
95 лет назад, в авгу-
сте 1922 года, завер-
шилась подготовка  
к образованию Ни-
жегородской кол-
легии защитников, 
состав которой был 
утвержден Губиспол-
комом 1 сентября 
1922 года. 

Эта дата являет-
ся днем учрежде-
ния Нижегородской  
областной коллегии 
адвокатов.

август 2017 

НижеГородский

адвокат

из архива палаты

адвокат



Вопросы Росфинмониторинга

Здравствуйте!

Росфинмониторинг одобрил Вашу заявку 
на подключение к Личному кабинету, за-
полненную на портале Росфинмониторинга 
и полученную на бумажном носителе.

Обращаем Ваше внимание, что Ваша 
организация приняла на себя обязательство 
не разглашать, не передавать и не раскры-
вать третьим лицам сведения, содержащи-
еся в закрытой части Перечня организаций 
и физических лиц, в отношении которых 
имеются сведения об их участии в экстре-
мистской деятельности, которые довере-
ны (будут доверены) или известны (станут 
известными) в связи с подключением к 

Личному кабинету на портале Росфинмони-
торинга, а также обязательство выполнять 
требования нормативных правовых актов, 
регламентирующих вопросы защиты кон-
фиденциальных сведений.

Ваш логин для входа в Личный кабинет - 
************.

Ваш пароль для первого захода в Лич-
ный кабинет - **********. Сразу после 
успешного входа Вам следует указать адрес 
электронной почты, к которому будет при-
вязан Ваш Личный кабинет, вышеуказан-
ный пароль и новый пароль, который будет 
известен только Вашей организации.

С уважением, техническая поддержка 
портала Росфинмониторинга.

Президент Палаты адвокатов Нижегородской области 
открыл личный кабинет на сайте Росфинмониторинга.

После выполнения президентом палаты 
необходимых действий по регистрации ка-
бинета адвокатов на сайте Росфинмонито-
ринга, в подтверждение факта регистрации 
на адрес электронной почты пришло письмо 
следующего содержания (см. ниже).

Тем, кто направил заявки, но не получил 
подтверждения, по всей видимости, сле-
дует запастись терпением. Свое мнение о 
перспективах сотрудничества адвокатов с 
Росфинмониторингом Н.Д.Рогачев озвучи-
вал в ходе межведомственного совещания 
с представителями этой службы. По мнению 
Николая Дмитриевича, в силу отличий рос-
сийской адвокатуры от западных образцов, 

поле для такого сотрудничества не велико. 
Российские адвокаты, в отличие от западных 
коллег, не ведут счета клиентов, не распоря-
жаются активами, занимаются , в основном 
уголовной практикой, поскольку, в отсутствие 
адвокатской монополии, на рынке юри-
дического обслуживания бизнеса активно 
работают юристы - не адвокаты.

Вместе с тем, по мнению президента па-
латы, отечественным адвокатам не следует 
игнорировать рекомендации Росфинмони-
торинга, особенно в преддверие проверки,  
которую России предстоит выдержать в не-
далеком будущем со стороны международных 
организаций.
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Вступление адвоката в дело
В прошлом номере журнала опубликовано письмо пре-

зидента ФПА РФ министру юстиции А.В.Коновалову, в кото-
ром сообщается о продолжающихся случаях отказа адвока-
там-защитникам в допуске к доверителям по предъявлении 
только ордера и адвокатского удостоверения.

Совет по развитию гражданского общества и правам чело-
века обратился в Минюст России с просьбой проверить со-
блюдение учреждениями ФСИН России требований  законо-
дательства о предоставлении адвокатам свиданий, а также 
принять меры к формированию надлежащей правопримени-
тельной практики.

Проблема не решилась и после того как 17 апреля 2017 
года в УПК РФ были внесены поправки. Прочтение закона со-
трудниками ФСИН не совпадает с логикой правозаступников.  
Если, в частности, Г.М.Резник указывает: «ошибочно считать, 
что вступление в дело обязательно означает приход адвока-
та к следователю с ордером», то по мнению ФСИН, свидание 
предоставляется не просто лицу, имеющему статус адвоката, а 
защитнику, вступившему в конкретное дело, который, к тому 
же, не отведен (по основаниям, указанным в законе) следо-
вателем. Решать такие вопросы ФСИН не вправе, «таким об-
разом, предоставление подозреваемому или обвиняемому, 
содержащемуся под стражей, свидания с адвокатом, вступив-
шим в уголовное дело в качестве защитника, предполагает, 
что администрация СИЗО как орган, ответственный за соблю-
дение режима, располагает сведением о приобретении адво-
катом данного процессуального статуса в конкретном деле».

Заместитель министра юстиции Алу Алханов сообщил, что 
по итогам совещания с участием представителей СПЧ, Генпро-
куратуры, ФСИН России, ФСБ, МВД, ФТС, СК РФ и Федеральной 
палаты адвокатов было принято решение о разработке меж-
ведомственного нормативного акта, который установит поря-
док взаимодействия при информировании следователями ад-
министрации СИЗО о вступлении адвокатов в уголовное дело.

Готовящийся правовой акт должен снизить число жалоб ад-
вокатов на отказы в предоставлении свиданий и обеспечить 
реализацию ст. 18 Федерального закона «О содержании под 
стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении пре-
ступлений», которая не предусматривает ограничений числа 
и продолжительности свиданий заключенных со своими за-
щитниками, вступившими в уголовное дело.
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95 лет назад образована
Нижегородская областная коллегия адвокатов

Первый состав Нижегород-
ской коллегии защитников 
был утвержден президиумом 
Нижегородского Губисполко-
ма  01.09.1922 (протокол № 
88/94) и насчитывал 34 чело-
века. Состав коллегии адвока-
тов пополнялся, и к 01.02.1924 
ее численность достигла се-
мидесяти человек.

В 1924 году Губисполкомом 
была проведена первая про-
верка состава Нижегородской 
коллегии защитников. Она за-
кончилась тем, что президиум 
Нижегородского Губиспол-
кома объявил всю коллегию 
распущенной и провел пере-
оформление всех защитников.  
В результате этой проверки 
небольшая часть членов кол-
легии защитников была отсея-

на. Тем не менее, к 01.12.1926   
состав членов коллегии за-
щитников пополнился и достиг 
103 человек. Среди членов 
Нижегородской коллегии за-
щитников было 25 участников 
гражданской войны. 

В начале 1928 года пре-
зидиум Нижегородского Гу-
бисполкома признал необ-
ходимым сократить состав 
коллегии защитников на 40%, 
после чего численность колле-
гии защитников сократилась 
до 61 человека. В 1928 году в 
Нижегородскую коллегию за-
щитников вступила первая  
в Нижегородской области 
женщина-адвокат К.Е. Поно-
марева.

Назревшая к этому времени 
постоянная потребность по-
полнить коллегию защитников 

новыми, молодыми кадрами 
вызывала необходимость го-
товить эти кадры. В связи с 
этим в 1928 году президиум 
коллегии защитников органи-
зовал в г. Н. Новгороде первые 
юридические курсы. Прием на 
эти курсы производился по на-
правлениям партийных и про-
фессиональных организаций.

Курсы окончили 30 человек, 
из которых часть была направ-
лена на работу в прокурорские 
и следственные органы, часть 
– в судебные органы, большая 
часть курсантов была принята 
в состав коллегии защитников.

Многие из них после этого 
продолжали свое обучение в 
юридической школе, а затем и 
в юридическом институте.

Работа Нижегородской ад-
вокатуры в период с 1927 по 
1929 год характеризуется тем, 
что адвокаты имели возмож-
ность работать индивидуаль-
но (в частных кабинетах), хотя  
наряду с индивидуальной ра-
ботой на дому обязаны были 
вести работу в юридических 
консультациях, организуемых 
президиумом коллегии для 
оказания юридической помо-
щи населению. Но уже с марта 
1929 года юридические кон-
сультации становятся основ-
ной формой деятельности ад-
вокатуры.

В конце 1929 года был ор-
ганизован единый городской 
коллектив защитников, была 
введена специализация за-
щитников – по крестьянским и 
налоговым делам, по граждан-
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ским и административным де-
лам, по уголовным делам.

В начале 1930 года органи-
зуются межрайонные коллек-
тивы правозащитников: Лы-
сковский, Краснобаковский, 
Арзамасский, Павловский.

В конце 1930 года коллек-
тиву защитников было предо-
ставлено помещение в здании 
Краевого суда по ул. Большая 
Покровская, дом 17.

27.02.1932 коллегией НКЮ 
РСФСР было принято «Поло-
жение о коллективах членов 
коллегии защитников», кото-
рое определило дальнейшее 
развитие коллегии защитни-
ков – структурное и по видам 
оказываемой населению юри-
дической помощи. Важным 
этапом развития Горьковской 
адвокатуры явилось утвержде-
ние СНК СССР 16.08.1939 По-
ложения об адвокатуре СССР. 

Коллегия живет нуждами 
страны. В 1933 году адвокаты 
Горьковской краевой коллегии 
отчисляют денежные сред-
ства на постройку самолетов 
«Красный юрист», «Горьков-
ский защитник» и передачу их 
на усиление обороны Родины. 
Более 15 тысяч рублей были 
перечислены в Осовиахим.

Появились новые требова-
ния к кадрам – наличие выс-
шего образования и 3-х летне-
го стажа практической работы. 
Это обеспечило приток в кол-
легию грамотных, подготов-
ленных специалистов.

В час грозной опасности 
для Родины в первые дни во-
йны большая группа адвока-
тов по призыву и добровольно 
ушла на фронт.

Всего добровольцами и по 
призыву в Советскую Армию 
ушло 87 адвокатов из 170 че-
ловек общего состава колле-
гии, то есть 51%. 

19 нижегородских адвока-
тов не вернулись в свои семьи 
и в ряды коллегии: Ганкин А.Т., 

Гурылев А.И., Думщиков В.И., 
Данилов Д.Е., Збруев Л.П., Ко-
корин М.С., Косарев И.П., Кор-
чагин, В.П., Кузнецов И.С., Мо-
розов, Петров И.Е., Сайдашев 
А.А., Серов Н.А., Тетин И.Ф., 
Федотов В.В., Шутов В.Ф., 
Щепалов А.П., Хаймович И.П., 
Яблоков М.Н.

С начала Великой Отече-
ственной войны Горьковский 
областной суд, областная про-
куратура и коллегия адвокатов 
были переведены из здания 
№17 по ул. Свердлова в дом № 
8, а в здании областного суда 
разместился госпиталь.

Уже в июле 1941 года пре-
зидиум решает вопрос о вы-
делении денежных средств из 
резерва прошлых лет на обо-
ронные мероприятия – органи-
зацию бомбоубежища, а позд-
нее - приобретение подарков 
больным и раненым бойцам 
Красной Армии, находящимся 
на излечении в госпитале, ко-
торый стал подшефным.

Все годы Великой Отече-
ственной войны на нужды обо-
роны государства проводи-
лись ежемесячные отчисления 
из валового гонорара адвока-
тов коллегии. Всего за время 
войны в фонд помощи фрон-
товикам и их семьям, в фонд 
обороны и на строительство 
танковой колонны «Советский 
адвокат» было собрано более 
900 000 рублей, за что кол-
лектив коллегии трижды был 
получал благодарственные 
телеграммы Верховного Глав-
нокомандующего.

Всего же за время Великой 
Отечественной войны горьков-
ские адвокаты перечислили 
около 2-х миллионов рублей 
на различные нужды, связан-
ные с войной.

Кроме того, коллегия вы-
деляла денежные средства 
на оказание материальной 
помощи семьям адвокатов, 
призванных в армию, на при-
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обретение подарков больным 
и раненным бойцам, находя-
щимся на излечении в госпи-
тале, в помощь партизанско-
му отряду, детям, адвокатам 
освобожденных от оккупации 
областей. В 1943 году колле-
гия адвокатов приняла шеф-
ство над детским домом № 10 
г. Горького.

Свердловскому отделу Го-
собеспечения г. Горького пе-
речислено 100 000 рублей на 
оказание помощи семьям во-
еннослужащих и инвалидам 
Отечественной войны. Ни одна 
семья призванного на фронт 
адвоката не забыта, на каждую 
семью имеется личное дело. 
От семей и адвокатов полу-
чены сотни благодарственных 
писем. Оказывается помощь 
и членам семей фронтовиков, 
не являвшихся членами колле-
гии.

В 1944 году по предло-
жению Наркомата юстиции 
РСФСР адвокаты Горьковской 
коллегии направляются в дли-
тельные командировки для ра-
боты на освобождённых терри-
ториях. Горьковская областная 
коллегия взяла шефство над 
Смоленской, Орловской, Ста-
линградской, Харьковской, 
Ленинградской областными 
коллегиями адвокатов, спо-
собствуя их возрождению.

 Туда перечислялись денеж-
ные средства, туда направля-
лась бумага, методические и 
информационные материа-
лы, Сталинградской коллегии 
была выслана большая по тем 
временам ценность - пишущая 
машинка.

На постоянную работу в 
освобожденные районы на-
правлялись выпускники 6-ти 
месячных курсов по подготов-
ке адвокатов: в Волгоградскую 
коллегию – 5 человек, в Ленин-
градскую – 6, в Новгородскую 
– 4, Архангельскую – 3, Ста-
линградскую – 5 человек.

В Горьковской области ста-
ло не хватать адвокатов, и 
перед президиумом колле-
гии неизбежно встал вопрос 
о привлечении в коллегию но-
вых кадров и о подготовке их 
на краткосрочных курсах. На 
курсах обучались в среднем по 
30 человек. За время с 1942 по 
1946 год было 4 выпуска кур-
сов. Благодаря этим курсам в 
конце войны и послевоенные 
годы в коллегию стали прихо-
дить фронтовики-инвалиды, 
окончившие курсы, многие 
из них впоследствии учились 
в 2-х годичной Горьковской 
юридической школе, а затем в 
ВЮЗИ.

Такой путь прошли многие 
адвокаты, в т. ч. А.П. Чичварин, 
проработавший в коллегии с 
1945 по март 1987 года, в том 
числе, 34 года председателем 
президиума коллегии адвока-
тов. С его именем связана це-
лая эпоха в жизни горьковской 
адвокатуры.

В эти годы большое внима-
ние уделяется качеству работы 
адвокатов, их профессиональ-
ному обучению, вопросам тру-
довой дисциплины. Создаются 
юридические консультации во 
всех районах области, прово-
дится большая работа по под-
бору и воспитанию кадров.

Все юридические консуль-
тации области, даже в самых 
дальних районах, А.П. Чичва-
рин посещал, проверял работу 
и оказывал помощь лично.

В 1954 году Указом Пре-
зидиума Верховного Совета 
РСФСР из состава Горьков-
ской области выделили в каче-
стве самостоятельной области 
– Арзамасскую. В связи с но-
вым административным деле-
нием тридцать три адвоката, 
работавших в южных районах 
горьковской области, образо-
вали Арзамасскую областную 
коллегию адвокатов. Ее пред-
седателем стал Ф.М. Хорьков. 
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Однако уже через три года, 27 
апреля 1957 года Указом пре-
зидиума Верховного Совета 
РСФСР Арзамасская область 
была упразднена, адвокаты Ар-
замасской коллегии были при-
няты в состав Горьковской об-
ластной коллегии адвокатов.

В 70-80-е годы Горьковская  
областная коллегия адвокатов 
пользуется заслуженным об-
щепризнанным авторитетом. 
На базе коллегии Министер-
ство юстиции РСФСР органи-
зовало республиканские кур-
сы повышения квалификации, 
на которых обучались адвока-
ты других областей и респу-
блик. 

На этот период приходится 
«золотой век» нижегородской 
адвокатуры. Это был период, 
когда в коллегию попасть было 
трудно. Коллектив коллегии 
в 200 человек был почти не-
изменен долгие десятилетия. 

Горьковская коллегия выдела-
лась сравнительно небольшим 
числом жалоб на адвокатов, 
была на хорошем счету в орга-
нах юстиции.

В марте 1987 года  
А.П.Чичварин по состоянию 
здоровья вышел из состава 
коллегии. Четвертого апреля  
председателем  президиума  
Нижегородской  областной  
коллегии  адвокатов избран 
Н.Д. Рогачев. Ему предсто-
яло руководить коллегией в 
эпоху рыночных отношений. 
Заместителем председателя 
президиума коллегии стала 
Л.В.Егорова.

В 1990 году Горьковская 
область переименована в Ни-
жегородскую. Незадолго до 
этого, в 1989 году, президиум 
коллегии принимает решение, 
разрешающее адвокатам ра-
боту в индивидуальном каби-
нете, при наличии пятилетнего 

стажа адвокатской деятель-
ности. А в 1990 году пред-
седатель президиума НОКА 
Н.Д.Рогачев ставит вопрос о 
необходимости создания кон-
сультаций, адаптированных к 
новым рыночным условиям. В 
Нижнем Новгороде решени-
ем президиума от 13 августа 
1990 года создается первая 
специализированная юриди-
ческая консультация. Ее пер-
вой заведующей назначена 
Ю.В. Ануфриева - ныне вице-
президент палаты.

Придавая социальному 
партнерству дальнейший им-
пульс, областная коллегия 
адвокатов приняла на себя 
обязательства по оказанию 
бесплатной юридической по-
мощи значительно большему 
числу категорий нижегород-
цев, чем это обязывал ее за-
кон.  Признавая социально-
ориентированный характер 
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деятельности коллегии, вла-
сти региона установили НОКА 
льготный коэффициент вида 
деятельности при определе-
нии ставок арендной платы. 

Конструктивное сотрудни-
чество Николая Дмитриевича 
Рогачева с руководством об-
ласти неизменно приносило 
плоды. При губернаторе об-
ласти Б.Е.Немцове выделя-
лись средства на оплату тру-
да адвокатов по назначению 
(ст.49 УПК). Нижегородская 
область стала единственным 
регионом, в котором был при-
нят Закон «О государствен-
ной поддержке адвокатской 
деятельности и адвокатуры в 
Нижегородской области». 23 
июля 2004 года Губернатор об-
ласти Г.М. Ходырев подписал 
Постановление правительства 
области «О размере и порядке 
компенсации расходов адво-
кату, оказывающему юриди-
ческую помощь гражданам РФ 
на территории Нижегородской 
области бесплатно». 

Для адвокатов Нижего-
родской областной колле-
гии, несущей на своих плечах 
основной объем оказания 
бесплатной юридической 
помощи населению Ниже-
городской области, сред-
ства, выделяемые по этому 
постановлению, послужили 
серьезным финансовым под-
спорьем в трудные годы.

Положение об адвокатуре 
1980 года больше не отражало 
отношения, возникшие в но-
вом общественно - экономи-
ческом укладе России.

Но до принятия Закона «Об 
адвокатской деятельности и 
адвокатуре в РФ» (вступил в 
силу 1 июля 2002 года) про-
шло немало времени, в те-
чение которого адвокатура 
оказалась раздробленной ор-
ганизационно, что ослабляло 
адвокатуру. Несмотря на то, 
что к  2002 и последующим го-

дам во многих регионах тра-
диционные коллегии адвока-
тов распадались и утрачивали 
свое влияние, Нижегородской 
областной коллегии адвокатов 
удалось сохранить и умножить 
свой потенциал.

В результате члены колле-
гии заняли большинство мест 
в органах самоуправления по-
слереформенной адвокату-
ры в Нижегородской области, 
а председатель президиума 
коллегии Н.Д.Рогачев стал 
первым президентом создан-
ной 16 ноября 2002 года Пала-
ты адвокатов Нижегородской 
области.

В настоящее время Ниже-
городская областная коллегия 
адвокатов продолжает оста-
ваться одной из крупнейших 
коллегий России, насчитывая  
более 800 адвокатов, работа-
ющих в филиалах коллегии и 
юридических консультациях   
во всех районах области.

Коллегией принимаются 
меры по улучшению условий 
труда адвокатов. Адвокат-
ским конторам (филиалам 
коллегии) ежегодно из фон-
да коллегии выделяются бес-
процентные ссуды на ремонт 
помещений, приобретение 
мебели, оргтехники. Коллеги-
ей приобретено помещение 
для президиума, осуществлен 
выкуп более 30 помещений в 
Нижнем Новгороде и районах 
области для адвокатских кон-
тор, в которых трудится около 
70% членов коллегии.

В коллегии сохраняются 
традиции по оказанию бес-
платной гражданско-правовой 
помощи населению, традиции 
подготовки стажеров, сохра-
нились традиционные подхо-
ды в деле подбора и расста-
новки кадров и формирования 
кадрового резерва на руково-
дящие должности в органах 
коллегии. 

Коллегия по-прежнему 
пользуется высоким авто-
ритетом в адвокатском со-
обществе. В 2007 году ФПА 
совместно с крупнейшими ад-
вокатскими общественными 
объединениями была учреж-
дена Национальная премия в 
области адвокатуры и адво-
катской деятельности. Торже-
ственная церемония вручения 
первой Национальной премии 
прошла 18 июня 2008 года в 
г. Санкт-Петербурге. Первым 
лауреатом премии в номина-
ции «Триумф»  стала Нижего-
родская областная коллегия 
адвокатов.
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Повышение квалификации адвокатов

Программа обучения при Российской академии адвокатуры и нотариата

Федеральная палата адвокатов РФ и Рос-
сийская академия адвокатуры и нотариата при-
глашают адвокатов, а также стажеров и помощ-
ников адвокатов принять участие в семинарах, 
проводимых Высшими курсами повышения ква-
лификации адвокатов РФ в 2017–2018 учебном 
году.

2017 г.

18–20 сентября (3 дня) Тренинг «Судебные 
прения»

25–29 сентября (5 дней) Деятельность адво-
ката в уголовном процессе

9–11 октября (3 дня) Тренинг «Навыки эф-
фективной работы адвоката в суде присяжных»

16–17 октября (2 дня) Тренинг «Участие ад-
воката в рассмотрении дел Европейским судом 
по правам человека»

23–27 октября (5 дней) Деятельность адвока-
та в гражданском процессе

13–15 ноября (3 дня) Тренинг «Психология 
профессиональной деятельности адвоката»

20–24 ноября (5 дней) Деятельность адвока-
та в арбитражном процессе

27–29 ноября (3 дня) Тренинг «Переговорные 
навыки адвоката»

4–6 декабря (3 дня) Тренинг «Судебные пре-
ния»

11–15 декабря (5 дней) Экспертиза в судо-
производстве: возможности для адвокатов

2018 г.

Январь – февраль
29 января  – 02 февраля (5 дней) Деятель-

ность адвоката в уголовном процессе
5–7 февраля (3 дня) Тренинг «Навыки эффек-

тивной работы адвоката в суде присяжных»
12–14 февраля (3 дня) Тренинг «Участие ад-

воката в рассмотрении дел Европейским судом 
по правам человека»

12–16 февраля  (5 дней) Деятельность адво-
ката в гражданском процессе

19–23 марта (5 дней) Деятельность адвоката 
в арбитражном процессе

26–28 марта (3 дня) Тренинг «Переговорные 
навыки адвоката»

9–11 апреля (3 дня) Тренинг «Психология 
профессиональной деятельности адвоката»

16–20 апреля  (5 дней) Экспертиза в судо-
производстве: возможности для адвокатов

21–25 мая (5 дней) Деятельность адвоката в 
уголовном процессе

28–30 мая (3 дня) Тренинг «Судебные пре-
ния»

4–5 июня (3 дня) Тренинг «Навыки эффектив-
ной работы адвоката в суде присяжных»

13–15 июня (3 дня) Тренинг «Участие адвока-
та в рассмотрении дел Европейским судом по 
правам человека»

Форма обучения очная, начало занятий в 
10.00, окончание – в 16.00. По результатам 
прохождения курсов выдаются свидетель-
ства установленного образца. Место про-
ведения: Российская академия адвокату-
ры и нотариата, расположенная по адресу: 
г. Москва, Малый Полуярославский пер.,  
д. 3/5.

Порядок записи на курсы

1. Запись осуществляется по телефонам: +7 
(925) 551 41 49; +7 (495) 916 33 01 или по e-mail: 
raa9173880@mail.ru, контактное лицо: Николаева 
Наталия Львовна.

После 1 сентября, не позднее, чем за неделю до 
начала занятий. 

2. Формирование группы
3. Подтверждение заявки
4. Оплата
Стоимость обучения – 12 000 руб., стоимость 

обучения по программе «Деятельность адвоката в 
арбитражном процессе» – 14 000 руб.

Оплата обучения производится на р/с Россий-
ской академии адвокатуры и нотариата.

Банковские реквизиты:
ИНН: 7709255964
КПП: 770901001
Р/с: 40703810900030000197 в ПАО банк ВТБ г. 

Москва
К/с: 30101810700000000187
БИК: 044525187 ОКПО: 18284707
«за обучение адвокатов»



Нижегородский адвокат №08 (178) 201710

24 августа Судебная коллегия ВС 
РФ по административным делам рас-
смотрела административное исковое 
заявление адвоката к Минюсту.

Адвокат Федор Трусов обратился в суд с адми-
нистративным иском. Он добивался отмены При-
каза Министерства юстиции РФ от 26 декабря 
2007 г. № 253 «Об утверждении Инструкции о про-
пускном режиме на территориях административ-
ных зданий Министерства юстиции Российской 
Федерации и подведомственных федеральных 
служб», в котором адвокатское удостоверение, в 
отличие от прокурорского, не значится в качестве 
документа, позволяющего входить в здания под-
ведомственных Минюсту служб. 

Поводом для обращения адвоката в ВС РФ 
стали два случая, когда он, действуя в интере-
сах доверителей в рамках конкретных уголовных 
дел, не смог пройти в здания служб, подведом-
ственных Министерству юстиции РФ, на осно-
вании адвокатского удостоверения, (которое 
выдается тем же Минюстом). Для этого ему при-
шлось предъявить паспорт. Данное требование, 
по мнению истца, повлекло искажение цели его 
визита и ограничение прав его доверителей.

В ходе судебного заседания представитель 
Минюста подал ходатайство о прекращении 
производства по административному делу, по-
скольку за день до этого приказ, действовав-

Инициатива нижегородского адвоката получила одобрение ФПА РФ

Ирина Фаст, адвокат адвокатской конторы № 
22 «Гражданские компенсации» НОКА, специ-
ализирующейся на защите прав граждан, ко-
торые в результате трагических обстоятельств 
получили вред здоровью различной степени 
тяжести либо лишились близкого родственни-
ка, инициировала проведение исследования по 

взыскиваемым суммам в счет компенсации мо-
рального вреда за причинение вреда жизни или 
здоровью в разных субъектах РФ.

Федеральная палата адвокатов РФ поддер-
жала эту инициативу просьбой предложить ад-
вокатам заполнить таблицу об имевшихся в 
их практике делах, начиная с 1 января 2015 г.,  
по которым суды взыскивали определенные 
суммы в счет компенсации морального вреда за 
причинение вреда жизни или здоровью граждан. 

Сведения необходимо направить адвокату 
адвокатской конторы № 22 «Гражданские ком-
пенсации» Нижегородской областной коллегии 
адвокатов Ирине Фаст по адресу электронной 
почты fаst_irina@sila-zakona.ru.

Цель проекта – внесение изменений  
в ст.1101 ГК РФ, предусматривающих критерии 
расчета размера компенсации морального вре-
да при причинении вреда жизни или здоровью  
и установление его минимального размера.

ший на протяжении почти 10 лет, был отменен. 
Верховный Суд согласился с доводами Мини-
стерства юстиции РФ.

Непосредственно в судебном заседании 
присутствующим сообщили об издании нового 
Приказа Минюста России от 23 августа 2017 г. 
№ 151 «О пропускном режиме на объектах (тер-
ритории) Министерства юстиции Российской 
Федерации». Участникам заседания он предо-
ставлен не был, но велика вероятность, что в 
документе вопрос решен теперь уже в пользу 
адвокатов.
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Юрист-международник, промо-
утер Нью-Йоркского международ-
ного арбитражного центра в РФ 
Валерий Ванин заявил Федераль-
ному агентству новостей следую-
щее:

«Тенденция заключается в том, 
что российские адвокаты сделали 
из ЕСПЧ отдельный бизнес. Если 
взять статистику исков, то Россия 
в ней лидирует, но не потому, что в 
нашей стране больше нарушаются 
права, а потому что это еще один 
способ для адвокатов взять до-
полнительное вознаграждение за 
суд еще одной инстанции». 

Виноваты адвокаты?
По мнению отдельных «экспертов» не нарушения прав граждан, а адвокаты являются 

причиной неутешительной статистики обращений россиян в ЕСПЧ.

Борьба с незаконными отводами адвокатов

В ходе проведения очной ставки в рамках 
расследования уголовного дела между обвиня-
емым и свидетелем адвокат, представлявший 
интересы последней, обратился к следователю 
с ходатайством о проведении допроса защи-
щавшего обвиняемого адвоката в связи  с тем, 
что тот якобы обладает касающейся свидетеля 
информацией, полученной им из другого уго-
ловного дела. Следователь ходатайство удов-
летворил, по окончании очной ставки попросил 
адвоката явиться на допрос, вынес постановле-
ние об отводе защитника от участия в деле на 
основании ст. 72 УПК РФ.

Адвокат обратился в Комиссию по защите 
прав адвокатов АП г. Москвы, членом которой 
состоит, и обжаловал действия следователя в 
порядке ст. 125 УПК РФ. На сторону отведенно-
го защитника стал прокурор, направивший на-
чальнику следственного органа требование об 
устранении допущенного нарушения федераль-
ного законодательства, напомнив, кто вправе 
заявлять ходатайства о производстве процес-
суальных действий или принятии процессуаль-

Кстати! 
Верховный суд возбудил кассационное про-

изводство по жалобе на незаконный отвод за-
щитника. 

Правда, чтобы добиться результа-
та, адвокату Юрию Костанову потребо-
валось публично обратиться через СМИ  
к председателю Верховного Суда, так как су-
дьи ВС РФ возбудить кассационное производ-
ство отказались.

ных решений в ходе досудебного и судебного 
производства в соответствии с ч. 1 ст. 119 УПК 
РФ. Представитель свидетеля к числу таких лиц 
не относится, а значит, рассмотренное следо-
вателем ходатайство заявлено неуполномо-
ченным лицом. Кроме того, было указано, что 
информация, которой, возможно, обладает ад-
вокат, к предмету расследования не относится.

На основании требований прокурора началь-
ник следственного органа отменил названные 
акты. Суд вынес постановление о прекращении 
производства по жалобе защитника.
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По аналогии с обычным 
штрафом судебный штраф – 
это денежное взыскание. На-
значается судебный штраф в 
случае освобождения лица от 
уголовной ответственности. 

Однако необходимо раз-
граничивать эти, на первый 
взгляд, схожие понятия: штраф 
и «судебный штраф». Штраф 
(46 УК РФ) – это уголовное на-
казание, в то время как  судеб-
ный штраф (104.4 УК РФ) – это 
не наказание, а  иная  мера уго-
ловно-правового характера.

Это означает, что в случае 
прекращения уголовного дела 
и назначения судебного штра-
фа у лица не возникает каких-
либо уголовно-правовых по-
следствий, в виде судимости, 
например.

Поскольку данный механизм 
появился сравнительно недав-
но, практика его применения 
еще только начинает форми-
роваться. Несмотря на то, что 
Верховный суд уже постарался 
дать четкие инструкции отно-
сительно применения судеб-
ного штрафа, добавив девять 
новых пунктов   в Пленум Вер-
ховного суда от 27 июня 2013 г. 
N 19 «О применении законода-
тельства об освобождении от 
уголовной ответственности», 
некоторые пробельные момен-
ты имеют место быть, ввиду 
немногочисленной практики. 
На эти моменты и хотелось бы 
обратить особое внимание.

Прекращение уголовного 
дела с применением судебно-
го штрафа возможно (исходя 
из положений ст. 76.2 УК РФ), 
если преступление небольшой 
или средней тяжести соверше-
но впервые, и при условии, что 
лицо возместило ущерб или 

иным образом загладило при-
чиненный преступлением вред.

Первое, что вызывает во-
просы, это необходимость за-
глаживания вреда. То есть речь 
идет исключительно о престу-
плениях с материальным со-
ставом. Если же преступление 
имеет формальный состав, то 
есть какого-либо физическо-
го вреда или материального 
ущерба вследствие соверше-
ния преступления не наступи-
ло, то с чисто процессуальной 
точки зрения применить судеб-
ный штраф нельзя, ведь одно 
из обязательных условий его 
применения, казалось бы, вы-
полнить просто невозможно. 
Однако это не совсем так. 

Пленум Верховного Суда РФ 
на протяжении более десятка 
лет неоднократно разъяснял 
возможность (то есть право, а 
не обязанность) прекращения 
уголовных дел по преступле-
ниям небольшой и средней тя-
жести по формальным, двуобъ-
ектным составам, составам с 
умершими пострадавшими и с 
потерпевшими — юридически-
ми лицами. Никаких запретов 
в этой части применительно 
к судебному штрафу в право-
вых позициях Пленума также 
не содержится. Не разъяснял 
Пленум и того, что возмещение 
ущерба или заглаживание вре-
да является единственным ос-
нованием (условием) примене-
ния судебного штрафа, что ст. 
76.2УК РФ может применяться 
только к материальным соста-
вам. 

К судебному штрафу рас-
срочка не применяется, равно 
как и не применяются правила 
статьи 46 УК РФ. В случае же, 
если лицо судебный штраф не 

Особенности практического применения судебного штрафа

Елчиев 
Артем Николаевич, 
стажер адвокатской 
конторы 
Нижегородского 
района
НОКА                                                                                      
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оплачивает, то дело вернется и будет рассма-
триваться уже в обычном порядке. 

На практике встречаются коллизионные слу-
чаи, когда лицо не оплатило штраф в установ-
ленный судом срок. Судебный пристав направ-
ляет в суд представление о неуплате судебного 
штрафа, инициируя тем самым рассмотрение 
уголовного дела в общем порядке. Но лицо 
успевает оплатить штраф до назначения су-
дебного заседания или на момент рассмотре-
ния дела. Таким образом, лицо нарушает уста-
новленный судом срок для оплаты судебного 
штрафа, и здесь возможны варианты. Суд либо 
признает причины пропуска уважительными и в 
удовлетворении представления судебного при-
става будет отказано, либо дело будет рассмо-
трено в общем порядке. 

Еще один вопрос, который встает при реше-
нии вопроса о назначении судебного штрафа, 
касается множественности преступлений. Мож-
но ли применить судебный штраф, если лицу 
вменяется совершение нескольких преступле-
ний? Толкуя позиции пленума, можно сделать 
вывод, что если судебный штраф не является 
наказанием за преступление и применяется к 
лицу, непосредственно данное преступление 
совершившее, то применить судебный штраф 
можно.

Для применения судебного штрафа не обя-
зательно и признание вины обвиняемым, хотя 
дискуссии по этому поводу имеют место быть 
до сих пор. Ни уголовный, ни уголовно-процес-
суальный законы не содержат прямого указания 
на то, что для освобождения подозреваемого 
(обвиняемого) от уголовной ответственности с 
назначением судебного штрафа необходимо, 
чтобы он признал свою вину или согласился с 
выдвинутым подозрением либо предъявлен-
ным обвинением. 

Справедливым было бы замечание, что су-
дебный штраф в большей степени призван 
разгрузить именно судебную систему, в силу 
упрощения и ускорения судебного рассмотре-
ния уголовного дела. В России каждое второе 
лицо привлекается к уголовной ответствен-
ности за преступления небольшой и средней 
тяжести, а потому введение такого механизма 
как судебный штраф, который восстанавливает 
социальную справедливость, с одной стороны, 
и позволяет разгрузить работу суда с другой, к 
тому же, не создавая негативных юридических 
последствий для самого лица, совершившего 
преступление, решение более чем удачное, ну 
а практика его применения будет расширяться.

***

Минюст обнародовал проект попра-
вок в КоАП РФ, в десять раз увеличи-
вающий ответственность за передачу 
предметов в СИЗО в обход правил.

С трех до тридцати тысяч рублей под-
нимается минимальная сумма штрафа 
за передачу либо попытку передачи 
адвокатом лицам, содержащимся в уч-
реждениях уголовно-исполнительной 
системы или изоляторах временного 
содержания и иных местах содержа-
ния под стражей, предметов, веществ 
или продуктов питания, приобретение, 
хранение или использование которых 
запрещено законом. Максимальный 
штраф увеличивается с пяти до пятиде-
сяти тысяч.

***
Директора коммунального предпри-

ятия в подмосковной Истре оштрафо-
вали за несвоевременное предостав-
ление информации по адвокатским 
запросам.

В Истринскую городскую прокура-
туру обратился адвокат с жалобой на 
нарушение его права на получение ин-
формации. Заявитель, представляя ин-
тересы своей клиентки, дважды, в янва-
ре и апреле текущего года, обращался 
в МУП городского округа Истра «Ново-
петровское производственно-техниче-
ское объединение ЖКХ» с адвокатски-
ми запросами. Однако ответ на запросы 
МУП «Новопетровское ПТО ЖКХ» напра-
вило с грубым нарушением установлен-
ного законом срока только в июле 2017 
года.

***
В один день, 19 июля 2017 года в 

Нижегородской области вынесено два 
оправдательных приговора.

Примечательным является то, что 
защиту по обоим делам осуществляли 
адвокаты отец и сын Караваевы. В Ни-
жегородском областном суде (вердикт 
присяжных) - заведующий Областной 
адвокатской конторой НОКА Игорь Оле-
гович Караваев (совместно с колле-
гами), в районном  - Артем Игоревич 
Караваев (адвокатская контора Приок-
ского района НОКА).
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Присвоен статус адвоката

Державиной Юлии Сергеевне (направлена 
на работу в а/к № 33 НОКА).

Дорониной Екатерине Сергеевне (направ-
лена на работу в а/к № 28 НОКА).

Королеву Алексею Анатольевичу (направ-
лен на работу в а/к г. Сарова НОКА).

Маштакову Игорю Викторовичу (направ-
лен на работу в а/к Ленинского района НОКА).

Митрофанову Леониду Леонидовичу (на-
правлен на работу в а/к Ленинского района 
НОКА).

Мысягиной Елене Геннадьевне (направле-
на на работу в а/к Кулебакского района НОКА).

Овсянкину Станиславу Владимировичу 
(направлена на работу в а/к Нижегородского 
района НОКА).

Сакерину Игорю Алексеевичу (направлен 
на работу в а/к г.Дзержинска НОКА).

Черкасову Евгению Маратовичу (направ-
лен на работу в а/к Кулебакского района НОКА).

Юдину Михаилу Ивановичу (направлен на 
работу в а/к №33 НОКА).

Прекращен статус адвоката

Вознесенской Натальи Валерьевны (Ас-
социация Адвокатское бюро «Грата») - по лич-
ному заявлению.

Евсеевой Светланы Михайловны (а/к №21 
НОКА) - по личному заявлению.

Кустова Юрия Алексеевича («Нижегород-
ская коллегия адвокатов № 3») - по личному за-
явлению.

Шканова Владимира Юрьевича (а/к№33 
НОКА) - в дисциплинарном порядке.

Возобновлен статус адвоката

Койнаш Ульяны Валерьевны (Нижегород-
ский филиал Московской коллегии адвокатов 
«Яковлев и Партнеры»).

Терешиной Алены Николаевны (а/к Ниже-
городского района НОКА).

Смена места работы адвокатов 

Козлова Ирина Александровна (а/к№ 18 
НОКА) перешла на работу в а/к Канавинского 
района НОКА.

Лобанов Илья Борисович зачислен в члены 
НКА «Право».

Мишенин Владимир Иванович (Нижего-
родской коллегии адвокатов «Чайка и коллеги») 
перешел на работу в а/к №33 НОКА.

Пролежаева Людмила Владимировна 
(а/к№ 20 НОКА) перешла на работу в а/к №33 
НОКА.

Сомов Роман Александрович зачислен в 
члены НКА «Право».

Шавин Василий Анатольевич (Вторая Ни-
жегородская коллегия адвокатов «Нижегород-
ский адвокат») отчислен из членов коллегии с 
намерением создать адвокатский кабинет.

Изменение учетных данных

Канищева Любовь Сергеевна (а/к Воро-
тынского района НОКА) сменила фамилию на 
«Иорина».

Стажировка, помощничество, практика

Гуськов Иван Юрьевич зачислен стажером 
адвоката Ю.Ю. Журавлевой (адвокатская конто-
ра № 20 НОКА).

ПЕРСОНАЛЬНО 

С юбилеем, коллеги!
Совет Палаты адвокатов Нижегородской 
области поздравляет с юбилеем адвока-
тов:

Балашова Константина Михайловича
(адвокатский кабинет №190),
Бормотова Алексея Михайловича 
(Нижегородская коллегия адвокатов № 5),
Долгову Светлану Ивановну
(адвокатский кабинет №66),
Кириллова Андрея Геннадьевича
(Нижегородская коллегия адвокатов № 3),
Мухамедзянова Нургаяна Тагировича
(Адвокатская контора Шахунского района НОКА), 
Полищук Светлану Юрьевну
(Нижегородская коллегия адвокатов № 3).
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ОТСТАВКИ И НАЗНАЧЕНИя

Генпрокурор РФ принял отставку прокурора 
Нижегородской области Олега Юрьевича Пона-
сенко. Исполняющим обязанности прокурора 
Нижегородской области назначен первый за-
меститель прокурора Евгений Александрович  
Денисов.

***
Председатель судебного состава Нижего-

родского областного суда Артем Константино-
вич Аниканов  назначен заместителем предсе-
дателя Саратовского областного суда. 

***
Указом Президента Российской Федерации  
от 7 августа 2017 года N361 «О назначении 
судей федеральных судов» произведены на-
значения.

Заместителем председателя Сормовского 
районного суда г.Нижний Новгород назначен 
Кондратенко Сергей Анатольевич.

Судьей Арзамасского городского суда на-
значена Моисеева Ирина Валерьевна.

Судьей Нижегородского районного суда 
г.Нижний Новгород назначена Святкина Елена 
Эдуардовна.

Председателем Арбитражного суда Волго-
Вятского округа назначен Толмачёв Андрей 
Анатольевич

Справка: Толмачёв Андрей Анатольевич.

Родился 28 июля 1971 года в г. Йошкар-Ола Ре-
спублики Марий Эл. В 1994 году поступил учить-
ся в Марийский государственный университет 
по специальности «Юриспруденция», который 
окончил в 2000 году с присвоением квалифика-
ции юриста.

В период с 1993 года по 2011 год проходил 
службу в налоговой полиции. В период с 2001  
года по 2004 года работал в должности помощни-
ка  судьи Арбитражного суда Республики Марий 
Эл. С июля 2004 года - судья, заместитель пред-
седателя Арбитражного суда Республики Марий 
Эл на 6-ти летний срок полномочий.

С марта 2015 года  - заместитель председателя 
Нижегородского областного суда.

Имеет почетное звание «Заслуженный юрист 
Республики Марий Эл». Награжден Почетной 
грамотой Высшего Арбитражного Суда Россий-
ской Федерации. За активное и плодотворное 
участие в работе Специальной квалификаци-
онной коллегии судей по отбору кандидатов на 
должности судей Верховного Суда Российской 
Федерации отмечен Благодарственным письмом 
Президента Российской Федерации.

Логинов Александр Николаевич зачислен 
стажером адвоката О.Н. Калиберновой (адво-
катская контора № 25 НОКА).

Суднева Юлия Алексеевна зачислена ста-
жером адвоката В.А. Грачевой (адвокатская 
контора № 31 НОКА).

Шарыгина Светлана Дмитриевна зачисле-
на стажером адвоката А.Г.Иванова (адвокатская 
контора № 21 НОКА).

Долгих Юлия Дмитриевна зачислена по-
мощником адвоката Д.С.Рощина (адвокатская 
контора Кстовского района НОКА).

Пешкина Татьяна Александровна зачисле-
на помощником адвоката А.В. Пичугина (адво-
катская контора №18 НОКА).

РЕЕСТР АДВОКАТСКИх 
ОБРАЗОВАНИй:

Включены сведения:

О местонахождении Нижегородского филиа-
ла Московской коллегий адвокатов «Яковлев и 

партнеры», находившегося: 603005, г. Н. Новго-
род, ул. Алексеевская, д. 10/16, офис 603, ныне 
расположенного: 603005, г. Нижний Новгород, 
ул. Пискунова, д. 29, помещение П37 (офис 
№77).

О местонахождении адвокатской конторы 
№29 НОКА, располагавшейся ранее по адресу: 
603006, г. Н.Новгород, ул. Максима Горького, д. 
226, пом. 13, офис 2, 5, 6 ныне расположенной:   
603024, г. Нижний Новгород, ул. Полтавская, 
д.14, помещение №33.

О местонахождении адвокатской конторы 
№35 НОКА, располагавшейся ранее по адресу: 
603000, г. Н. Новгород, ул. Малая Ямская, д.63, 
пом. П23 и П29, ныне расположенной: 603000, г. 
Н. Новгород, ул. Малая Ямская, д. 63, помеще-
ние П23, кабинеты 4,5,6.

О местонахождении адвокатского кабинета 
Самойлова Алексея Олеговича, располагав-
шегося: 603000, г. Н. Новгород, ул. Ильинская, 
д.70, офис 4 ныне расположенного: 603022, 
г. Нижний Новгород, Окский съезд, д. 2, офис 
№522.
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Утверждено решением 
Конференции адвокатов
Нижегородской областной 
коллегии адвокатов
от ___________________
протокол № ___________

Положение

о социальной поддержке членов
Нижегородской областной коллегии 

адвокатов

Статья 1. Общие положения.

1.1.Настоящее Положение разработано на ос-
новании решения президиума Нижегородской об-
ластной коллегии адвокатов от 05.07.2017 года и в 
соответствии со ст. 39 Конституции РФ, согласно 
которой Российским государством поощряются 
дополнительные формы к гарантированным го-
сударством формам социального обеспечения, а 
также в соответствии с п.п. 2.1 п.2 и п.п. 3.5 п. 3 
Устава Нижегородской областной коллегии адво-
катов, утвержденного 11 февраля 2017 года.

1.2. Целью настоящего Положения является 
определение оснований и порядка оказания со-
циальной поддержки адвокатов, прекративших 
статус и членство в коллегии в связи с уходом на 
пенсию, а также оказание материальной помощи 
семьям умерших адвокатов.

1.3. Возможность оказания социальной под-
держки, определение размера выплат зависит от 
финансового положения Нижегородской област-
ной коллегии адвокатов (далее - НОКА) и от реше-
ний ее высшего органа, ежегодно утверждающего 
смету и выделяющего средства, в том числе и на 
социальные расходы коллегии адвокатов.

1.4. Настоящее Положение не является обяза-
тельством коллегии перед адвокатами, ушедши-
ми на пенсию, либо семьями умерших адвокатов, 
и не может являться основанием для взыскания с 
нее выплат, предусмотренных настоящим Поло-
жением.

Статья 2. Основания для признания адво-
катов - пенсионеров имеющими право на со-
циальную поддержку.

2.1. Право на получение ежемесячных выплат 
имеют бывшие члены НОКА при наличии одно-
временно следующих оснований: 

Нижегородская областная коллегия 
адвокатов намерена принять Положение  
о социальной поддержке членов коллегии, 
вышедших на пенсию.

К разработке документа подталкивает 
низкая социальная защищенность адвока-
тов, которых государство определило как 
самозанятых граждан, предоставив самим 
заботиться о своем пенсионном будущем.

Не удивительно, что адвокатская корпо-
рация ощущает свою ответственность за тех, 
кто отдал ей многие годы, заслужил призна-
ние на профессиональном поприще, но при 
этом остается в один на один с трудностями, 
которые ожидают российского пенсионе-
ра, получающего пенсию,  близкую к мини-
мальной.

 И хотя на федеральном уровне адво-
катское сообщество пока не предпринима-
ет шагов по установлению мер социальной 
поддержки адвокатов, конференции адвока-
тов в ряде регионов уже  приняли свои ло-
кальные акты.  

Фонд поддержки ветеранов существует 
в Адвокатской палате г.Санкт-Петербурга,  
с 2008 года в АП Удмуртской Республики дей-
ствует Положение о социальной поддержке 
и материальной помощи, в октябре 2015 года 
свое положение приняла Адвокатская пала-
та Республики Дагестан, которое «принято с 
целью поднятия престижа статуса адвоката, 
повышения уровня социальной защищен-
ности, формирования ... заинтересованно-
сти в результатах общего дела.

проект

16
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2.1.1. достижение на момент прекращения 
членства в НОКА возраста не менее 65 лет.

2.1.2. наличие стажа адвокатской деятель-
ности в составе НОКА не менее 35 лет. 

При этом периоды, на которые статус адво-
ката приостанавливался или прекращался, не 
включаются в необходимый 35-летний стаж, но 
не прерывают его;

2.1.3. наличие членства в НОКА на момент 
прекращения адвокатской деятельности.

2.1.4. прекращение адвокатской деятельно-
сти и членства в НОКА в период, наступивший 
после вступления в силу настоящего Положе-
ния. 

2.2. Адвокатам, имеющим инвалидность I и II 
группы, указанные выплаты производятся при 
достижении возраста 60 лет и при стаже адво-
катской деятельности в составе НОКА не менее 
30 лет, при наличии одновременно условий, 
предусмотренных п. 2.1.3 и 2.1.4 настоящего 
Положения.

2.3. Не признаются имеющими право на со-
циальную поддержку: 

- адвокаты, подпадающие под основания, 
перечисленные в п.п. 2.1, 2.2 ст. 2 настояще-
го Положения, но прекратившие членство в 
коллегии в связи с их исключением в порядке, 
предусмотренном Уставом коллегии;

- адвокаты, чей статус прекращен по осно-
ваниям, указанным в п.п. 4 и 5 ч. 1 и ч. 2 ст. 17 
ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокату-
ре в Российской Федерации»;

- адвокаты, оказывающие юридические ус-
луги физическим и юридическим лицам после 
прекращения членства в коллегии в связи с вы-
ходом на пенсию.

Статья 3. Размер ежемесячной социаль-
ной поддержки, предоставляемой адвока-
там-пенсионерам.

3.1. Размер ежемесячной выплаты бывшим 
членам коллегии, подпадающим под действие 
настоящего Положения, состоит из базовой 
суммы и возможных надбавок к ней.

3.2. Размер базовой ежемесячной выплаты 
на 2019 год устанавливается в сумме 5 500 ру-
блей.

Размер ежемесячной базовой суммы выплат 
ежегодно утверждается конференцией колле-
гии адвокатов при утверждении сметы расхо-
дов на текущий финансовый год.

3.3. Членство в НОКА свыше 35 и по 40 лет 
включительно влечет надбавку к базовой вы-
плате в размере 10%.

Членство в НОКА от 41 года и более влечет 
надбавку к базовой выплате в размере 15%.

3.4. Помимо указанных надбавок президиум 
коллегии вправе устанавливать персональные 
надбавки к базовой сумме за заслуги перед 
коллегией, в том числе для занесенных в Кни-
гу почета коллегии, за длительную и успеш-
ную общественную деятельность в составе 
президиума и (или) образцовое руководство 
структурными подразделениями коллегии ад-
вокатов, для награжденных государственными 
наградами за адвокатскую деятельность или 
высшей наградой Федеральной палаты адво-
катов РФ - знаком «За честь и достоинство», 
или иные заслуги, которые президиум сочтет 
достаточными для установления персональной 
надбавки.

Решения президиума об установлении пер-
сональных надбавок вступают в силу после ут-
верждения их Конференцией адвокатов. 

Статья 4. Социальная поддержка адво-
катов-пенсионеров, не подпадающих под 
основания, перечисленные в п. 2.1.2. ст. 2, 
но имеющих длительный стаж адвокатской 
деятельности в составе коллегии.

4.1. Членам НОКА, не подпадающим под 
действие ст. 2 настоящего Положения,  пре-
кратившим членство в коллегии в связи с ухо-
дом на пенсию в возрасте 65 лет и более, но 
не имеющим стажа адвокатской деятельности, 
установленного п. 2.1.2.  ст. 2, выплачивается 
единовременное вознаграждение в следую-
щих размерах:

- при членстве в НОКА свыше 30 лет, но ме-
нее 35 лет - из расчета 2 000 рублей за каждый 
год адвокатской деятельности,

- при членстве в НОКА свыше 25 лет и не бо-
лее 30 лет - из расчета 1 500 рублей за каждый 
год адвокатской деятельности.

4.2. Семьям адвокатов, погибших при вы-
полнении профессиональных обязанностей 
или умерших независимо от причин смерти, 
выплачивается пособие на погребение в раз-
мере, устанавливаемом президиумом НОКА 
при обращении близких родственников.

Статья 5. Порядок признания адвоката-
пенсионера коллегии нуждающимся в соци-
альной поддержке.

5.1. Основанием признания бывшего члена 
коллегии лицом, подпадающим под действие 
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настоящего Положения, является решение пре-
зидиума НОКА.

5.2.  Лицо, претендующее на получение со-
циальной поддержки коллегии адвокатов, на-
правляет на имя председателя президиума кол-
легии заявление, к которому прилагаются:

- фотография размером 3х4 см,
- копия паспорта гражданина РФ со страни-

цей регистрации по месту жительства,
- копия свидетельства о постановке на учет в 

налоговом органе (ИНН),
- копия пенсионного удостоверения, 
- копия справки об инвалидности (для инва-

лидов I и II групп).
Вышеперечисленные копии заверяются 

управляющим делами президиума коллегии 
или в нотариальном порядке.

В заявлении претендента должны быть ука-
заны полные реквизиты счета платежной (бан-
ковской) карты, включая реквизиты банка и 
ФИО держателя карты.

Не выполнение условий, содержащихся в на-
стоящем пункте ст. 5, влечет отказ в удовлетво-
рении просьбы.

5.3. Управляющий делами президиума, озна-
комившись с предъявленным заявлением и при 
необходимости удостоверив копии указанных в 
п. 5.2. настоящего Положения документов, в ме-
сячный срок на основании архивных документов 
прилагает к заявлению претендента на получе-
ние социальной поддержки выписки из прото-
колов заседания президиума о приеме в члены 
коллегии и об отчислении из нее (в подтвержде-
ние стажа адвокатской деятельности в составе 
коллегии), а также выписки из решений Сове-
та палаты адвокатов Нижегородской области о 
приостановлении статуса адвоката, если при-
остановление имело место в период членства в 
коллегии, и о прекращении статуса адвоката.

5.4. Решение об оказании социальной под-
держки или об отказе в ней принимается прези-
диумом не позднее чем через два месяца после 
получения заявления претендента.

5.5. При постановке на учет в связи с установ-
лением инвалидности, социальная поддержка 
предоставляется на период инвалидности.

По истечении срока, на который установ-
лена инвалидность, претендент на получение 
дальнейшей социальной поддержки обязан 
представить документ, подтверждающий уста-
новление инвалидности на новый срок. Возоб-
новление выплат в этом случае производится 
со дня установления нового срока.

5.6. Ежегодно, в срок до 20 января текущего 
года, управляющий делами представляет спи-

сок потенциальных претендентов на получение 
социальной поддержки в текущем году в целях 
формирования президиумом проекта сметы 
расходов коллегии.

Статья 6. Прекращение социальной под-
держки, представляемой адвокатам-пенсио-
нерам НОКА.

6.1. Оказание социальной поддержки, пре-
доставляемой адвокатам-пенсионерам, пре-
кращается в следующих случаях:

6.1.1. Возобновление лицом, получившим 
социальную поддержку, профессиональной де-
ятельности в качестве адвоката или оказание 
им юридических услуг в форме представитель-
ства в судах физическим и (или) юридическим 
лицам, независимо от числа случаев оказания.

При этом, оказание юридической помощи 
родственникам на безвозмездной основе не 
влечет прекращение социальной поддержки 
при условии, что лицо, получающее социальную 
поддержку, получает согласие или последую-
щее одобрение президиума на оказание юриди-
ческой помощи родственнику, а проживающие 
за пределами г. Нижнего Новгорода - согласие 
руководителей адвокатских контор, в которых 
они осуществляли адвокатскую деятельность.

6.1.2. Установление президиумом коллегии 
факта ошибочного признания лица имеющим 
право на социальную поддержку.

6.1.3. Смерть получателя социальной под-
держки. 

6.2. В случаях, предусмотренных п.п. 6.1.1, 
6.1.2 настоящего Положения, предоставление 
социальной поддержки прекращается с месяца 
принятия президиумом решения о прекраще-
нии поддержки.

В случае, установленном п. 6.1.3 настоящего 
Положения, предоставление социальной под-
держки прекращается с даты смерти.

Статья 7. Заключительные положения.

7.1. Выплаты бывшим членам коллегии про-
изводятся бухгалтерией президиума путем без-
наличного расчета. Расходы, связанные с пере-
числением денежных средств, производятся за 
счет получателя социальной поддержки.

7.2. Принятие настоящего положения, как и 
отмена или внесение в него изменений отно-
сится к исключительной компетенции высшего 
органа коллегии адвокатов.

7.3. Настоящее Положение вступает в силу с 
первого января 2019 года.
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Коллегии адвокатов, являвшейся ответ-
чиком в суде, отказано в возмещении рас-
ходов на представителя.

Московская городская коллегия адвокатов 
«Сокальский и партнёры» выступала в арби-
тражном суде в качестве ответчика по делу о 
взыскании задолженности по арендной плате.

Дело было прекращено в связи с отказом 
истца от иска. Коллегия адвокатов подала заяв-
ление о взыскании расходов на представителя 
в размере 75 тысяч рублей. Арбитражный суд в 
удовлетворении требований отказал. Вышесто-
ящие инстанции решение оставили в силе.

Отказывая в возмещении судебных расходов, 
суд принял во внимание, «что ответчик, являясь 
профессиональным объединением, целью дея-
тельности которой является юридическая дея-
тельность, не доказал при этом необходимость 
привлечения представителя к участию в данном 
деле с целью оказания Ассоциации адвокатов 
юридической помощи в Арбитражном суде, до-
казательств фактического понесения расходов 
не представлено, чек-ордер судом признан не 
допустимым доказательством». 

Коллегия адвокатов обратилась в Конституци-
онный суд РФ с жалобой, в которой указала, что 
принцип разумности судебных расходов, закре-
пленный в ч. 2 ст. 110 АПК РФ, нарушает   право 
на получение квалифицированной юридической 
помощи, гарантированной ч. 1 ст. 48 Конститу-
ции РФ. КС РФ разъяснил, что предусмотренная 
частью 2 статьи 110 АПК Российской Федерации 
обязанность арбитражного суда взыскивать рас-
ходы на оплату услуг представителя, понесенные 
лицом, в пользу которого принят судебный акт, 
с другого лица, участвующего в деле, в разум-
ных пределах является одним из предусмотрен-
ных законом правовых способов, направленных 
против необоснованного завышения размера 
оплаты услуг представителя, на установление 
баланса между процессуальными правами и 
обязанностями лиц, участвующих в деле.

Определение КС РФ от 25 мая 2017 года 1087-О 
«Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 
ассоциации адвокатов «Московская городская 
коллегия адвокатов «Сокальский и партнеры» 
на нарушение конституционных прав и свобод 
частью 2 статьи 110 АПК РФ».

Судебные издержкиЭкспертиза

Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Центр независимой судебной 
экспертизы и оценки» предлагает полный 
спектр экспертных услуг в самых широ-
ких областях деятельности.

К проведению экспертиз и исследований 
привлекаются высоко квалифицированные 
эксперты и специалисты с большим опытом 
работы в экспертных, образовательных уч-
реждениях, имеющие ученые степени и зва-
ния, квалификация которых подтверждается 
государственными дипломами, свидетель-
ствами и сертификатами.

ООО «ЦНСЭиО» гарантирует высокое ка-
чество и оптимальные сроки проведения 
экспертиз и исследований. В большинстве 
случаев экспертизы проводятся в срок, не 
превышающий 5 рабочих дней (за исключе-
нием случаев особой сложности, связанных 
с большим объемом исследуемого материа-
ла, либо особенностями методик исследова-
ния).

Предварительная стоимость производ-
ства судебных экспертиз:

Почерковедческая  от 12000
Экономическая   от 60000
Технико-криминалистическая от 12000
Патентоведческая  от 60000
Экспертиза давности создания 
документа    от 40000
Компьютерно-техническая от 20000
Автороведческая   от 40000
Лингвистическая   от 30000
Холодного оружия  от 12000
Фоноскопическая   от 30000

Окончательная стоимость производства 
судебных экспертиз и исследований опре-
деляется исходя из количества и сложности 
применемых методов, фактического коли-
чества исследцуемых обьектов и количества 
вопросов, поставленных перед экспертом.

ООО «ЦНСЭиО», 614065, гор. Пермь,  
ул. Промышленная, д.54, тел.+7(912)4918689, 
моб. тел.89124918665, ОГРН 1175958001581 
ИНН 5905048752 КПП 590501001, 

Web-сайт: www.экcперт-пермь.рф, 
e-mail: expertiseperm@yandex.ru.
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– Николай Дмитриевич, планируется  принять Положе-
ние о социальной поддержке адвокатов, почему возникла 
эта идея, возникла сейчас и какие цели она преследует?

– Цель принятия документа указана прямо в нем – это под-
держка бывших адвокатов, ставших пенсионерами, посколь-
ку сегодня государственные пенсии, которые получают адво-
каты, мизерные.

Мы видим, что в ближайшее время ждать увеличения го-
сударственной пенсии не приходится. Принимая Положение  
о социальной поддержке, коллегия откликается на призывы 
экономистов: «Забота о пенсии - дело рук, прежде всего, само-
го будущего пенсионера». Поэтому мы полагаем, что настала 
пора начинать людей стимулировать на это. Сегодня коллегия 
способна выплачивать адвокатам в виде пособий небольшие 
суммы, а в будущем, когда адвокаты поймут, что нужно нара-
батывать себе надбавку к государственной пенсии, мы сможем 
позволить себе увеличить размер пособия.

Таким образом, главная цель – это обеспечить людям под-
держку, хотя, на первом этапе, и не очень высокую.

– Николай Дмитриевич, как социальная поддержка со 
стороны коллегии, своего рода патронаж, увязывается с 
идеей стимулировать адвоката заботиться о себе самому?

– Дело в том, что средства коллегии формируются за счет 
отчислений  адвокатов. Как мы полагаем, на ближайшее бу-
дущее хватит резерва, накопленного за счет тех отчислений, 
которые делают адвокаты, располагающиеся в офисах, нахо-
дящихся в собственности коллегии адвокатов. Напомню, что 
размер их отчислений на нужды коллегии выше, чем отчис-
ления адвокатов, располагающихся в арендованных офисах.  
С другой стороны, эти адвокаты экономят на том, что избавле-
ны от необходимости платить высокую арендную плату.

Благодаря политике коллегии по приобретению офи-
сов  создана финансовая подушка, и сегодня коллегия может  
направить некоторые средства на социальную поддержку кол-
лег при уходе на пенсию.

Поскольку помещения остаются в собственности коллегии, 
социальная поддержка является также и своего рода компен-
сацией того вклада, который внесен уходящими на пенсию  
адвокатами в приобретение помещений.

Мотивацию я вижу и для молодежи, которая пока, наверное, 
смотрит на будущую пенсию, как на что-то весьма отдаленное. 
Но понемногу и к ним придет понимание, что если платить по-

Обеспечить поддержку 
корпорации

На обсуждения чле-
нов Нижегородской 
областной коллегии 
адвокатов вынесено 
Положение о социаль-
ной поддержке членов 
коллегии.

Если документ  
будет одобрен конфе-
ренцией адвокатов,  
в истории Нижегород-
ской областной кол-
легии откроется новая 
страница. Пока она  
кажется неприметной, 
но представьте себе 
корпорацию, дли-
тельное пребывание  
в которой влечет право 
на негосударственную 
пенсию и иные меры 
поддержки. 

Какие идеи зало-
жены в проект доку-
мента, мы спросили у 
председателя прези-
диума Нижегородской 
областной коллегии  
адвокатов Николая 
Дмитриевича Рогачева.  
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вышенные отчисления в коллегию, то в будущем 
можно рассчитывать на поддержку корпорации.

Мы рассчитываем на то, что будет иметь ме-
сто взаимная поддержка  адвокатов старшего 
и молодого поколений: отчисления молодежи, 
экономящей на арендной плате, позволят ока-
зывать социальную поддержку старшим колле-
гам, что компенсирует последним частично те 
затраты на приобретение помещений, которые 
они несли в ходе активной адвокатской дея-
тельности.

– Скорее всего, в других адвокатских об-
разованиях нет аналогичных проектов, на-
верное, и возможности нет. Как проявит 
себя возникшая разница в положении адво-
катов, являющихся членами разных адво-
катских образований? 

Нет ли планов распространить эту идею 
на Палату адвокатов Нижегородской обла-
сти в целом?

– Пока такой возможности нет, ведь это по-
требовало бы очень существенных платежей в  
фонд палаты.

Что касается адвокатских образований, то 
коллегии адвокатов, численность которых мень-
ше, чем НОКА, тем не менее, могли бы последо-
вать нашему примеру в те годы, когда НОКА  на-
чала приобретать помещения в собственность. 
Напомню, что Нижегородская областная колле-
гия адвокатов начала приобретать помещения с 
начала 2000 годов. Выстояв в трудный период, 
мы воспользовались благоприятными годами, 
чтобы пополнить фонд своей коллегии.

Небольшим коллективам, конечно, сложно 
аккумулировать деньги на своих счетах, но у 
них ведь и численность небольшая (помеще-
ний надо меньше),  и платежи небольшие (есть 
резерв возможности увеличить их под благую 
цель), и сплоченность коллектива, его управ-
ляемость должна быть выше. Все это возмож-
ности, которые позволяют реализовать зада-
чи, сходные с теми, что решает наша коллегия, 
только в других масштабах.

– Давайте обратимся к тексту проекта. 
Какие основные условия предусмотрены  
в Положении?

– Самое важное условие для получения пра-
ва на социальную поддержку - достижение 
действующим членом коллегии определенного 
возраста. Возраст достаточно солидный – 65 
лет, как для мужчин, так и для женщин.

 Такой подход не только учитывает спец-
ифику профессии (в ней одинаково комфортно 
могут себя чувствовать как мужчины, так и жен-
щины, причем даже в солидном возрасте), это 
еще и тренд, который заметен в пенсионном 
законодательстве, как в российском, так и за-
рубежном.

Второе условие – не менее 35 лет стажа ад-
вокатской деятельности в составе Нижегород-
ской областной коллегии адвокатов. Деятель-
ности, в период которой шли отчисления на 
нужды коллегии. 

Следующее условие – поддержка начинается 
после прекращение статуса адвоката. 

К сожалению, по экономическим сообра-
жениям, Положение будет распространяться 
только на тех членов коллегии, которые прекра-
тят статус после его вступления в силу. Кроме 
того, те, кто ушли из коллегии раньше, не фор-
мировали фонд, который выступит источником 
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средств для выплат, либо формировали его в 
меньшей степени. 

Конечно, здесь могут быть разные точки зре-
ния, могут быть другие предложения, они под-
лежат обсуждению, во всяком случае, послед-
нее слово за конференцией адвокатов - членов 
НОКА.

Я бы хотел подчеркнуть, что если какие-ли-
бо положения проекта или он в целом вызовут 
замечания, их следует обязательно направить в 
президиум коллегии. В ноябре мы хотим пове-
сти совещание, систематизировать и обсудить 
конкретные предложения, и, что немаловажно, 
иметь время посчитать «цену» поправок с точки 
зрения сметы коллегии.

– Николай Дмитриевич, одинаковые сум-
мы будут получать люди, которые подпада-
ют под заложенные в документе критерии? 
Какой механизм принятия решения о том, 
какие конечные суммы будут выплачивать-
ся конкретному адвокату?

– Положение предусматривает наличие ба-
зового размера социальной поддержки. Он  
одинаков для всех и ежегодно устанавливается 
конференцией адвокатов.

Предусмотрено также, что за заслуги тех или 
иных людей перед коллегией могут быть сдела-
ны надбавки, хотя и не очень большие, в преде-
лах  10-15 процентов. В том случае, если пре-
зидиум, а затем и конференция – высший орган 
коллегии адвокатов, соглашается что тот или 
другой человек заслуживает более серьезной 
финансовой поддержки, размер выплат может 
быть увеличен.

На начальном этапе базовый размер под-
держки составляет 5,5 тысяч рублей, это впол-
не под силу коллегии адвокатов, в будущем, по 
мере ухода людей на пенсию, нагрузка будет 
возрастать. Но, по нашим расчетам, лет пять 
коллегия может выплачивать поддержку пенси-
онерам без увеличения размера отчислений.

– Предусмотрен ли механизм лишения 
этой поддержки лица, ее получающего, в 
каких случаях это возможно?

– Лишение социальной поддержки возмож-
но в одном случае – когда признанный нуж-
дающимся в социальной поддержке бывший 
член  коллегии начинает оказывать юридиче-
ские услуги. 

В целом, Положение основывается на пре-
зумпции доверия к адвокатам, которые добро-

совестно 35 лет осуществляли адвокатскую 
деятельность и в возрасте 65 лет вышли на за-
служенный отдых. Мы понимаем, что может 
возникнуть необходимость оказать юридиче-
скую помощь родственникам и близким людям, 
в этом случае мы говорим: объяснитесь. Если 
это так, то такое участие в делах не будет рас-
сматривается как систематическое оказание 
юридической помощи или юридической услуги 
уже за пределами профессиональной адвокат-
ской деятельности.

Есть еще норма о том, что социальная под-
держка может быть прекращена в случае, если 
коллегия, назначая пособие, была  введена в 
заблуждение о наличии такого права у адвока-
та, но в возможность такого я не верю.

Однако в Положении предусмотрены ограни-
чения права на получение пособия. Так, не может 
рассчитывать на пособие адвокат, статус которо-
го или членство в коллегии прекращены в связи 
совершением дисциплинарного проступка.

– Название документа: «Положение о со-
циальной поддержке» говорит о том, что оно 
должно регулировать не только вопросы по-
мощи пенсионерам...

– В коллегии уже сложилась определенная 
практика социальной поддержки. Например, 
те адвокаты - члены коллегии, которые сегодня 
уходят на пенсию, но осуществляли адвокатскую 
деятельность в конторах, включенных в список 
участвовавших в приобретении помещений в 
собственность коллегии, получают  единовре-
менное пособие, достаточно приличное. Хочу 
сказать, что ни в одной коллегии в России такого 
значительного пособия не выплачивается. 

В связи со смертью адвоката мы выплачива-
ем семьям поддержку на похороны, которая не 
очень большая, но минимальные расходы все-
таки компенсирует. Эта практика нашла отра-
жение в нашем Положении. Будущее покажет, 
какая и кому еще необходима поддержка. 

Например, мы заложили в Положении, что  
в связи с получением в процессе работы инва-
лидности I и II группы право на получение посо-
бия возникает на 5 лет раньше. 

Поэтому очень важно, чтобы проект Положе-
ния, разработанный президиумом, широко об-
суждался членами коллегии. Мы вправе сами 
внести коррективы, как по размеру и по крите-
риям нуждаемости в поддержке, так и по осно-
вополагающим принципам, которые на которых 
базируется наше Положение.
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Уполномоченный по правам человека в 
Нижегородской области Н.Т. Отделкина вы-
ражает благодарность адвокатам.

В июне этого года в Шахунье, Дзержинске,  и 
Кстовском муниципальном районе состоялись 
межведомственные семинары - совещания для 
общественных помощников Уполномоченного 
по правам человека в Нижегородской области и 
Уполномоченного по правам ребенка Нижегород-
ской области по теме «Бесплатная юридическая 
помощь и правовое просвещение граждан».

«Выражаю Вам свою признательность и ис-
кренне благодарю за помощь и организационную 
поддержку в проведении вышеуказанных сове-
щаний.

По итогам состоявшихся мероприятий прошу 
особо отметить Степаненко Ольгу Николаевну, 
заместителя заведующего адвокатской конторы 
Шахунского района; Киселева Юрия Анатольеви-
ча, заместителя заведующего адвокатской кон-
торы города Дзержинска; Чендрову Юлию Иго-
ревну, адвоката адвокатской конторы Кстовского 
района.

Желаю Вам и Вашим коллегам успехов, благо-
получия, с надеждой дальнейшее плодотворное 
сотрудничество в интересах жителей Нижегород-
ской области», - говорится в письме.

***
С.Ю.Турлапов благодарит адвоката адво-

катской конторы Московского района Ниже-
городской областной коллегии адвокатов 
Созонова Руслана Владимировича за защи-
ту в суде. 

«Хочу выразить огромную свою благодар-
ность всей Палате адвокатов и особенно ад-
вокату Созонову Р.В. за его профессионализм, 
добросовестное отношение к своей работе, 
умение проникать  в наши проблемы с юриди-
ческой стороны».

***
МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная 

школа № 17 по шашкам» выражает благо-
дарность адвокату адвокатской конторы 

Ленинского района НОКА Волошиной Свет-
лане Александровне.

Директор ДЮСШ №17 по шашкам 
М.В.Федоров благодарит адвоката «за высокий 
профессионализм, грамотное ведение дел и 
умение морально поддержать людей, попавших 
в непростую ситуацию».

«С.А.Волошина всегда находила время от-
ветить на телефонный звонок, раскрывая те 
или иные тонкости судебных дел нам - неиску-
шенным в юриспруденции и судопроизводстве 
людям. Неоднократно участвовала в ключевых 
судебных заседаниях, безупречно составляла 
документы. Умело и грамотно направляла суд, 
обращая внимание на самые важные для пра-
вильного решения моменты. Оказывала огром-
ную моральную поддержку ответчику.

Высокое чувство ответственности, отличное 
знание законов, терпение и твердость в при-
нятии решений Светланой Александровной 
вселяют в нас уверенность в справедливости и 
цивилизованности судебной системы России в 
целом», - говорится в обращении.

***
Жители г. Павлово А.А.Белова и 

А.В.Березин выражают благодарность ад-
вокату адвокатской конторы Нижегородско-
го района Ольге Анатольевне Ильиной.

Авторы письма сообщают, что имеют со-
вместного несовершеннолетнего ребенка, ко-
торого органы опеки «забрали у матери с рук» 
по звонку соседей. Полгода длились судебные 
разбирательства, интересы родителей в кото-
рых представляла адвокат О.А.Ильина.

«Ильина О.А. оказала нам не только юриди-
ческую помощь, но и моральную поддержку». 
Авторы письма повествуют о враждебном к ним 
отношении в ходе процесса, несмотря на кото-
рое, «Ильина О.А. показала себя как адвокат, 
умеющий держать ситуацию под контролем...
Адвокат Ильина сумела изменить отношение 
к нашей проблеме не только в зале суда, но и 
в других инстанциях», - говорится в письме.  В 
результате долгой и непростой борьбы ребенок 
был родителям возвращен.

Устами клиента

из почты 
президента 
палаты
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Статьей 24.18 Федерального закона  
от 29.07.1998 №135-ФЗ «Об оценочной де-
ятельности в Российской Федерации» пред-
усмотрено, что результаты определения ка-
дастровой стоимости могут быть оспорены 
юридическими и физическими лицами, а 
также органами государственной власти, 
органами местного самоуправления в слу-
чае, если результаты определения када-
стровой стоимости затрагивают права и 
обязанности этих лиц, в суде и (или) комис-
сии по рассмотрению споров о результатах 
определения кадастровой стоимости.

Комиссия создана в Управлении в соответ-
ствии с Приказом Росреестра от 06.02.2012 
№П/49 «О создании комиссии по рассмотрению 
споров о результатах определения кадастровой 
стоимости при Управлении Росреестра по Ни-
жегородской области». Деятельность Комиссии 
регламентируется Приказом Минэкономразви-
тия РФ от 04.05.2012 № 263 «Об утверждении 
Порядка создания работы комиссии по рассмо-
трению споров о результатах определения ка-
дастровой стоимости».

Основаниями для пересмотра результатов 
определения кадастровой стоимости являются:

- недостоверность сведений об объекте не-
движимости, использованных при определении 
его кадастровой стоимости;

- установление в отношении объекта недви-
жимости его рыночной стоимости на дату, по 
состоянию на которую установлена его када-
стровая стоимость.

Перечень необходимых документов, без при-
ложения которых Заявление о пересмотре када-
стровой стоимости к рассмотрению не прини-
мается, установлен ст. 24.18 Закона об оценке.

Заявление о пересмотре кадастровой стои-
мости рассматривается Комиссией в течение 
одного месяца с даты его поступления. Реше-
ния Комиссии могут быть оспорены в суде.

За первое полугодие 2017 года Комиссией 
было проведено 11 заседаний (в первом квар-
тале 2017 года 5 заседаний, во втором квар-
тале 2017 года 6 заседаний) по рассмотрению 
споров о результатах определения кадастровой 
стоимости.

За первое полугодие 2017 года Комиссией 
было рассмотрено 833 заявления по 1504 объ-
ектам недвижимости, из которых по 521 заявле-
нию было вынесено положительное решение, 
кадастровая стоимость объектов недвижимо-
сти определена в размере рыночной по 863 объ-
ектам недвижимости. Из них Комиссией было 
рассмотрено 13 заявлений, поданных по осно-
ванию недостоверности сведений об объектах 
недвижимости, использованных при определе-
нии их кадастровой стоимости по 13 объектам 
недвижимости.

Подать документы в Комиссию можно лично 
(по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Варварская, 
д.32, каб.130) или почтовым отправлением  
(по адресу: 603950, г. Нижний Новгород, ул. Ма-
лая Ямская, д.78).

ЕВРОПЕйСКИй СУД 
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

Европейский суд по правам человека из-
менил процедуру представления отказов в 
принятии жалоб к рассмотрению.

Как следует из опубликованного Европей-
ским Судом пресс-релиза, начиная с июня 2017 
г. вместо обычного письма с сообщением об 
отказе в приеме жалобы к рассмотрению, за-
явители будут получать полноценное решение 
ЕСПЧ, принятое судьей единолично. Документ 
будет составлен на одном из официальных 

языков Суда, и к нему также будет прилагаться 
письмо с указанием конкретных причин, по ко-
торым жалоба была признана неприемлемой к 
рассмотрению.
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В ВЕРхОВНОМ СУДЕ

Президент подписал закон о по-
рядке проведения прямых транс-
ляций судебных заседаний

Законом 223-ФЗ от 29.07.2017 внесены  
изменения в Гражданский процессуаль-
ный кодекс РФ, Арбитражный процес-
суальный кодекс РФ, КоАП РФ, а также в 
Кодекс административного судопроизвод-
ства РФ. Кроме того, внесены поправки в 
Федеральный закон «О персональных 
данных», которыми устанавливается, что 
обработка персональных данных допуска-
ется без согласия субъекта персональных 
данных в том случае, если лицо является 
участником конституционного, уголовно-
го, административного или гражданского 
судопроизводства, судопроизводства в 
арбитражных судах.

Кроме того, поправки вносят измене-
ния в Закон об обеспечении доступа к ин-
формации о деятельности судов в России, 
направленные на установление единого 

порядка размещения всех судебных актов 
в интернете.

Также закон устанавливает, что транс-
ляция открытого судебного заседания в 
сети допускается с разрешения суда. При 
этом должны соблюдаться требования 
процессуального законодательства и ус-
ловия, обеспечивающие нормальную 
работу суда и безопасность участников 
процесса. По радио, телевидению и в сети 
«Интернет» могут осуществляться пря-
мые, отсроченные и частичные трансля-
ции судебного заседания.

В законе указывается, что действия 
граждан, присутствующих в зале засе-
дания и осуществляющих разрешенные 
судом кино- и фотосъемку, видеозапись 
или трансляцию судебного заседания, не 
должны мешать установленному порядку. 
Более того, эти действия «могут быть огра-
ничены судом во времени и должны осу-
ществляться на указанных судом местах в 
зале судебного заседания и с учетом мне-
ния лиц, участвующих в деле».

Пленум ВС РФ принял постановление «О 
внесении в Государственную Думу Феде-
рального Собрания Российской Федерации 
проекта федерального конституционного 
закона «О внесении изменений в федераль-
ные конституционные законы в связи с соз-
данием кассационных и апелляционных су-
дов общей юрисдикции».

Согласно проекту кассационная инстанция 
переедет в Калугу. Одновременно Нижний Нов-
город станет местом апелляции судебных актов, 
принятых рядом областных и республиканских 
судов. Это должно исключить ситуацию, при ко-
торой проверка судебного акта осуществляется 
в том же суде, которым дело рассматривалось в 
качестве суда первой инстанции.

Так, согласно проекта, Четвертый апелляци-
онный суд общей юрисдикции (его предпола-
гается разместить в Нижнем Новгороде), будет 
рассматривать в качестве суда апелляционной 
инстанции дела по жалобам, представлениям 
на судебные акты Верховного Суда Республи-
ки Башкортостан, Верховного Суда Республики 

Марий Эл, Верховного Суда Республики Мор-
довия, Верховного Суда Республики Татарстан 
(Татарстана), Верховного Суда Удмуртской Ре-
спублики, Верховного Суда Чувашской Респу-
блики, Пермского краевого суда, Кировского 
областного суда, Нижегородского областного 
суда, Оренбургского областного суда, Пензен-
ского областного суда, Самарского областного 
суда, Саратовского областного суда, Ульянов-
ского областного суда, а также Приволжского 
окружного военного суда.

Первый кассационный суд общей юрисдик-
ции (г.Калуга), будет осуществлять пересмотр 
судебных актов, принятых судами Белгород-
ской области, Брянской области, Воронежской 
области, Калужской области, Курской области, 
Липецкой области, Орловской области, Респу-
блики Мордовия, Московской области, Ниже-
городской области, Пензенской области, Са-
ратовской области, Тульской области, а также 
судебных актов апелляционных судов общей 
юрисдикции, принятых по жалобам и представ-
лениям на судебные акты указанных судов.
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Адвокату 
на заметку

***
В ГПК РФ вносятся изменения, в соответ-

ствии с которыми исключается принцип непре-
рывности судебного заседания, определяется 
порядок исследования доказательств после 
отложения разбирательства дела, а также по-
рядок восстановления пропущенных процессу-
альных сроков подачи кассационных и надзор-
ных жалобы, представления.

В частности, из текста статьи 169 Кодекса 
исключается норма, согласно которой разбира-
тельство дела после его отложения начинается 
сначала.

Федеральным законом устанавливается 
компетенция непосредственно судьи Верхов-
ного Суда Российской Федерации по разреше-
нию вопроса о восстановлении пропущенного 
срока подачи кассационных и надзорных жало-
бы, представления (ранее такое заявление по-
давалось в суд, рассмотревший дело в первой 
инстанции).

Федеральный закон № 260-ФЗ 29 июля 2017 
года «О внесении изменений в Гражданский 
процессуальный кодекс РФ».

***
Федеральным законом на организатора сер-

виса обмена мгновенными сообщениями в сети 
Интернет возлагается обязанность обеспечи-
вать передачу электронных сообщений только 
тех пользователей, которые идентифициро-
ваны в порядке, устанавливаемом Правитель-
ством Российской Федерации. Идентификация 
пользователей будет осуществляться по або-
нентскому номеру на основании договора об 
идентификации, заключаемого организатором 
указанного сервиса с оператором связи.

Также на организатора указанного сервиса 
возлагаются обязанности обеспечивать техни-

ческую возможность отказа пользователей от 
получения электронных сообщений от других 
пользователей, возможность рассылки элек-
тронных сообщений по инициативе государ-
ственных органов, а также ограничивать пере-
дачу сообщений, содержащих информацию, 
распространяемую с нарушением требований 
законодательства Российской Федерации.

В случае неисполнения организатором ука-
занного сервиса установленных требований 
предусматривается возможность ограничения 
оператором связи доступа к такому сервису на 
основании решения суда.

Федеральный закон от 29.07.2017 г. № 241-ФЗ 
«О внесении изменений в статьи 10–1 и 15–4 
Федерального закона «Об информации, ин-
формационных технологиях и о защите инфор-
мации».

***
Федеральный закон направлен на оптими-

зацию стоимости авиаперевозок на внутренних 
линиях путем предоставления возможности за-
ключить договор воздушной перевозки пасса-
жира, предусматривающий условие о возврате 
провозной платы при его расторжении и норму 
бесплатного провоза багажа, либо договор воз-
душной перевозки пассажира, предусматрива-
ющий условие о невозврате провозной платы 
при его расторжении и не предусматривающий 
норму бесплатного провоза багажа.

Федеральным законом также вводится но-
вый термин – «ручная кладь» и устанавливает-
ся порядок бесплатного провоза ручной клади 
в пределах нормы, которая устанавливается 
перевозчиком в соответствии с федеральными 
авиационными правилами и позволяет разме-
щать ручную кладь в пассажирской кабине (са-
лоне) воздушного судна.

Федеральный закон от 29.07.2017 г. № 228-ФЗ О 
внесении изменений в Воздушный кодекс Рос-
сийской Федерации в части провоза багажа.

***
Федеральным законом в Гражданский кодекс 

Российской Федерации вносятся изменения, 
направленные на совершенствование наслед-
ственных правоотношений. Закрепляется воз-
можность создания наследственного фонда во 
исполнение завещания гражданина и на основе 
его имущества. 

Наследственный фонд осуществляет де-
ятельность по управлению полученным в по-
рядке наследования имуществом гражданина в 
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соответствии с условиями управления наслед-
ственным фондом.

Указанный фонд подлежит созданию после 
смерти гражданина по заявлению, направля-
емому в уполномоченный государственный 
орган нотариусом, ведущим наследственное 
дело, с приложением к заявлению составлен-
ного при жизни гражданина решения об учреж-
дении наследственного фонда и утверждённо-
го этим гражданином устава фонда. При этом 
условия управления наследственным фондом 
должны включать в себя положения о переда-
че определённым третьим лицам (выгодоприо-
бретателям) или отдельным категориям лиц из 
неопределённого круга лиц всего имущества 
наследственного фонда или его части.

Выгодоприобретателями наследственно-
го фонда могут быть любые участники регу-
лируемых гражданским законодательством 
отношений, за исключением коммерческих 
организаций. Права выгодоприобретателя на-
следственного фонда неотчуждаемы, на них не 
может быть обращено взыскание по долгам вы-
годоприобретателя.

Федеральным законом также устанавлива-
ется, что завещание каждого из супругов может 
быть удостоверено в присутствии обоих супру-
гов. Кроме того, уточняются положения об охра-
не наследственного имущества и о доверитель-
ном управлении наследственным имуществом.

Федеральный закон от 29.07.2017 г. № 259-ФЗ 
«О внесении изменений в части первую, вто-
рую и третью Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации».

***
Верховный суд (ВС) РФ признал законным 

порядок предоставления услуги по выдаче 
справок о наличии либо отсутствии судимости, 
согласно которому Министерство внутренних 
дел (МВД) РФ не анализирует сведения из баз 
данных на предмет погашения судимостей.  
Если в справке имеются данные о судимости, то 
заинтересованные лица могут самостоятельно 
определить, была ли она погашена, руковод-
ствуясь нормами уголовного законодательства.

Дело № АКПИ17-287 от 04.07.2017 по иску о 
признании недействующими п.2.40 приказа 
МВД России от 19.02.2015 N 263 «О внесении 
изменений в нормативные правовые акты МВД 
России», п.3 приказа МВД России от 07.11.2011 
N 1121 «Об утверждении Административно-
го регламента Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по предоставлению го-

сударственной услуги по выдаче справок о на-
личии (отсутствии) судимости и (или) факта уго-
ловного преследования либо о прекращении 
уголовного преследования» и приложения №6 
к Административному регламенту.

***
Минстроем России разъяснены содержащи-

еся в нормативных документах понятия «капи-
тальный ремонт» и «текущий ремонт».

Сообщается, что капитальный ремонт объ-
ектов капитального строительства - это замена 
или восстановление строительных конструк-
ций объектов капитального строительства или 
элементов таких конструкций, за исключением 
несущих строительных конструкций, замена 
или восстановление систем инженерно-техни-
ческого обеспечения и сетей инженерно-тех-
нического обеспечения объектов капитального 
строительства или их элементов, а также заме-
на отдельных элементов несущих строительных 
конструкций на аналогичные или иные улучша-
ющие показатели таких конструкций элементы 
или восстановление указанных элементов (часть 
14.2 статьи 1 Градостроительного кодекса РФ).

Определение текущего ремонта общего 
имущества жилого дома приводится в Мето-
дическом пособии по содержанию и ремонту 
жилищного фонда МДК 2-04.2004. Это ремонт, 
выполняемый в плановом порядке с целью вос-
становления исправности или работоспособ-
ности жилого дома, частичного восстановления 
его ресурса с заменой или восстановлением его 
составных частей ограниченной номенклатуры, 
установленной нормативной и технической до-
кументацией.

Письмо Минстроя России от 03.07.2017 N 
29521-ОГ/04 По вопросу разграничения поня-
тий «капитальный ремонт», «текущий ремонт».

***
Определены правила и процедура пред-

ставления результатов оперативно-розыскной 
деятельности налоговому органу. Результаты 
ОРД представляются в налоговые органы на 
основании соответствующего постановления, в 
форме справки с изложением информации, без 
раскрытия способов, тактики и методики ее по-
лучения, а также видов оперативно-розыскных 
мероприятий, в ходе которых она была получена.

Приказ МВД России N 317, ФНС России N ММВ-
7-2/481@ от 29.05.2017 «О порядке представ-
ления результатов оперативно-розыскной дея-
тельности налоговому органу».
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Деловая жизнь

Ознакомившись с го-
родом, я решил занять-
ся делами. Узнав, что все 
деловые люди собирают-
ся в специальном кафе на 
Пере, я пошел туда, потре-
бовал чашку кофе и уселся 
выжидательно за столик 
– не наклюнется ли какое 
дельце.

На ловца, как говорит-
ся, и зверь бежит. Ко мне 
подсел неизвестный го-
сподин, потрепал меня по 
плечу и сказал:

– Здравствуйте, госпо-
дин писатель! Не узнаете 
меня?

– Как не узнаю, – с вя-
лой вежливостью возразил 
я. – Очень даже хорошо уз-
наю. Как поживаете?

– Дела разные ломаю. А 
вы?

– Я тоже думаю каким-
нибудь делом заняться.

– Лиры есть?
– Немножко есть, – 

хлопнул я себя по карману.
Лицо моего собеседни-

ка выразило напряженное 
внимание.

– Гм… Что мне для вас 
придумать?.. Гм… Есть 
у меня одно дельце, да. 
Впрочем, поделюсь с 
вами. Скажите, вы знаете, 
сколько весит баран?

– Какой баран? – уди-
вился я.

– Обыкновенный. Знае-
те, сколько он весит?

– А черт его знает! Я до 
сих пор писал рассказы, а 
не взвешивал баранов.

– Как же вы не знаете 
веса барана! – с упреком 
сказал незнакомец.

– Не приходилось. 
Впрочем, если нужно, я 
как-нибудь на днях, когда 
будет свободное время…

– Ну так знайте же, что 
средний баран весит три 
пуда.

Я изобразил на своем 
лице напряженное удо-
вольствие.

– Смотрите-ка, кто бы 
мог подозревать!

– Да, да. Три пуда. А вы 
знаете, сколько стоит фунт 
баранины? Пятьдесят пиа-
стров!

– Да, вообще сейчас 
жизнь очень запуталась, – 
неопределенно заметил я.

– Ну, для умного челове-
ка жизнь проста, как палец. 
Итак, продолжаю. А знаете 
ли вы, сколько стоит целый 
баран в Кады-Кее? Десять 
лир. Итак, вот вам дело: 
вы даете двадцать лир и я 
двадцать лир. Я покупаю 
двух овец, режу их…

– Не надо их резать, – 
сентиментально заметил 
я, – они такие хорошень-
кие.

– А как же иначе мы их 
на мясо продадим? Я их 
сам зарежу, не бойтесь. 
Итак, на ваши двадцать 
лир вы будете иметь шесть 
пудов овечьего мяса. По 

Аркадий Тимофеевич 
Аверченко (15 марта 1880, 
Севастополь — 12 марта 
1925, Прага).

Русский писатель, сати-
рик, драматург и театраль-
ный критик, редактор 
журналов «Сатирикон» 
(1908—1913) и «Новый Са-
тирикон» (1913—1918).

После Октябрьской 
революции и закрытия 
в июле 1918 года «Ново-
го сатирикона» вернулся 
в родной Севастополь,  
пробираясь через Россию 
и оккупированную немца-
ми территорию Украины.

В ноябре 1920 года за  
несколько дней до взя-
тия Севастополя Красной 
армией, на одном из по-
следних пароходов уехал 
в Константинополь.
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Деловая жизнь

розничной цене – шестьдесят лир. 
Да шкура в вашу пользу, да рога.

Хотя я до сих пор рогатых овец 
не встречал, но это, очевидно, 
была местная порода.

Я кивнул головой с видом знато-
ка:

– Очень хорошее дельце. А ког-
да прикажете внести деньги?

– Да хоть сейчас: чем скорей, 
так лучше. Сколько тут у вас? Ров-
но двадцать? Ну вот и спасибо. 
Завтра утром бараны будут уже у 
нас. Хотите, я приведу их к вам по-
казать?

– Не знаю, удобно ли это. Вдруг 
ни с того, ни с сего бараны заходят 
на квартиру… Да еще моя хозяй-
ка против этих посторонних визи-
тов… Нет, лучше их просто зарежь-
те. Только не мучьте. Хорошо?

Мой новый компаньон заверил, 
что смерть этих невинных созда-
ний будет совершенно безболез-
ненна и легка, как сон, и, пожав 
мне руку, умчался с озабоченным 
лицом.

С тех пор прошло восемь дней. 
Пока я не вижу ни моего компаньо-
на, ни баранов, ни прибыли.

Очевидно, с компаньоном что-
нибудь случилось.

Иногда по ночам меня мучит 
совесть: прав ли я был, поручив 
этому слабосильному человеку 

опасную процедуру умерщвления 
баранов? А что, если они по до-
роге сбежали от него? А что, если 
перед смертью они вступили с ним 
в борьбу и, разъяренные предсто-
ящей участью, растерзали моего 
бедного компаньона?

Вчера со мной произошел уди-
вительный случай: иду по улице, 
вдруг вижу – мой компаньон на-
встречу.

Я радостно кинулся к нему:
– Здравствуйте, голубчик! Ну, 

что слышно с баранами?
Он удивленно взглянул на меня:
– Какие бараны? Простите, я 

вас совершенно не знаю.
– Ка-а-ак?.. Да ведь мы же вме-

сте хотели зарабатывать на бара-
нах!

– Простите, я вас в первый раз 
вижу. Я иногда зарабатываю на ба-
ранах, но зарабатываю один.

И, отстранив меня, он пошел 
дальше.

«Однако какое удивительное 
сходство!.. – бормотал я себе под 
нос, провожая его взглядом. – То 
же лицо, тот же голос и даже на ба-
ранах зарабатывает, как и тот!»

Много тайн хранит в себе чару-
ющий, загадочный Восток!
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Осужден адвокатПравила рекламы

В Управлении Федеральной антимонопольной службы по 
Волгоградской области завершилось рассмотрение дела 
в отношении ООО «Волгоградский областной Департамент 
юридической помощи». В действиях фирмы ведомство об-
наружило признаки недобросовестной конкуренции.

В названии организации фигурировало словосочетание «об-
ластной департамент»,  на ее вывеске и официальном сайте 
были размещены изображения российского флага и герба Вол-
гоградской области. При этом руководство фирмы скрывало от 
потенциальных клиентов тот факт, что юридический центр на са-
мом деле не являлся государственным учреждением.

Использование государственной символики в коммерческих 
интересах вполне может рассматриваться как способ недобросо-
вестной конкуренции. Столкнувшись с претензиями антимонополь-
ного ведомства, руководство юридического центра добровольно 
устранило допущенные нарушения закона. (volgograd.fas.gov.ru) 

***
Столичное управление ФАС России возбудило дело в от-

ношении сети «ВКонтакте» из-за рекламы услуг адвоката, ко-
торому, по мнению ведомства, дается завышенная оценка. 

Соцсети вменяется распространение рекламы, содержащей 
некорректные сравнения рекламируемого товара (п. 1 ч. 2 ст. 5 
закона о рекламе), а также не соответствующих действитель-
ности сведений о преимуществах товара (п. 1 ч. 3 ст. 5 закона 
о рекламе). В частности, материал содержал фразу «самый ав-
торитетный юрист России». Это, как полагает УФАС, формирует 
у потребителя представление о том, что оказывающий юруслу-
ги специалист «обладает наибольшим влиянием и признанием в 
России, чем все другие юристы». Вместе с тем в рекламе отсут-
ствует указание на наличие у рекламодателя наград, благодар-
ностей, на процент выигранных дел, рейтинги и иные критерии 
сравнения, «которые могли бы подтвердить спорное утвержде-
ние». (legal.report).

***
В Челябинске решается вопрос о привлечении юридиче-

ской фирмы к ответственности за нарушение законодатель-
ства о рекламе.

На своем сайте ООО сообщало потенциальным клиентам о 
работе на юридическом рынке с 2009 года, сотрудничестве с го-
сорганами, об оказании бесплатных консультаций в рамках фе-
деральной программы и услугах «лучших юристов страны». 

На поверку оказалось, что фирма всего лишь направляла за-
просы по делам в различные ведомства, ни в какой федеральной 
программе не участвовала, а работающие в компании сотруд-
ники не имели преимуществ перед другими юристами. Выяс-
нилось,  что ООО было зарегистрировано в 2015 году. Ссылка 
же на стаж руководителя фирмы проверяющим показалась не-
убедительной.

Ленинский районный суд 
Курска вынес приговор быв-
шему адвокату Адвокатской 
палаты Курской области 
37-летней Ольге Дмитрие-
вой, которая, как писал Legal.
Report, переиграла сотрудни-
ков ФСБ, готовивших ее за-
держание. 

Дмитриева признана вино-
вной по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 
УК РФ (покушение на мошен-
ничество в крупном размере).

Как следует из материалов 
дела, в октябре 2015 года ад-
вокат предложила своему под-
защитному заплатить 300 000 
руб., чтобы избежать уголов-
ной ответственности за смер-
тельное ДТП. По ее словам, 
деньги предназначались для 
ответственных сотрудников 
правоохранительных органов. 
Эту сумму адвокат просила от-
дать ее отцу или матери в офи-
се в центре Курска.

Однако передача денег со-
рвалась, поскольку знакомые 
предупредили Дмитриеву о 
том, что областное управление 
ФСБ ведет ее разработку.

Суд приговорил Дмитриеву 
к 2 годам колонии общего ре-
жима. В связи с тем, что у нее 
на иждивении находятся трое 
маленьких детей, экс-адвокат 
получила отсрочку отбывания 
наказания.

От редакции: если деньги не 
были приняты по указанию ад-
воката, то как насчет добро-
вольного отказа от соверше-
ния преступления?



В ФедеральНой 
палате 
адВокатоВ рФ

24 августа в Ульяновской области завершил работу Седьмой Междуна-
родный летний молодежный юридический форум «ЮрВолга». Федеральную 
палату адвокатов РФ на Форуме представляли исполнительный вице-президент  
Андрей Сучков и советник президента Игорь Каляпин, которые приняли уча-
стие в круглом столе «Правила работы адвоката в сети Интернет» и заседании 
по вопросам развития системы оказания бесплатной юридической помощи.

подписка на Новую адвокатскую газету

Решением Совета ФПА РФ от 
16 мая 2017 г. предписано обязать 
стажеров (на срок стажировки), 
адвокатов со стажем адвокатской 
деятельности до 5 лет, членов со-
ветов адвокатских палат и членов 
квалификационных комиссий, все 
адвокатские образования, включая 
филиалы (отдельно), произвести 
подписку на «Новую адвокатскую 
газету». 

Своим письмом от 29 августа 
2017 года ФПА РФ предписывает  
«безотлагательно организовать 
подписную кампанию на «Новую 
адвокатскую газету» и завершить ее 
к декабрю 2017 года». О результатах 
подписной кампании требуется 
проинформировать ФПА РФ не 
позднее 1 декабря 2017 г.», указав 

сведения о количестве оформлен-
ной подписки на электронную и 
отдельно печатную версии газеты 
по каждой категории подписантов.

В связи с этим на ближай-
шем заседании Совета ПАНО 
будет  рассмотрен вопрос  о 
ходе выполнении решения Со-
вета о подписке на печатную  
и электронную версию «Новой 
адвокатской газеты».

Отчета потребуют от руководи-
телей адвокатских образований 
(филиалов). Наиболее проблемным 
представляется администрирова-
ние подписки адвокатскими каби-
нетами. Для работы с ними Совет 
ПАНО выделит ответственного из 
числа членов совета.



Юрмор

Что происходит с 
машиной, пока адво-
кат в суде?


