета палаты, управляющий партнер адвокатского бюро 
«сухих и партнеры».
5. козырев даниил геннадьевич – адвокат «коллегия адвокатов козыревых».
6. караваев александр евгеньевич – адвокат адвокатской конторы Московского района Ниже-
городской областной коллегии адвокатов.

• редакционный совет Вестника Палаты адвокатов Нижегородской области «Нижегородский 
адвокат». 

1. ануфриева Юрия васильевна - вице-президент палаты адвокатов Нижегородской области - 
председатель совета.
2. королев алексей Николаевич – главный редактор.
3. котина Людмила васильевна – член совета палаты, управляющий партнер адвокатского бюро 
«котин и партнеры» - член редакционного совета. 
4. Пичугин алексей владимирович – заведующий адвокатской конторой № 18 Нижегородской 
областной коллегии адвокатов, член редакционного совета.

учеба в Саратове
Поволжский (г. Саратов) юридический инсти-

тут (филиал) фГбоу ВПо «российская правовая 
академия министерства юстиции российской 
федерации» информирует адвокатов о возмож-
ности  повышения квалификации на его базе.

 
Между российской правовой академией Мини-

стерства юстиции российской Федерации (далее 
рПа Минюста рФ) и Федеральной адвокатской 
палатой российской Федерации заключено со-
глашение о сотрудничестве.

Поволжский (г. саратов) юридический инсти-
тут (филиал) рПа Минюста россии предлагает 
в 2013году обучение адвокатов и помощников 
адвокатов по следующим программам:

1. Программа повышения профессиональной 
квалификации адвокатов (100 ак. часов). срок об-
учения с 09 сентября по 21 сентября 2013 года (12 
дней с отрывом от работы) стоимость обучения 
9 000 рублей. 

2. Программа повышения квалификации адво-
катов (со стажем работы более 1 года) «курсы вы-
ходного дня» состоит из модулей, каждый модуль 

занимает по 36 академических часов. обучение 
осуществляется по очной форме обучения в 
выходные дни и с применением возможностей 
электронного и дистанционного обучения. По 
завершению обучения каждого модуля выдается 
сертификат. сроки обучения: 13 сентября - 15 
сентября 2013 года и 22 ноября – 24 ноября 
2013 года. стоимость обучения каждого модуля 
3000 рублей.

3. Программа повышения квалификации по-
мощников адвокатов (72 ак. часа). Программа 
реализуется по очно - заочной форме обучения 
с частичным отрывом от места работы. срок об-
учения с 26 августа по 06 сентября 2013 года. 
стоимость обучения 4.500 рублей.

с 2011 года институт активно реализует 
программу подготовки профессиональных ме-
диаторов.

 Более подробную информацию можно узнать 
по тел. (845-2) 57-47-71 и на сайте института 
WWW.SARRPA.RU. контактный телефон и адрес 
электронной почты: Факультет повышения ква-
лификации (845-2) 57-47-71. адрес эл. почты 
FPKSARATOV@yandex.ru. декан факультета 
- сенякина Людмила алексеевна, заместитель 
декана – сурдина Эльвира романовна.
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свершилось! теперь в нашем 
государстве законодательно ле-
гализована и так повсеместно 
существующая практика право-
охранителей в погонах, когда 
фактическое решение о вино-
вности лица, а также сбор так 
называемых «доказательств»,  
происходит задолго до возбуж-
дения уголовного дела. Причина 
этого явления  лежала на поверх-
ности: до возбуждения уголовного 
дела права подозреваемого лица 
процессуально ещё ни чем не 
защищены, ответственность же 
правоохранителей за свои дей-
ствия, в случае признания их 
незаконными, фактически всегда 
была сведена к нулю.

Здесь имеются в виду послед-
ние поправки  к Уголовному кодек-
су и  Уголовно-процессуальному 
кодексу рФ, принятые  Федераль-
ным законом от 4 марта 2013 года  
№ 23-ФЗ «о внесении изменений 
в статьи 62 и 303 Уголовного 
кодекса российской Федерации 
и Уголовно-процессуального ко-
декса российской Федерации», 
вступившие в силу с 15 марта 
2013 г.

Принятые этим законом ново-
введения существенно сокра-
щают сроки сбора необходимых 
доказательств для возбуждения 
уголовных дел, вводят сокра-
щенную форму дознания,  а так-
же значительно ограничивают 
число следственных действий 
с участием понятых. У граждан, 
особенно профессионального 
правозащитного сообщества, эти 
поправки вызвали достаточно 
резкую критическую реакцию, 
свидетельствующую о невысоком 
кредите доверия к указанным 
правоохранительным органам.

Причиной этого является су-
ществующее стойкое убежде-
ние, что оградить свои права и 

законные интересы с помощью 
правоохранительных органов так 
же трудно, как и защититься от 
самих этих органов, попав, упаси 
бог, в сферу их деятельности. 

При этом каждому очевидно, 
что правоохранительная систе-
ма заняла круговую оборону: 
следователь не реагирует на 
противозаконные действия опе-
руполномоченного, представив-
шего материал для возбуждения 
уголовного дела, прокурор в суде, 
утвердив обвинение,  грудью 
стоит за выводы расследования, 
суд сквозь пальцы смотрит на  
ошибки обвинения, с легкостью 
«раскалывая»  любые, казалось 
бы непреодолимые законные  ар-
гументы  защиты.  Нет  надежды 
и на  вышестоящие судебные 
инстанции, которые всеми путями 
пытаются уйти от разрешения 
поставленных защитой вопросов, 
игнорируя не только букву, но и 
дух закона.

из анализа уголовно-про-
цессуального закона, начиная с 
«дедушки» ныне действующего 
УПк рФ кодекса рсФср 1961 
года, видно, что доследственная 
проверка, или так называемые 
действия по проверке сообщения 
о преступлении до возбуждения 
уголовного дела законодатель-
но никогда особенно не регла-
ментировалась. оно и понятно. 
ведь подразумевалось, что это не 
очень существенный момент во 
всей процедуре расследования 
уголовного дела. конституцион-
ный суд российской Федерации 
в ряде своих постановлений (от 
14.01.2000 № 1-П, от 23 марта 
1999 года № 5-П и от 27 июня 
2000 года № 11-П) сформулиро-
вал правовые позиции, согласно 
которым стадия возбуждения 
уголовного дела является обя-
зательной; актом возбуждения 

уголовного дела начинается пу-
бличное уголовное преследо-
вание от имени государства в 
связи с совершенным преступным 
деянием, которое обеспечивает 
последующие процессуальные 
действия органов дознания, пред-
варительного следствия и суда, и 
одновременно влечет необходи-
мость обеспечения права на за-
щиту лица, в отношении которого 
осуществляется обвинительная 
деятельность. Это соответству-
ет международно-признанному 
праву данного лица «быть неза-
медлительно и подробно уведом-
ленным на понятном ему языке о 
характере и основании предъяв-
ленного ему обвинения», которое 
здесь понимается в широком кон-
ституционно-правовом смысле, 
охватывающем и подозрение в 
совершении преступления (п.п. 
«а» п. 3 ст. 6 конвенции о защите 
прав и основных свобод человека 
от 4 ноября 1950 года). 

исходя из этого до  вступле-
ния в силу 15 марта 2013 года 
последних поправок в УПк рФ 
можно было сделать вывод, 
что вся деятельность, которая 
предшествовала возбуждению 
уголовного дела, не имела ни-
какого юридического значения.  

без СуДа ВиНоВатые
Наши авторы

 курашвили Георгий 
отариевич, адвокат адво-

катской конторы № 21 Нока
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в научно-практической литера-
туре длительное время также го-
сподствовала точка зрения о том, 
что «деятельность, предшеству-
ющая возбуждению уголовного 
дела, носит непроцессульный ха-
рактер» (см., например, Научно-
практический комментарий УПк 
рсФср под ред. Л.Н. смирнова. 
М., 1970. с. 156).

Между тем реальность показы-
вает, что большинство уголовных 
дел фактически расследуются 
задолго до того, как само дело 
будет формально возбуждено. 
соответственно, последующее 
формальное следствие и до-
знание лишь легализуют произ-
веденные до возбуждения уголов-
ного дела действия. теперь же, с 
принятием Федерального закона 
от 4 марта 2013 года  № 23-ФЗ, 
этот существующий фактиче-
ски порядок вещей закону будет 
полностью соответствовать.

раньше, до  указанных по-
правок в закон,  после получения 
признания вины и сбора перво-
начальных доказательств работу  
оперативника до принятия реше-
ния о возбуждении уголовного 
дела приходилось в любом слу-
чае перепроверять. ведь привле-
каемое к ответственности лицо 
могло передумать и отказаться 
от ранее данных признательных 
показаний, в деле появлялся 
адвокат, иные доказательства 
требовалось собрать со строгим 
соблюдением  уголовно-процес-
суального законодательства.

При этом собирал эти доказа-
тельства не тот же самый опера-
тивный сотрудник, добившийся 
признания вины от подозревае-
мого, а иное должностное лицо. 
в настоящее время ничего этого 
уже не требуется.  Надо лишь 
собрать материал проверки, по-
лучить признание вины,  собрать 
характеристики, затем останется 
лишь составить обвинительное 
постановление. На всё про всё 
отведено 15 дней. обязанность 
проверить обоснованность пред-

ставленных оперативным сотруд-
ником доказательств из закона 
теперь исключена. далее суд  и 
приговор.  

Полагаю, что подвергшиеся 
изменению правила уголовного 
судопроизводства дают дополни-
тельную возможность для злоупо-
требления  недобросовестными 
представителями обвинения сво-
ими полномочиями. гласность, 
приоткрыв завесу служебных 
тайн, выставила напоказ язвы 
судопроизводства: коррупцию, 
сокрытие преступлений от учета, 
дутые показатели раскрывае-
мости, почти полное отсутствие 
оправданий, отработанную техно-
логию добывания лжепризнаний 
и осуждения невиновных. 

Чего стоит шокирующий мате-
риал судебного репортёра «Но-
вой газеты» веры Челищевой, 
опубликованный в выпуске № 31   
от 22 марта 2013 года под назва-
нием «Царицу доказательств» 
употребили 190 раз». из данной 
публикации следует, что с конца 
2009 года контингент пожизненно 
осужденных  исправительной ко-
лонии № 18 «Полярная сова», что 
в поселке Харп ямало-Ненецкого 
автономного округа  вдруг при-
нялся заваливать следственные 
органы явками с повинной, при-
знаваясь в совершении самых 
резонансных преступлений: за-
казных убийств, разбоев, серий-
ных изнасилований, педофи-
лии. Подробно расписывались 
мельчайшие детали содеянного 
и назывались фамилии других 
причастных к злодеяниям лиц. 
география преступлений — от 
Москвы до Новосибирска. За 8 
месяцев зэки из «совы» напи-
сали 190 явок.  и только спустя 
много месяцев выяснится, что все 
эти признания являются полной 
ложью, самооговором под воз-
действием пыток, организован-
ных оперативным сотрудником  
исправительного учреждения.

Больше всего критики со сто-
роны правозащитников раздаётся 

по поводу одной из поправок в 
закон, позволяющей исключить 
понятых из большинства след-
ственных действий. отныне они 
обязаны присутствовать только 
при обыске, выемке электронных 
носителей информации, личном 
обыске и предъявлении для опоз-
нания.  Не рановато ли законо-
датель посчитал привлечение 
понятых в уголовном судопроиз-
водстве пережитком прошлого?  

даже при том, что сторона 
обвинения зачастую приглаша-
ла для участия в следственных 
действиях штатных, заказных 
понятых, фамилии которых кочу-
ют из одного уголовного дела в 
другое, особенно по делам, свя-
занным с незаконным оборотом 
наркотических средств.

 в результате обвиняемый с 
удивлением узнавал, что у него 
в присутствии понятых борцы с 
преступностью обнаружили не 
только то количество героина, 
которое у него действительно 
имелось, не являясь уголовно 
наказуемым, но и еще несколько 
граммов, дающих основание для 
возбуждения уголовного дела. 

справедливости ради следует 
сказать, что последние поправки 
в УПк рФ позволяют теперь, за-
меняя понятых, более широко 
применять цифровые средства 
видео - аудиофиксации. однако, 
оправданно ли это, если с исполь-
зованием средств современной 
соответствующей аппаратуры и 
специалистов можно смонтиро-
вать любые выгодные для обви-
нения результаты?  е с т ь  л и 
надежда на то, что суд удовлетво-
рит ходатайство стороны защиты 
о назначении соответствующей 
технической экспертизы на пред-
мет наличия или отсутствия в 
представленном видеоматериале 
признаков монтажа? результат 
такого ходатайства с большой 
долей вероятности будет сле-
дующим:  у суда отсутствуют 
основания сомневаться в досто-
верности представленного сторо-
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ной обвинения доказательства, 
зафиксированного с использова-
нием видеофиксации. Подобная 
практика отказа стороне защиты 
в удовлетворении заявленных ею 
ходатайств без указания мотивов 
такого решения или с указанием 
их в форме цитирования лишь 
общей формулировки закона, 
распространена повсеместно.

со своей стороны убежден, 
что Федеральный закон от 4 мар-
та 2013 года № 23-ФЗ  имеет 
ярко выраженный репрессивный 
характер, неуместный в условиях 
явного кризиса отечественной 
уголовной политики. и это не 
первый тревожный сигнал. еще 
раньше, в 2008 году, фактически 
расписавшись в своей неспособ-
ности состязаться в открытом 
судебном процессе с защитой, 
из полномочий суда присяжных 
были выведены дела о терро-
ризме и преступлениях против 
государства. Законодатель мо-
тивировал это благой целью 
«повысить эффективность мер 
предупреждения терроризма», 
хотя вряд ли кто сможет оспорить 
утверждение, что изменения  в 
уголовно-процессуальное законо-
дательство никак не соотносится 
с методами противодействия и 
предупреждения терроризма. Не 
стесняясь в выборе средств для 

облегчения позиции обвинения 
в судебных процессах, законо-
датель пошёл дальше. теперь 
в компетенции суда присяжных 
остались лишь те дела, где об-
виняемому грозит исключительно 
пожизненное наказание. из их 
полномочий выведены дела о 
бандитизме, изнасиловании, по-
хищении и захвате заложников.

Непрофессионализм правоох-
ранительных органов, нежелание 
или неумение квалифицированно 
выполнять свою работу, что при-
водило к вынесению оправда-
тельных вердиктов, было решено 
преодолеть самым легким спосо-
бом - запретить судам присяжных 
рассматривать дела указанных 
выше категорий.

Ныне действующий Уголовный 
кодекс рФ по предусмотренным 
в нем санкциям является самым 
жестким и репрессивным за всю 
историю страны с 1917 года. он 
не сравним даже с уголовным 
кодексом  сталинского режима. 

Максимальный срок лишения 
свободы по нынешнему уголовно-
му кодексу составляет 20 лет, тог-
да как в Ук рсФср 1926 года он 
составлял 10 лет, а в Ук рсФср 
1960 года – не более 15 лет. По 
совокупности преступлений срок 
наказания может достигать 25 
лет, а по совокупности пригово-

ров – все 30 лет (ст. 56 Ук рФ). 
При сохранении смертной казни 
(ст. 59 Ук рФ) впервые вводится 
пожизненное лишение свободы 
(ст. 57 Ук рФ), и эти виды нака-
зания существуют одновременно, 
хотя пожизненное заключение, по 
замыслу законодателей, должно 
было заменить смертную казнь.

согласно публикующейся в 
прессе информации  число лиц, 
находящихся в местах лише-
ния свободы, сейчас больше, 
чем до 1917 года. Больше оно, 
в расчете на сто тысяч человек, 
и чем во всех европейских стра-
нах. общеизвестно также, что 
условия отбывания наказания у 
нас значительно хуже, мучения 
осужденных к снижению преступ-
ности не ведут. Наши  тюрьмы 
переполнены до предела. испра-
вительный эффект от тюремной 
системы очень низок. 

 Что дальше? радует уже то, 
что законодателем из  уголовно-
процессуального закона пока не 
исключена статья 14 УПк рФ 
о презумпции невиновности. 
Настораживает только, что все 
чаще и чаще из поведения  судьи 
(оперативника,  следователя, 
прокурора и иже с ними) непри-
крыто явствует пренебрежение 
к адвокату и его подзащитному.

времена и нравы

Следователь вымогал взятку у адвоката, адвокат – у следователя!

йошкар-олинский городской суд республики Марий Эл вынес приговор в отношении бывшего 
следователя следственного управления Мвд. осужденный следователь, рассматривая поступившее 
по находившемуся в его производстве делу ходатайство, усомнился в его подлинности. Заподозрив 
адвоката в нарушении кодекса профессиональной этики адвоката, следователь предложил ему за 
материальное вознаграждение не сообщать о проступке и  уничтожить компрометирующий документ. 
Передача денег осуществлялась под контролем сотрудников регионального УФсБ...

волжский районный суд города саратова признал виновным адвоката, вымогавшего крупную сум-
му у военного следователя, угрожая направить в правоохранительные органы информацию, якобы 
компрометирующую офицера.

«когда злоумышленники поняли, что военный следователь не поддался на провокацию, они на-
правили на его номер смс-сообщение с текстом «война так война, начинаю действовать жестоко».  
следователю  пришлось написать рапорт о применении в отношении него и членов его семьи мер 
государственной защиты...
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еСть коНтакт!
Суды готовы к выработке 

общих подходов к определе-
нию размеров компенсаций. 
Но не готовы сбрасывать со 
счетов проблему качества ус-
луг юристов, представляющих 
в судах интересы граждан и 
юридических лиц.

24 мая Нижегородское регио-
нальное отделение ассоциации 
юристов россии провело круглый 
стол  на тему «возмещение рас-
ходов на услуги  представителя в 
судебном процессе. актуальная 
правоприменительная практика».

Представляет ли данная ситу-
ация проблему для представите-
лей нижегородских судов, чем ру-
ководствуются судьи, определяя 
размер компенсации расходов 
на услуги юриста, понесенных 
гражданином или юридическим 
лицом в процессе отстаивания 
своих прав, готовы ли суды к 
взаимодействию для выработки 
неких общих подходов к опре-
делению размеров компенсаций 
судебных издержек, не боятся ли 
суды исков от государственных 
органов - эти и другие вопросы 
интересовали юристов в ходе 
круглого стола.   

 «имеющаяся правовая не-
определенность в вопросе раз-
мера возмещения расходов на 
оплату услуг представителя в 
судах, на наш взгляд,  безуслов-
но, способствует возникновению 
ситуаций,  когда нарушаются  
права участников судебного про-
цесса, их представителей», - по-
ясняет актуальность темы член 
Нро аЮр, управляющий партнер 
Зао «т.М.-сервис» Юлия крузе.  

в обсуждении темы о преде-
лах возмещений взыскиваемых 
в порядке компенсации расходов 
на оплату услуг представителя 
приняли участие представители 
системы  региональных арби-

тражных судов и судов общей 
юрисдикции, ведущие операторы 
рынка юридических услуг, вклю-
чая крупнейшие юридические 
фирмы и адвокатские образова-
ния. в числе основных экспер-
тов – заместитель председателя 
Федерального арбитражного суда 
волго-вятского округа денис тю-
тин, председатель арбитражного 
суда Нижегородской области – 
Борис Баландин,  заместитель 
председателя Нижегородского 
областного суда Михаил Лысов. 

Председатель Нижегородского 
арбитражного суда не склонен 
драматизировать ситуацию, под-
тверждая тем не менее наличие 
вопросов, ответы на которые и 
судам пока найти не удалось. 
«как на практике определить те 
«разумные пределы», к которым 
апеллирует законодательство 
при решении вопроса о возме-
щении расходов? как избежать 
злоупотреблений со стороны 
юристов? «У судьи всегда есть 
сомнение, стоит ли удовлетво-
рять заявленную сумму. При 
принятии решения важно, есть 
ли в действительности спор по 
обсуждаемому вопросу,  какова 
судебная практика в аналогич-
ных ситуациях, представлены 
ли калькуляция и обоснование 
затрат, а также важно, каков про-
фессиональный уровень юриста, 
его роль и степень вклада в до-
стижение результата», - объяс-
няет позицию  Борис Баландин. 

Заместитель председателя 
Федерального арбитражного суда 
волго-вятского округа тютин об-
ратил внимание на два фактора, 
также влияющие на принятие 
судьями решений о существен-
ном снижении размера компен-
сации:  включение выигравшей 
стороной в сумму к возмещению 
фиктивных расходов и отсутствие 
действующего института досу-

дебного урегулирования споров. 
Это, по мнению дениса тютина,  
перегружает суды, вынужденные 
рассматривать необоснованные 
иски. в качестве одного из спосо-
бов решения вопроса может стать 
введение минимальной цены иска 
для возможности защиты в суде.

По мнению заместителя пред-
седателя Нижегородского об-
ластного суда Михаила Лысова,  
данный вопрос нельзя рассма-
тривать в отрыве от проблемы 
качества оказываемых юристами 
услуг: «случается так, что инте-
ресы в судах представляют лица, 
не имеющие даже профессио-
нального образования и порой 
не обладающие достаточным 
психическим здоровьем. Низкое 
качество услуг затягивает судеб-
ный процесс и, естественно, не 
стимулирует судейской сообще-
ство к  повышению ставок для 
компенсации расходов на услуги 
таких «юристов», так как ведет к 
нарушению прав граждан».  По 
словам Михаила Лысова, вопрос 
определения размера ставок к 
возмещению наиболее сложен 
для судов общей юрисдикции, 
которые значительно реже рас-
сматривают дела, связанные с 
оценкой стоимости имущества: 
например, дела о защите чести 
и достоинства, о восстановлении 
на работе, о причинении вреда 
здоровью. По мнению представи-
теля областного суда, основными 
критериями  определения  ком-
пенсации могут стать такие по-
казатели, как сложность дела, его 
прецедентность, длительность 
рассмотрения (вне зависимости 
от участия представителя в суде), 
а также профессиональный уро-
вень  юриста.

вопрос взаимосвязи качества 
работы юриста, уровня  оплаты 
его труда и ставок к судебно-
му возмещению  расходов стал 
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дискуссионным. Нижегородские 
юристы обратили внимание кол-
лег на проблему, когда человек 
оказывается один на один с за-
коном и должны оплатить все 
расходы выигравшей стороне, в 
то время когда юрист выигравшей 
стороны уже гонорары получил в 
полном объеме.  Несправедливой 
назвал адвокат Нижегородской 
палаты адвокатов виктор котин 
и ситуацию, когда  граждане, не 
способные оплатить работу хо-
рошего юриста, оказываются в 
проигрышной позиции, особенно 
в спорах с крупными компаниями, 
ведь бремя возмещения ложится 
на проигравшую сторону. 

в то же время, как отметили  
юристы, практика назначения 
малых сумм к возмещению не 
способствует решению пробле-
мы низкого профессионального 
уровня представителей в судах.   

в ходе круглого стола участ-
ники пришли  к выводу о необхо-
димости продолжения начатого 
диалога на площадке Нро аЮр.  

Юристы представили данные 
аналитических исследований, 
проведенных Нижегородской 
палатой адвокатов и группой 
крупнейших нижегородских юри-
дических фирм относительно 
ставок на основные виды услуг 
юридических фирм и адвокатских 

контор.  Эти данные, по мнению 
представителей судов, вряд ли 
возможно стандартизировать, од-
нако в ситуации поиска судьями 
информации о ставках в открытых 
источниках эти обобщения могут 
быть приняты к вниманию при 
определении разумных размеров 
компенсации. Нижегородское 
региональное отделение ассоци-
ации юристов россии становится 
информационным центром для  
обобщения и систематизации 
инициативных исследований юри-
дического сообщества региона, 
площадкой для последующего 
обсуждения данной темы.

о.бужак

Данные о взыскании расходов на услуги представителей в судах общей юрисдикции
(в тыс. руб)

Нижегород-
ский район-
ный суд

автозавод-
ский район-
ный суд

Л е н и н с к и й  
районный суд

канавинский 
районный суд

сормовский 
районный суд

среднее 
 значение 
 стоимости 
 услуги 

с п о р ы  с о 
страховыми 
компаниями 
(дтП) — ма-
териальный 
ущерб

3–6 1–3 8–15 5–8 3-10 6,2

жилищные 
споры 3-12 1-10 5-30 8-10 10-25 11,4

Наследствен-
ные споры 5-25 5-15 3-30 5-10 5-30 13,3

т р у д о в ы е 
споры 1-10 3-5 3-15 8-10 5-10 7,0

Защита прав 
потребите-
лей

1-5 1-10 1-5 5-8 3-5 4,4

возмещение 
вреда жизни  
и здоровью

5-20 1-30 5-25 10-30 5-30 16,1

данные представлены Зао «т.М.-сервис».

P.s. Что касается адвокатского сообщества, в Палате адвокатов Нижегородской области ведется рабо-
та по обновлению принятой еще в 2006 году «инструкции о порядке определения размера гонорара при 
заключении адвокатами палаты соглашений об оказании юридической помощи (договоров на юридиче-
ское обслуживание)». документ будет учитывать данные о средних расценках, полученные почти у 70 
адвокатских офисов, и позволит адвокатам обосновывать разумность размера расходов на представи-
теля, предъявляемых к возмещению. После принятия документ появится в открытом доступе.
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за несколько месяцев те-
кущего года у нас появилось 
чем поделиться с коллегами 
со страниц журнала, чтобы 
они могли поразмышлять, дать 
свою оценку, сделать выво-
ды и провести «работу над 
ошибками», к счастью для них 
- чужими.

в палату адвокатов поступило 
обращение гражданина П., нахо-
дящегося под стражей, в котором 
содержалась просьба выяснить 
по какой причине к нему в сиЗо 
является некий адвокат, кото-
рый представляется человеком, 
желающим оказать ему юриди-
ческую помощь по уголовному 
делу, хотя он и его близкие не 
заключали с ним соглашение, при 
том, что соглашение заключено с 
другим адвокатом, которому они 
вполне доверяют. При визитах в 
сиЗо адвокат при этом порочит 
работу избранного П. адвоката, 
утверждая, что он не знает ма-
териалы дела и не может ему 
помочь, а вот он, адвокат р., со 
всеми материалами дела знаком, 
готов его защищать. адвокат р. 
предоставил П. 2 листа компью-
терного текста, где изложена 
«позиция» П. по делу, которой он 
должен следовать. изначальная 
же позиция П., обвиняемого в со-
вершении тяжкого преступления, 
заключалась в полном отрицании 
своей причастности к инкримини-
руемому преступлению. Позиция, 
на избрании которой настаивал 
адвокат р., заключалась в призна-
нии П. своей вины, в этом случае, 
как было описано в переданном 
П. документе, его действия будут 
квалифицироваться по менее 
тяжкой статье, и при особом по-
рядке рассмотрения дела в суде 
назначено минимальное наказа-

ние. в случае же, если П. будет 
придерживаться ранее избран-
ной позиции, разработанной с 
участием адвоката, который «не 
знает материалы» дела, П. будет 
предъявлено обвинение по мак-
симально тяжкой для его случая 
статье Ук рФ. данный текст был 
приложен к заявлению П. в ПаНо.

На первый взгляд, кроме того, 
что адвокат нелициприятно ото-
звался о своем коллеге, что пря-
мо запрещено статьей 15 кПЭа, 
предложение П. избрать другую 
позицию по делу нарушением не 
является. однако, соглашение 
адвокатом р. было заключено с 
неким господином, который П. не-
известен, так же как и неизвестен 
его родственникам, соглашение 
было заключено на «консультиро-
вание» П. и никакого отношения 
к оказанию юридической помощи 
по уголовному делу не имеет, 
поскольку в УПк рФ существует 
только понятие «защита», на 
которую соглашения не было.  
кроме того, в соглашениях на 
«консультирование» отсутство-
вала подпись П. в решении со-
вета ПаНо от 5 ноября 2002 года 
указано: «Юридическая помощь 
оказывается адвокатом самому 
доверителю или назначенному 
им лицу при его невозможности 
самостоятельного заключения 
договора. до одобрения лицом, 
в чьих интересах совершает юри-
дические действия адвокат, по-
следний считается действующим 
в чужом интересе». следова-
тельно, действия адвоката р., 
являющегося в сиЗо для «кон-
сультирования» П. по уголовному 
делу, уже в силу этого относятся 
к действиям «в чужом интересе». 
Здесь хотелось бы отступить от 
темы и указать, что в соглашени-
ях, форма которого утверждалась 
советом ПаНо неоднократно, в 

том числе 09.01.2013 г.,. всегда 
присутствовала графа, где долж-
на быть указана подпись лица, в 
интересах которого заключено 
соглашение. При проведении 
различных проверок выявляют-
ся случаи отсутствия в согла-
шении подписи этого лица. как 
свидетельствует дисциплинарная 
практика это не формальность, а 
необходимость в работе адвоката.

в соответствии с правила-
ми п. 1 ст. 50 УПк рФ защитник 
приглашается подозреваемым, 
обвиняемым, его законным пред-
ставителем, а также другими 
лицами по поручению или с со-
гласия подозреваемого обви-
няемого; подозреваемый, об-
виняемый вправе пригласить 
несколько защитников. то есть, 
при отсутствии поручения П. и 
его согласия на участие по делу 
другого защитника, консульти-
ровать П. по уголовному делу 
мог исключительно избранный 
в соответствии с правилами п. 1 
ст. 50 УПк рФ адвокат, с которым 
П. заключил соглашение и выра-
ботал единую позицию по делу. 
Материалами дисциплинарного 
производства доказано, что ин-
терес в этом деле имело некое 
лицо, составившее текст пока-
заний П., переданных адвокатом 
П. в сиЗо-1 г. Н.Новгорода и это 
не то лицо, которое заключало с 
адвокатом соглашение на «кон-
сультирование», что позволило 
прийти к выводу, что «позиция по 
делу», изложенная в переданном 
П. адвокатом документе, сфор-
мулирована не доверителем, а 
третьим лицом.адвокат данный 
факт не отрицал.

 в соответствии с правилами 
п. 1 ст. 2 Закона «об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в 
рФ» «адвокат является неза-
висимым профессиональным 

диСциПлинарная Практика
обзор По материалам Палаты адвокатов
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советником по правовым вопро-
сам». квалификационная комис-
сия пришла к заключению, что 
переданный адвокатом р. доку-
мент позицией самого адвоката, 
сформулированной на основании 
своего внутреннего убеждения, 
не является, она сформулиро-
вана третьим (третьими) лицом 
(лицами), при этом адвокат р. 
выполнял поручение этого лица 
(лиц), заинтересованного(ных) в 
том, чтобы П. изложил ее именно 
в том виде, который устраивал 
это (этих) лицо (лиц) вопреки его 
позиции по делу. такие действия 
адвоката не могут относиться 
к честному и добросовестному 
исполнению профессиональных 
обязанностей перед доверите-
лем, т.к. в данном случае он не 
может именоваться независимым 
профессиональным советником 
по правовым вопросам. сово-
купность всех перечисленных 
выше обстоятельств позволили 
П. считать адвоката р. действую-
щим вопреки его интересам, под 
воздействием третьих лиц, что 
запрещено п.п.1 п. ст. 9 кПЭа, 
подорвало доверие к адвокату р. 
и к профессии адвоката в целом. 
При этом, если адвокат позволил 
другим лицам навязать ему чью-то 
волю, умаляет авторитет адвоката 

и перед этими лицами, которые 
воспользовались его «услугами». 
совет палаты принял решение о 
прекращении статуса адвоката р.

 Умаление авторитета адво-
катуры также может стать пред-
метом дисциплинарного разбира-
тельства. так, один из адвокатов 
ПаНо, выехав за пределы Ни-
жегородской области, принял 
участие в уголовном деле, где 
его подзащитный обвинялся в 
совершении тяжкого преступле-
ния. Участвовал в следственных 
действиях, а потом в судебном за-
седании на стороне потерпевше-
го, заключив с ним соглашение, 
обжаловал действия следствен-
ных органов. результат подобной 
активности адвоката : он был 
отведен постановлением следо-
вателя от участия в деле, его до-
верители остались без защиты и 
без представителя, адвокат счел, 
что его миссия выполнена успеш-
но, постановление от отводе из 
дела не обжаловал, а в ПаНо 
поступило сообщение о том, что 
адвокат нарушает принцип судо-
производства о состязательности 
сторон, изложенный в ст. 15 УПк 
рФ: функции обвинения, защиты 
и разрешения уголовного дела 
отделены друг от друга. Умаляет 
ли подобный поступок адвока-
та авторитет адвокатуры, в том 
числе, нижегородской, покажет 
течение дисциплинарного дела.  

 для адвокатов эти два случая 
- информация к размышлению о 
том, что принадлежность к ад-
вокатскому сообществу накла-
дывает на адвоката ответствен-
ность не только за себя и своих 
доверителей, но и за авторитет 
адвокатуры в целом. 

еще об одном случае хотелось 
бы упомянуть, который также 
является поучительным. дове-
ритель обратился в Палату с 
жалобой, где указал, что адвокат 
еще в 2010 году заключил с ним 
соглашение по гражданскому 
делу, представлял его интересы 
в районном суде, в гск, снова 
в районном суде, и опять в гск 

уже в апреле 2012 г., но работой 
адвоката остался недоволен. 
кроме того в 2011 году адвокат 
не явился в суд, сказал клиенту, 
чтобы тот поставил суд в из-
вестность о том, что он болен, 
рассмотрение дела будет отло-
жено. Но суд слушание дела не 
отложил, указав, что документов 
об уважительной причине неявки 
адвоката не имеет, назначил 
судебную экспертизу, которая, 
по мнению доверителя, была 
проведена недостаточно полно, 
т.к. адвокат в судебном заседа-
нии не присутствовал и вопро-
сы эксперту не формулировал. 
сумму гонорара в размере 10000 
рублей, полученную адвокатом, 
доверитель не оспаривал. ад-
вокат пояснил, что по данному 
делу два года участвовал в двух 
судебных инстанциях, а из го-
норара заплатил госпошлину и 
сумму в размере 3000 рублей 
геодезической организации (спор 
земельный). Заявил, что сроки 
привлечения его к дисциплинар-
ной ответственности истекли еще 
в 2011 году. Но при рассмотрении 
дисциплинарного производства 
было установлено, что все это 
время адвокат выполнял пору-
чение по одному соглашению, 
срок которого окончился в апреле 
2012г. рассмотрением кассаци-
онной жалобы доверителя на 
решения районного суда в су-
дебной коллегии по гражданским 
делам Нижегородского областно-
го суда, в связи с чем квалифи-
кационная комиссия исчисляла 
годичный срок применения мер 
дисциплинарной ответственности 
с апреля 2012 года. адвокат был 
привлечен к дисциплинарной от-
ветственности за ненадлежащее 
исполнение профессиональных 
обязанностей при оформлении 
соглашения и за неявку в суд 
без уважительной причины. к 
адвокату применена мера дис-
циплинарной ответственности в 
виде замечания.

татьяна ивановна рябкова, 
вице-президент ПаНо
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ПраВоВеСт

адвокату на заметку

22 мая 2013 года  президиумом 
верховного суда российской 
Федерации утвержден обзор су-
дебной практики по гражданским 
делам, связанным с разрешением 
споров об исполнении кредитных 
обязательств. обзор доступен в 
базе «консультантПлюс».

***
Постановлением Правитель-

ства рФ от 15.05.2013 N 416 ут-
верждены «Правила осуществле-
ния деятельности по управлению 
многоквартирными домами». они 
включают в себя перечень обя-
зательных видов деятельности, 
осуществляемых непосредствен-
но собственниками жилых поме-
щений либо соответствующими 
организациями.

***
опубликован Федеральный 

закон от 26.04.2013 N 67-ФЗ «о 
порядке отбывания администра-
тивного ареста» («российская 
газета», N 94, 30.04.2013).

***
решением верховного суда 

рФ от 11.04.2013 N акПи13-228 
признан недействующим п.42 
Правил сдачи квалификационных 
экзаменов и выдачи водительских 
удостоверений, утвержденных 
Постановлением правительства 
рФ от 15.12.1999 N 1396, согласно 
которому возврат водительских 
удостоверений лицам, срок ли-
шения которых права управления 
транспортными средствами истек, 
производится после представле-
ния ими медицинской справки.

***
Принят Федеральный закон от 

07.05.2013 N 100-ФЗ «о внесении 
изменений в подразделы 4 и 5 
раздела I части первой и статью 
1153 части третьей гражданского 
кодекса российской Федерации»

изменения касаются, в част-
ности, сделок, в том числе осно-
ваний и последствий их недей-
ствительности, сроков исковой 
давности и правил их исчисле-
ния, собраний, с которыми закон 
связывает гражданско-правовые 
последствия для всех лиц, имев-
ших право участвовать в данном 
собрании, а также для иных лиц.

изменения вступят в силу с 1 
сентября 2013 года, за исключе-
нием отдельных положений, для 
которых установлен иной срок 
вступления их в силу.

***
Ф е д е р а л ь н ы й  з а к о н  о т 

26.04.2013 N 64-ФЗ о внесении 
изменений в Уголовно-процессу-
альный кодекс российской Феде-
рации» привел отдельные поло-
жения Уголовно-процессуального 
кодекса рФ в соответствии с По-
становлением конституционного 
суда рФ от 16.05.2007 N 6-П, 
которым признаны не соответ-
ствующими конституции рФ по-
ложения пункта 2 части второй и 
части третьей статьи 413 и статьи 
418 УПк рФ во взаимосвязи со 
статьей 237 - в той части, в ка-
кой они позволяют отказывать в 
возобновлении производства по 
уголовному делу и пересмотре 
принятых по нему решений ввиду 
новых или вновь открывшихся 
обстоятельств при возникнове-
нии новых фактических обстоя-
тельств, свидетельствующих о 
наличии в действиях обвиняемого 
признаков более тяжкого пре-
ступления.

***
Ф е д е р а л ь н ы й  з а к о н  о т 

26.04.2013 N 66-ФЗ «о внесении 
изменений в гражданский про-

цессуальный кодекс российской 
Федерации» установил, что при 
наличии в судах технической 
возможности лица, участвую-
щие в деле, их представители, 
а также свидетели, эксперты, 
специалисты, переводчики могут 
участвовать в судебном заседа-
нии путем использования систем 
видеоконференц-связи при усло-
вии заявления ими ходатайства 
об этом или по инициативе суда.

***
Ф е д е р а л ь н ы й  з а к о н  о т 

22.04.2013 N 62-ФЗ «о внесении 
изменений в кодекс российской 
Федерации об административных 
правонарушениях» установил, 
что исполнение постановления 
об административном аресте 
может быть приостановлено или 
прекращено судьей в случае воз-
никновения у лица, подвергнутого 
административному аресту, ис-
ключительных личных обстоя-
тельств.

***
Ф е д е р а л ь н ы й  з а к о н  о т 

22.04.2013 N 61-ФЗ «о внесе-
нии изменений в гражданский 
процессуальный кодекс россий-
ской Федерации и статью 143 
арбитражного процессуального 
кодекса российской Федерации».

абзацы второй статьи 215 
и второй статьи 217 гПк рФ 
были признаны Постановлени-
ем конституционного суда рФ 
от 01.03.2012 N 5-П не соответ-
ствующими конституции рФ в 
той мере, в какой они, закрепляя 
обязательность приостановления 
судом производства по делу во 
всех случаях реорганизации юри-
дического лица, являющегося 
стороной в деле, не предполага-
ют установления судом необходи-
мости в таком приостановлении 
и возможности продолжить про-
изводство с учетом оценки всех 
обстоятельств конкретного дела.

кодексы приведены в соответ-
ствие с постановлением кс рФ.



коРпоРация
областная адвокатская контора 
Нижегородской областной коллегии адвокатов 
отметила завершение переезда в новое помещение

Не сказать, что 
событие произошло 
только что. 
Но если не 
отмечали, 
отметить все-
таки надо. 
Иначе - не будет 
профессиональной 
удачи.
Так рассудили 
в Областной 
адвокатской 
конторе, неспеша 
выбрали 
подходящий момент 
и пригласили 
руководство 
палаты, коллегии, 
заведующих 
адвокатскими 
конторами. 
Все откликнулись 
с превеликим 
удовольствием...



Некоммерческое партнер-
ство «Федерация Судебных Экс-
пертов», включающая в себя 
целый ряд эксперных учреж-
дений, предлагает услуги по 
проведению экспертиз.

В «Федерацию судебных экс-
пертов» входят автономные не-
коммерческие организации (АНО): 
«Центр геммологических экспер-
тиз», «Центр земельных экспертиз», 
«Центр криминалистических экс-
пертиз», «Центр лингвистических 
экспертиз», «Центр медицинских 
экспертиз», «Центр недвижимо-
сти и оценки», «Центр патентных 
экспертиз», «Центр строительных 
экспертиз», «Центр технических 
экспертиз», «Центр экологических 

экспертиз», «Центр экспертизы 
автомобилей», «Центр химических 
экспертиз». «Центр бухгалтерских 
экспертиз».

В случае принятия решения о 
назначении судебной экспертизы 
можно указать в качестве испол-
нителя экспертизы  какое-либо 
судебное учреждение  из выше-
приведенного перечня, либо НП 
«Федерация судебных экспертов».

 
В случае назначения экспертизы 

судом, достаточно позвонить, и со-
трудник «Федерации судебных экс-
пертов» прибудет в суд максимум 
на следующий день для получения 
материалов для производства 
экспертизы.

с пОльзОй Для Дела

Контакты Нижегородского представительства НП «Федерация 
судебных экспертов» в Нижнем Новгороде:

Адресные данные:603000, г. Нижний Новгород, площадь М.Горького 
дом 4/2 офис 407

Тел/факс.:8(831)439 -77-20, 8(831)419-17-50 8(929)046-69-22, 
тел.: 8(831)423-44-61.

e-mail: n.novgorod@sud-expertiza.ru 

наш официальный сайт: expertiza-novgorod.ru

Представитель НП «Федерация судебных экспертов» в Ниж-
нем Новгороде:

Заречный Виктор Владимирович:
тел/факс (831)439-77-20 тел.(929)046-69-22 (905)669-17-50
Skype zarechniy.v.v. 
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