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С 1 января 2021 года базовая ставка оплаты труда по делам по назначению 
составляет 1500 рублей за один судодень. Время занятости адвоката, участвующего 
в уголовном деле по назначению дознавателя, следователя или суда, исчисляется 
в днях, в которые он был фактически занят осуществлением полномочий адвоката 
по соответствующему уголовному делу, вне зависимости от продолжительности 
работы по данному уголовному делу в течение дня



С днем рождения!

 Пятнадцатого января 79 день рождения отметил президент Палаты адвокатов 
Нижегородской области Николай Дмитриевич Рогачев.

«Вся ваша жизнь - яркий пример истинного служения закону и людям. Исключительный 
профессионал, опытный адвокат, активный общественный деятель, Вы внесли неоценимый 
вклад в развитие системы правового просвещения нижегородцев, укрепление институтов 
гражданского общества по защите и обеспечению прав человека. Честь и достоинство - те 
качества, которые всегда отличали и отличают вас как авторитетного, уважаемого специали-
ста, для которого профессия стала настоящим призванием», - говорится в поздравительной 
телеграмме, которую направил имениннику Губернатор Нижегородской области Глеб Серге-
евич Никитин. Уважаемый Николай Дмитриевич!

«От имени Совета ФПА РФ и от себя лично поздравляю Вас с днем рождения. Желаю креп-
кого здоровья, счастья, благополучия Вам и Вашим близким! Пусть все мечты сбываются и 
каждый новый день приносит радость и вдохновение! 

Значительную часть своей жизни Вы посвятили служению нашей корпорации. Мы высоко 
ценим Ваш вклад в развитие нижегородской адвокатуры и деятельность в составе Совета 
Федеральной палаты адвокатов РФ. Вы добились многих побед на судебной трибуне, при-
знания коллег и заслуженных наград. Ваши глубокие знания в области права, кропотливая 
работа над любой возникающей задачей и прекрасные личные качества делают Вас образ-
цом высочайшего профессионализма для всех адвокатов страны. 

Надеюсь, что наше сотрудничество, направленное на развитие адвокатской корпорации, 
укрепление ее престижа и авторитета, будет продолжаться многие годы. Желаю Вам но-
вых высот и выдающихся достижений!», - поздравил именниника Президент ФПА РФ Юрий  
Сергеевич Пилипенко.
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Публикации решений Совета 
Палаты адвокатов Нижегород-
ской области носят официаль-
ный характер. Электронная вер-
сия журнала (PDF) доступна на 
сайте палаты.
Мнение редакции может не со-
впадать с мнением авторов.

Уважаемые коллеги,
дорогие друзья! 

Поздравляю вас с Новым годом!

2020 год был для всех нас непростым, поскольку челове-
чество столкнулось с новыми глобальными вызовами –  пан-
демией и связанным с ней ускоренным переходом на новый, 
цифровой уклад. Адвокатура –  часть человечества, и эти вы-
зовы не могли не затронуть нашу корпорацию.

Мы скорбим о тех, кто ушел от нас. Желаем скорейшего 
выздоровления тем, кто сейчас борется с тяжелой болезнью.

Цифровые технологии стремительно входят во все сферы 
жизни, и мы должны делать все от нас зависящее для того, 
чтобы правовое регулирование отвечало новым условиям, 
обеспечивая права и свободы человека, стабильное разви-
тие государства, общества и адвокатуры.

Участие в судебных заседаниях и общение с доверителями 
с помощью видео-конференц-связи, направление докумен-
тов в суд в электронной форме, использование различных 
алгоритмов, освобождающих нас от несложной работы, –  все 
это становится уже привычным для нас. Адвокатские палаты 
налаживают взаимодействие с адвокатами по электронным 
каналам связи, насущной потребностью стало электронное 
распределение дел по назначению, необходимость которого 
предусмотрена Законом об адвокатуре.

Федеральная палата адвокатов работает над созданием 
Комплексной информационной системы адвокатуры России 
–  мощным инструментом, позволяющим нашей корпорации 
идти в ногу со временем. В начале 2021 года мы начнем те-
стирование первого блока, предназначенного для распреде-
ления дел. На очереди –  блоки, разрабатываемые для сдачи 
квалификационного экзамена, организации делопроизвод-
ства адвокатских палат. В дальнейшем благодаря КИС АР 
каждый адвокат получит возможность из личного кабинета 
взаимодействовать с судами и адвокатскими палатами.

Убежден, что вместе со всем человечеством мы победим 
пандемию и успешно войдем в цифровую эру, а 2021 год ста-
нет важной вехой на этом пути. Желаю всем крепкого здо-
ровья, творческих сил, оптимизма, новых профессиональных 
побед, счастья и удачи!

Президент Федеральной палаты адвокатов РФ 
Ю. С. Пилипенко 

Новогоднее поздравление президента ФПА РФ
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Уважаемые коллеги!

В связи с поступающими запросами о размерах оплаты труда адвокатов 
по назначению в 2021 году, Федеральная палата адвокатов Российской Фе-
дерации считает необходимым еще раз обратить внимание на следующие 
обстоятельства.

Размеры «базовых» (без учета сложности дела и других факторов) ста-
вок оплаты труда адвоката по назначению установлен пунктом 22.1 По-
ложения «О возмещении процессуальных издержек, связанных с произ-
водством по уголовному делу, издержек в связи с рассмотрением дела 
арбитражным судом, гражданского дела, административного дела, а также 
расходов в связи с выполнением требований Конституционного суда Рос-
сийской Федерации», утвержденного Постановлением Правительства № 
1240 от 01 декабря 2012г.

Он составляет:
- с 2019 года за один день участия -900 рублей;
- с 2020 года за один день участия -1250 рублей;
- с 2021 года за один день участия - 1500 рублей;
Пунктом 2 указанного выше Постановления Правительства №1240 от 01 

декабря 2012 г., установлено, что все, предусмотренные этим Положением 
ставки возмещения процессуальных издержек (оплата расходов свидете-
лей, переводчиков и т.д.), включая размеры ставок оплаты труда адвокатов 
подлежат ежегодной индексации с учетом инфляции и изменения уровня 
потребительских цен.

Начиная с 2015 г. Правительство ежегодно устанавливало мораторий на 
исполнение этой своей обязанности (проводить индексацию). Очередной 
такой мораторий установлен Постановлением Правительства от 29 сен-
тября 2020 года № 1561, которым обязанность индексации ставок оплаты 
процессуальных издержек, вновь приостанавливается на 2021 год.

Постановлением № 1561 не затрагиваются сами ставки оплаты судеб-
ных издержек, установленные отдельными пунктами Положения о возме-
щении процессуальных издержек. Решения об изменении ставки оплаты 
труда адвоката, которая с 01 января 2021 г. составляет 1500 рублей, не 
принималось.

Советам адвокатских палат субъектов Российской Федерации следу-
ет довести указанную информацию до адвокатов, лиц, осуществляющих 
дознание, следователей и судей, а также взять ситуацию с оплатой труда 
адвокатов под особый контроль. В случае неисполнения судебными или 
следственными органами законных требований адвокатов об оплате их 
работы в размере, установленном пунктом 22.1 Положения о возмещении 
процессуальных издержек, оказывать всемерное содействие в обжалова-
нии незаконных решений.

Ю.С. Пилипенко

Федеральная
палата 
адвокатов
Российской 
Федерации
р аз ъяс ни ла 
размер 
оплаты труда 
по делам по 
назначению 
с 1 январ 2021 
года
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Вице-президент Международного Союза 
(Содружества) адвокатов, член Совета Ад-
вокатской палаты города Москвы Дмитрий 
Кравченко предоставил для использования 
в работе адвокатов книгу о психологической 
пытке, подготовленную с участием руковод-
ства Международного Союза (Содружества) 
Адвокатов и Адвокатской палаты города Мо-
сквы.

 В книге "Долг адвоката и этика психоло-
га" содержится перевод последнего доклада 
ООН о психологической пытке (документ № 
A/HRC/43/49) к сентябрьской сессии Генас-
самблеи ООН 2020 года на русский язык.

 
Книгу можно скачать на сайте Палаты ад-

вокатов Нижегородской области по ссыл-
ке http://apno.ru/press-tsentr/novosti/47059-
psikhologicheskaya-pytka

Адвокатская библиотека

Психологическая пытка

Волонтерское
движение 

Желая поведать, какую юридическую по-
мощь оказали адвокаты нижегородцам в 
пандемию, редакция «Нижегородского ад-
воката» попросила адвокатов поделиться 
своим волонтерским опытом. Оказалось, он 
достаточно разнообразен, и одним только 
оказанием юридической помощи не ограни-
чивается.

Профессиональная помощь.
Бесплатные юридические консультации 

явились наиболее распространенным спосо-
бом помощи гражданам в трудное время.

Двадцать граждан проконсультировал по 
телефону адвокат Владимир Илларионов (а/к 
Сеченовского района НОКА). Тридцать чело-
век дистанционно и пять – очно проконсуль-
тировала заведующая филиалом «Адвокат-
ская консультация № 130» МРКА (г. Москва) 
Ирина Кудряшова. Еще 26 граждан дистан-
ционно проконсультировала адвокат того же 
филиала Наталья Лапушкина.

Из Лысково сообщили, что адвокаты Ксе-
ния Горюнова, Надежда Корниенко, Олег Кут-
лин, Алексей Самусь вместе с заведующим 
а/к Лысковского района НОКА Владимиром 
Галкиным проконсультировали очно более 
50 граждан. 

В Первомайске адвокаты Иван Межевов и 
заведующий  Адвокатской конторой Перво-
майского района НОКА Михаил Савинкин 
помогли 12 гражданам. В адвокатской кон-
торе Тоншаевского района НОКА консульти-
ровали граждан адвокаты Николай Кожинов, 
Ольга Чикишева, и заведующая конторой 
Ольга Лебедева (36 консультаций). 

«Мы вместе»
Ранее «Нижегородский адвокат» (№ 6 за 

2020 год, стр.34) рассказывал о волонтер-
ском содействии нижегородских адвокатов 
сайту «Мы вместе 2020.рф». Этот ресурс стал 
координационным центром для желающих 
оказать и получить помощь. Тогда команда 
адвокатов: Елена Колесникова, Алексей Еф-
ремов, Татьяна Алымова, Анжела Тумакова 

(окончание на стр.19)
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Верховный Суд изучил 
Кодекс профессиональной 
этики нотариусов.

Кодекс профессиональной этики

Московский нотариус Акимов Г.Б. напра-
вил в Верховный суд исковое заявление, в 
котором требовал признать недействую-
щим Кодекс профессиональной этики нота-
риусов. 

Главным аргументом стало наличие у Ко-
декса всех признаков нормативного право-
вого акта. Акимов считал, что Кодекс выходит 
за рамки регулирования профессиональной 
этики нотариусов и устанавливает ответ-
ственность в том числе за нарушения, совер-
шенные во внерабочее время, противоречит 
нормам о свободе слова и фактически за-
прещает нотариусам открыто выражать свое 
мнение, в частности критиковать руковод-
ство, создает правовую неопределенность 
относительно мер ответственности за кон-
кретные действия (бездействие) нотариуса, 
поскольку не содержит перечня проступков 
и перечня взысканий, применяемых за кон-
кретные нарушения, вводит дополнитель-
ные обязанности для нотариуса (хранение 
печати, информирование о подозрительных 
операциях и т.д.), не предусмотренные Осно-
вами, передает полномочия по контролю за 
профессиональной деятельностью нотари-
усов от Минюста России руководству нота-
риальных палат, что приводит к ослаблению 
государственного контроля за нотариатом, 

усилению полномочий руководящих органов 
нотариата и неконтролируемому давлению с 
их стороны на отдельных представителей но-
тариата в своем интересе. 

Верховный суд не нашел причин для удов-
летворения искового заявления.

 
Судьи отметили, что Кодекс, регулирующий 

вопросы профессиональной этики и дисци-
плинарной ответственности нотариуса, зани-
мающегося частной практикой, а также лица, 
его замещающего, является корпоративным 
нормативным актом, обязательным для при-
менения исключительно в рамках нотариаль-
ного сообщества, и не может быть отнесен 
к нормативным правовым актам, так как не 
содержит правил поведения, обязательных 
для неопределенного круга лиц, разработка 
и принятие Кодекса профессиональной эти-
ки нотариусов не входит в компетенцию фе-
дерального органа исполнительной власти - 
Минюста России. Требования Правил № 1009 
о государственной регистрации Минюстом 
России нормативных правовых актов на Ко-
декс не распространяются. При этом Кодекс 
опубликован на официальном сайте Палаты, 
размещен в правовой системе «Консультант 
Плюс» и доступен для ознакомления с ним 
неограниченного круга лиц, в связи с чем 
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довод административного истца о наруше-
нии порядка принятия Кодекса основан на 
ошибочном толковании норм материального 
права. Суд считает несостоятельным утверж-
дение административного истца об ограни-
чении Кодексом прав и свобод человека и 
гражданина в нарушение статьи 55 Конститу-
ции Российской Федерации. 

Верховный суд напомнил, что осуществле-
ние контроля за исполнением нотариусами 
профессиональных обязанностей Основами 
возложено на федеральный орган исполни-
тельной власти, осуществляющий функции 
по контролю в сфере нотариата, и его терри-
ториальные органы, а нотариусами, занима-
ющимися частной практикой,- на нотариаль-
ные палаты. 

Следовательно, довод административного 
истца о необоснованном наделении Кодек-
сом нотариальных палат субъектов Россий-
ской Федерации полномочиями по контролю 
за профессиональной деятельностью нота-
риусов, занимающихся частной практикой, 
противоречит закону. «Конституция Россий-
ской Федерации не запрещает государству 
передавать отдельные полномочия исполни-
тельных органов власти негосударственным 
организациям, участвующим в выполнении 
функций публичной власти», - указывает 
Коллегия. 

Согласно статьям 78 (части 2 и 3) и 132 
(часть 2), такая передача возможна в том слу-
чае, если это не противоречит Конституции 
и федеральным законам. Наделение государ-
ством нотариальных палат в соответствии 
с законом отдельными управленческими и 
контрольными полномочиями в целях обе-
спечения в нотариальной деятельности га-
рантий прав и свобод граждан не противо-
речит Конституции Российской Федерации. 
Ее статьи 45 (часть 1) и 48 (часть 1), закрепляя 
обязанность государства гарантировать за-
щиту прав и свобод, в том числе права на по-
лучение квалифицированной юридической 
помощи, не связывают законодателя в выбо-
ре путей выполнения указанной обязанно-
сти. Им, в частности, определяются и спосо-
бы контроля со стороны нотариальных палат 
за деятельностью нотариусов, занимающихся 
частной практикой. В удовлетворении иско-
вого заявления по итогам рассмотрения дела 
отказано.

Кодекс профессиональной 
этики адвокатов

Созданной в ФПА РФ рабочей группой 
по подготовке изменений в Кодекс про-
фессиональной этики адвоката разработан 
проект поправок, которые предстоит при-
нять на Всероссийском съезде адвокатов в 
апреле 2021 г. 

Проект является результатом годичной 
работы рабочей группы, которая начиная 
с января 2020 г. обсуждала выработанные, 
а также поступавшие от адвокатских палат 
предложения. По результатам дискуссий 
часть из них была отвергнута по различ-
ным причинам, остальные предложены к 
обсуждению в региональных сообществах 
адвокатов. 

В целях обеспечения системного под-
хода в выработке корпоративной позиции 
адвокатуры России рабочая группа пред-
полагает рассматривать мнения и пред-
ложения в отношении представленных 
поправок, а также дополнительные пред-
ложения, поступающие только из адвокат-
ских палат субъектов РФ в качестве кон-
солидированной позиции регионального 
сообщества адвокатов.

В этой связи, нижегородским адвокатам 
следует направлять свои предложения, ка-
сающиеся вннесения поправок в КПЭА в 
Палату адвокатов Нижегородской области. 

Предложения по обсуждению поправок 
в Кодекс профессиональной этики адвока-
та можно найти на сайте ФПА РФ.
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Заседание Совета 
Палаты адвокатов Нижегородской области

13 января состоялось первое заседание 
Совета ПАНО в 2021 году.

Кадры.
Присягу принесли восемь адвокатов, 

успешно сдавших экзамен на присвоение 
этого статуса. Один адвокат приостановил 
статус  по личным обстоятельствам. Напом-
ним, это налагает на адвоката обязанность 
производить отчисления на нужды сообще-
ства в размере 500 рублей. Возобновлен ста-
тус двух адвокатов, три адвоката прекратили 
статус по личным заявлениям.

Дисциплинарная практика.
Рассмотрено два дисциплинарных произ-

водства. В одном случае адвокат правильно 
определил приоритеты участия при совпаде-
нии судебно-следственных действий на одну 
и ту же дату. Квалификационная комиссия не 

усмотрела нарушения в его действиях, а со-
вет палаты прекратил дисциплинарное про-
изводство.

Во втором случае адвокату вынесено 
предупреждение, кроме того, адвокат от-
странен от участия по делам по назначению 
на полугодичный срок. Совет не смог выне-
сти иного решения: рассмотрение уголовно-
го дела, связанное с этапированием подза-
щитного, было сорвано. Имел место редкий 
случай  для Нижегородской области, когда 
адвокат, ходатайствующий об отложении су-
дебного заседания, впоследствии на него не 
явился. Ходатайство было заявлено с целью 
подготовки к прениям. Дело было назначено 
к слушанию с перерывом на 12 дней. За два 
дня до слушания дела от адвоката поступило 
заявление о занятости в арбитражном про-
цессе, что лишило суд возможности пригла-
сить другого защитника по назначению.
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Причину случившегося члены совета уви-
дели в том, что адвокат, работающий инди-
видуально, будучи допущенным к участию по 
делам по назначению, не  имел достаточной 
практики работы в адвокатских коллективах, 
где присутствует понимание особенностей 
защиты по делам этой категории.

Совет ПАНО также ориентировался на 
разъяснение Комиссии ФПА РФ по этике и 
стандартам по вопросам приоритета участия 
адвоката в судебных заседаниях и приорите-
та профессиональной деятельности над иной 
деятельностью (утв. решением Совета ФПА 
РФ от 16 февраля 2018 г). В соответствии с 
документом, адвокат должен сообщить суду 
информацию о назначенных с его участием 
делах с целью исключения отложения судом 
разбирательства дела на указанные адвока-
том даты.

Иные вопросы.
Совет ПАНО принял решения о внесении 

изменений в Реестр адвокатских образова-
ний в связи с тем, что ряд субъектов реестра 
прекратил свою деятельность, ряд – изменил 
место расположения.

Совет ПАНО одобрил кандидатуры моло-
дых адвокатов для выдвижения в состав Мо-
лодежной палаты при городской Думе горо-
да Нижнего Новгорода. По мнению совета с 
этой миссией справятся адвокаты Никита Ка-
талов, Антон Святкин, Ольга Омариева, Евге-
ния Вишнякова.

Совет ПАНО оставил прежним содержа-
ние экзаменационных билетов устного экза-
мена на статус адвоката.

В ответ на обращение адвокатов, Совет 
палаты отметил, что не видит каких либо 
трудностей в понимании ситуации, связан-
ной с тем, что Правительство Российской Фе-
дерации своим Постановлением от 29 сентя-
бря 2020 г. № 1561 приостановило действия 
пункта 2 постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 1 декабря 2012 г. № 
1240». Нормативный акт приостанавливает 
действие пункта, не затрагивающего базовой 
ставки оплаты труда адвоката по делам по 
назначению.

Совет палаты принял решение о поощре-
нии некоторых адвокатов, отмечающих юби-
леи.

Молодежная палата 
Нижнего Новгорода

В январе стартовал прием заявок на уча-
стие в конкурсе по формированию Моло-
дежной палаты при городской Думе Ниж-
него Новгорода пятого созыва

Документы принимаются в течение 30 
дней – до 21 января включительно. Кон-
курс по формированию пятого созыва Мо-
лодежной палаты пройдет 3, 4 и 5 февраля.

Согласно Положению, членом палаты 
может быть гражданин Российской Феде-
рации в возрасте от 18 до 30 лет, зареги-
стрированный в Нижнем Новгороде. Всего 
в новый состав Молодежной палаты во-
йдут 35 членов.

Молодежную палату формирует Кон-
курсная комиссия, которая оценивает до-
кументы и материалы, представленные 
кандидатами. Одним из главных критериев 
оценки является социальная значимость, 
актуальность для Нижнего Новгорода 
предлагаемого проекта, возможность его 
практической реализации. Также будут 
учитываться профессиональные и личные 
достижения кандидата, опыт его обще-
ственной деятельности.
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Начальнику управления
по обеспечению деятельности
мировых судей, адвокатуры
и нотариата Нижегородской области

Н.Ю. Щербакову

ул. Рождественская, д. 24,
г. Нижний Новгород, 603950

Мною 20 января 2021 года подписано 
соглашение об обеспечении деятельности 
юридических консультаций Нижегородской 
области на 2021 год и утверждены представ-
ленные Вами проекты бюджетных смет юри-
дических консультаций на 2021 финансовый 
год.

Направляя Вам указанные документы, 
вынужден указать на неудовлетворитель-
ность Советом палаты деятельностью упол-
номоченного органа правительства в отно-
шении возложенных на него ст. 6 Закона от 
23.07.2004 г. № 76-З «О государственной под-
держке адвокатской деятельности и адвока-
туры в Нижегородской области» функций.

В соответствии с п.п. 2.5 ст. 6 вышеуказан-
ного закона уполномоченный орган обязан 
вносить в правительство области предло-
жения в сфере государственной поддержки 
адвокатской деятельности и осуществлять 
материально-техническое обеспечение юри-
дических консультаций.

1. С момента создания юридических кон-
сультаций всех районов области, т.е. в период 
начиная с 2006 года по 2012 год и на день 
подписания указанного выше соглашения, 
офисные помещения юридических консуль-

таций не ремонтируются, мебель, находяща-
яся в непригодном состоянии, не меняется, 
охрана помещений не обеспечивается, де-
нежные средства, необходимые для обеспе-
чения безопасности граждан (посетителей) 
и адвокатов, работающих в условиях панде-
мии, не выделяются.

2. С 2013 года уполномоченный орган не 
решает вопрос о повышении ежемесячной 
денежной компенсации адвокатам, направ-
ляемых Советом палаты из г.Нижнего Новго-
рода и из других районов в районы деятель-
ности юридических консультаций. Размер 
компенсации изначально был согласован 
равным среднеобластной зарплате адвока-
тов за предыдущий год.

За 2020 год средний доход адвоката, осу-
ществляющего адвокатскую деятельность 
на территории Нижегородской области, со-
ставил 56 335 рублей. На 2021 год денежная 
компенсация адвокатам вновь запланирова-
на всего лишь в сумме 31 268 рублей.

Несмотря на многократные обращения 
руководителей юридических консультаций о 
необходимости компенсационных выплат за 
руководство консультацией, оплата труда за-
ведующим не компенсируется.

Уважаемый Николай Юрьевич!

Президент Палаты адвокатов Нижегородской области Н.Д.Рогачев обратился 
в уполномоченный орган Правительства Нижегородской области в связи с нарас-
тающими проблемами, связанными с финансированием созданных по инициативе 
Губернатора  Нижегородской области юридических консультаций.



Нижегородский адвокат № 01 (219) 2021 11

3. Недостаточное финансирование оплаты 
служебного жилья, снижение прочих расхо-
дов в 2021 году на 10% уже приводит к тому, 
что адвокаты лишены реальной возможно-
сти пользоваться служебным арендуемым 
жильем и вынуждены ежедневно выезжать 
из места своего жительства в район распо-
ложения юридической консультации и об-
ратно при расстоянии туда и обратно до 150 
км. (Тоншаево – Тонкино (Сехин В.В.), Урень – 
красные Баки (Саковец А.А.), Заволжье – Со-
кольское (Полищук С.Ю.).

4. Оргтехника юридических консультаций 
не закупается и не меняется десятилетием, 
что напрямую сказывается на качестве ока-
зания юридической помощи населению рай-
онов.

Денежные средства на расходные матери-
алы (бумага, картриджи, конверты на почто-
вые расходы и т.п.) не выделяются. Возмож-
ности направления адвокатских запросов 
для сбора доказательств снижается.

5. В 2019 году была отозвана лицензия у 
АКБ «Ассоциация», имевшего свои филиалы 
в районах расположения юридических кон-
сультаций.

В результате отзыва лицензии юридиче-
ские консультации лишились 1 480 000 ру-
блей. Эти средства, поступившие на счета 
адвокатов, являлись или уже отработанным 
гонораром, подлежащим выплате, или ком-
пенсационными выплатами бюджета, пред-
назначенными для адвокатов.

Часть средств в конце 2020 года ликвида-
ционная комиссия перечислила на нынешние 
текущие счета юридических консультаций. 
Уполномоченный орган потребовал вернуть 
эти средства бюджету, при этом не называя 
ни срока возмещения адвокатам принадле-
жащих им средств, ни порядка возврата.

6. 24 ноября 2020 года мною было под-
писано обращение на Ваше имя, уважаемый 
Николай Юрьевич, в котором говорилось о 
необходимости, начиная с 2021 года, увели-
чить численность (на одного адвоката) юри-
дической консультации Краснобаковского 
района.

В 2020 году в юридическую консультацию 
Краснобаковского района был направлен ад-
вокат Синцов Р.С. из Адвокатской конторы 
Семеновского района. С 2021 года вместо 
него направлен адвокат Саковец А.А. из Уре-

ня. Однако, как обращалось Ваше внимание, 
число адвокатов юридической консультации 
Краснобаковского района вдвое меньше от 
минимальной потребности, установленной 
ст. 24 ФЗ «Об адвокатской деятельности и ад-
вокатуре в РФ». До настоящего времени ин-
формации о выделении денежных средств, 
позволяющих направить еще одного адвока-
та в юридическую консультацию Красноба-
ковского района, мы не получили и лишены 
возможности проинформировать председа-
теля Краснобаковского районного суда, обе-
спокоенного недостаточной численностью 
адвокатов в районах, что напрямую связано 
с обеспечением качества и сроков рассмо-
трения уголовных и гражданских дел.

Уважаемый Николай Юрьевич!

Мы понимаем, что поставленные в нашем 
обращении вопросы могут вызывать слож-
ности в их быстром решении, но все они или 
большинство их имеют системный характер. 
Из года в год уполномоченным органом иг-
норируются наши обращения об увеличении 
финансирования на самые насущные потреб-
ности созданных по инициативе губернатора 
юридических консультаций.

В связи с нетерпимостью создавшегося 
положения, прошу Вас:

- рассмотреть каждый наш довод с изло-
жением предполагаемых Вами вариантов и 
сроков решений;

- при отсутствии Ваших возможностей из-
менить отношение к юридическим консуль-
тациям, проинформировать нас об этом, что-
бы палата адвокатов обратилась напрямую 
к губернатору области, инициировавшему 
создание юридических консультаций в семи 
районах Нижегородской области.

Приложение: Подписанное Соглашение 
об обеспечении деятельности юридических 
консультаций Нижегородской области на 
2021 год и утвержденные бюджетные сметы 
на 2021 финансовый год на 17 листах.

Президент Палаты адвокатов
Нижегородской области Н.Д. Рогачев
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Третейское разбирательство
Создан Нижегородский региональный 

офис Арбитражного Центра при Россий-
ском Союзе промышленников и предпри-
нимателей.

Арбитражный Центр при РСПП является 
постоянно действующим арбитражным уч-
реждением, его создание – итог завершения 
реформы третейских судов, длившейся с 2015 
по 2017 года.

В результате реформы в России были ре-
организованы и прекратили свою деятель-
ность свыше 1000 третейских судов и только 
4 арбитражных учреждения были аккредито-
ваны и получили право на осуществление ар-
битража, предоставленное Правительством 
РФ. Требования и контроль к арбитражным 
учреждениям были ужесточены. Правила ар-
битража были депонированы Минюстом РФ.

Арбитражный центр при РСПП стал пер-
вым арбитражным учреждением, получив-
шим разрешение Правительства РФ.

Нижегородское отделение получило пра-
во наряду с федеральными судами рассма-
тривать любые споры, вытекающие из граж-
данско- правовых отношений:

• Между корпорациями
• Между юридическими и физическими 

лицами внутри корпораций
• Между юридическими лицами – хозяй-

ствующими субъектами
• Между физическими лицами

Особенности третейского 
разбирательства:

Быстрота третейского разбирательства.

Стороны могут в своем соглашении уста-
новить сроки рассмотрения спора, опреде-
лив процедуру (обычная или укоренная). Это 
является определяющим при выборе сторо-
нами альтернативного способа защиты своих 

прав, вынесение решения третейским судом 
в сжатые сроки способствует его скорейше-
му исполнению.

Рассмотрение споров 
без проведения очных заседаний.

В условиях пандемии, когда федеральные 
суды не проводят очные заседания, закры-
ваются на карантин, и не могут обеспечить 
проведение заседаний по видео-конферен-
цсвязи, арбитражный центр прямо предусма-
тривает возможность рассмотрения споров 
без проведения очных заседаний (по доку-
ментам) в своих Правилах, что значительно 
упрощает процедуру получение арбитраж-
ного решения и исполнительного листа.

Возможность выбора сторонами 
судебного состава.

В отличие от государственного судопро-
изводства, стороны своим соглашением, на-
пример, при подписании договора, могут 
избрать состав суда, определить что рассмо-
трение спора осуществляется коллегиально 
или единолично, либо сделать этот выбор 
позднее, после подачи заявления в третей-
ский суд.

Конфиденциальность 
третейского разбирательства.

В отличие от компетентных судов, входя-
щих в судебную систему Российской Феде-
рации, третейские суды проводят закрытые 
судебные заседания, если стороны не вы-
разили намерение на проведение открытых 
слушаний в своем третейском соглашении, 
или это сразу не предусмотрено Правилами 
третейского разбирательства. Таким обра-
зом, если стороны полагают, что информа-
ция, которую они раскрывают в суде, носит 
конфиденциальный характер, представляет 
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коммерческую тайну, они могут отказаться 
от проведения открытых судебных слушаний.

Такой же порядок действует и в отноше-
нии публикации на сайте материалов дела.

Более того, согласно требованиям АПК РФ 
и ГПК РФ, выдавая исполнительный лист на 
принудительное исполнение решения тре-
тейского суда, судья государственного суда 
не может по собственной инициативе затре-
бовать материалы третейского разбиратель-
ства.

Порядок выдачи, требования к содержа-
нию, а также к перечню необходимых доку-
ментов к заявлению о выдаче исполнитель-
ного листа на принудительное исполнение 
решения третейского суда регламентируется 

параграфом 2 главы 30 Арбитражного про-
цессуального кодекса РФ, а именно статьями 
236-237.

Правовая определенность.

В соглашении стороны могут предусмо-
треть, что решение, вынесенное третейским 
судом, является окончательным и обжалова-
нию не подлежит. Таким образом, исключа-
ется апелляционная, кассационная, надзор-
ная инстанции, и стороны сразу переходят к 
стадии исполнительного производства. Это 
распространенная практика широко исполь-
зуется действующими арбитражными учреж-
дениями.

Руководителем отделе-
ния назначена адвокат Е.Г. 
Тыновская.

Председателем соста-
ва арбитров назначена 
адвокат И.А. Фаст.
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Выбор места рассмотрения спора.

При заключении третейского соглашения 
стороны сразу могут предусмотреть , где бу-
дет проходить судебное слушание, либо по-
ручить определение места рассмотрения 
спора составу суда.

Диспозитивность рассмотрения спора.

Стороны при заключении третейского 
соглашения могут предусмотреть дополни-
тельные процессуальные правила и нормы, 
таким образом, расширить или сузить свои 
процессуальные права и обязанности , при 
условии, что это не будет противоречить ос-
новополагающим принципам Российского 
законодательства.

Подведомственность.

Отличительной особенностью третейско-
го разбирательства является рассмотрение 
одним и тем же третейским судом споров, 
подведомственных судам общей юрисдик-
ции и арбитражным судам. Таким образом, 
организация, сделав один раз выбор в поль-
зу арбитражного учреждения, обеспечивает 
себе возможность рассматривать все споры 
в одном суде.

Нижегородский региональный офис АЦ 
работает по адресу: Провиантская 47, по 
всем интересующим вопросам можно об-
ращаться по e-mail: nroac@mail.ru, тел. + 
7-920-047-23-08 (ответственный секретарь).

СПИСОК АРБИТРОВ
Нижегородского областного состава

АВЕРЬЯНОВА Ольга Александровна
Адвокат, Адвокатский кабинет Аверьяно-

вой О.А., канд.юрид.наук.

АНИКИН Александр Сергеевич
Кандидат юридических наук, доцент кафе-

дры гражданско-правовых дисциплин, заме-
ститель директора по учебной и воспитатель-
ной работе Приволжского филиала ФГБОУ 
ВО «Российский государственный универси-
тет правосудия» (г. Нижний Новгород).

ГОРБАЧЕВА Светлана Вячеславовна
канд.юрид.наук, доцент, декан юридиче-

ского факультета и ученый секретарь учено-
го совета Нижегородского института управ-
ления - филиала ФГБОУ ВО РАНХ и ГС при 
Президенте РФ.

ГРИГОРЬЕВ Станислав Николаевич
Судья Автозаводского районного суда 

Нижнего Новгорода в отставке.

ДЕМИН Алексей Александрович
канд.юрид.наук, доцент кафедры граж-

данского права и процесса Нижегородского 
государственного университета им. Н.И. Ло-
бачевского.

ЗЕВЕКЕ Марина Моисеевна
Адвокат, член Президиума НКО «Нижего-

родская коллегия адвокатов № 3».

Рекомендованная арбитражная оговорка

Все споры, разногласия, претензии и требования, возникающие из настоящего Договора или пря-
мо или косвенно связанные с ним, в том числе касающиеся его заключения, существования, измене-
ния, исполнения, нарушения, расторжения, прекращения и действительности, подлежат разрешению 
в порядке арбитража (третейского разбирательства), администрируемого Волго-Камским отделением 
Арбитражного центра при Российском союзе промышленников и предпринимателей (офис в Нижего-
родской области) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. 

Местом арбитража является: Нижний Новгород.
Стороны соглашаются, что документы и иные материалы в рамках арбитража могут направляться 

по следующим адресам электронной почты:
[наименование Стороны]: [e-mail];
[наименование Стороны]: [e-mail].
Вынесенное третейским судом решение будет окончательным, обязательным для сторон и не под-

лежит оспариванию.
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КАРГИН Константин Васильевич
канд.юрид.наук, доцент кафедры трудово-

го и экологического права Нижегородского 
государственного университета им. Н.И. Лоба-
чевского, исполнительный директор Нижего-
родского регионального отделения Ассоциа-
ции юристов России.

КЛЕПОНОСОВА Марина Вячеславовна
Кандидат юридических наук, декан фа-

культета права; доцент кафедры гражданско-
го права и гражданского процесса ФГ АОУ ВО 
«Национальный исследовательский универ-
ситет «Высшая школа экономики», Заслужен-
ный юрист Российской Федерации.

КОТЕЛЬНИКОВА Ирина Анатольевна
Судья Ленинского районного суда города 

Нижнего Новгорода в отставке.

ЛАЗАРЕВА Ольга Николаевна
Адвокат, заведующая адвокатской конто-

рой №1 Нижегородской областной колле-
гии адвокатов, председатель Ревизионной 
комиссии Палаты адвокатов Нижегородской 
области.

ЛАПШИНА Эльвира Наильевна
Мировой судья судебного участка № 5 Ле-

нинского района Нижнего Новгорода в от-
ставке.

ЛИПСКАЯ Елена Александровна
Адвокат, член Палаты адвокатов Нижего-

родской области.

МАСЛОВ Александр Алексеевич
Управляющий партнер в ЮК «Войнов, 

Маслов и партнеры».

МАХАЛОВА Оксана Юрьевна
Независимый арбитр и эксперт по право-

вым вопросам.

НАЗАРОВА Надежда Александровна
Кандидат юридических наук, доцент кафе-

дры гражданского права и процесса Нижего-
родского государственного университета им. 
Н.И. Лобачевского.

ПАВЛОВА Ольга Геннадьевна
Кандидат юридических наук, доцент кафе-

дры гражданского права Приволжского фи-
лиала ФГБОУ ВО «Российский государствен-
ный университет правосудия» (г. Нижний 
Новгород).

ПОЛЯШОВА Лариса Павловна
Мировой судья судебного участка № 1 Ле-

нинского района Нижнего Новгорода в от-
ставке.

ТЫНОВСКАЯ Екатерина Геннадьевна
Адвокат, член Совета Палаты адвокатов 

Нижегородской области, член Президиума 
НКО «Нижегородская коллегия адвокатов № 
3», заведующая консультацией адвокатов № 
19, Руководитель офиса Волго-Камского от-
деления Арбитражного центра при РСПП в 
Нижегородской области.

ФАСТ Ирина Александровна
Адвокат, член Совета Палаты адвокатов 

Нижегородской области, член Совета Ниже-
городского регионального отделения Ассо-
циации юристов России.

ХУЖИН Альфир Мисхатович
Доктор юридических наук, профессор ка-

федры гражданского права и процесса Ни-
жегородского государственного университе-
та им. Н.И. Лобачевского.

ХУЖИН Салават Мисхатович
канд.юрид.наук, доцент, заведующий 

кафедрой гражданского процессуально-
го права Приволжского филиала ФГБОУ ВО 
«Российский государственный университет 
правосудия» (г. Нижний Новгород).

ЧУРБАНОВ Михаил Вячеславович
Председатель коллегии Некоммерческой 

Организации «Нижегородская коллегия ад-
вокатов № 3».

ШИЛОВА Ольга Вячеславовна
Начальник отдела правового обеспечения 

Администрации Автозаводского района горо-
да Нижнего Новгорода.
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Присвоен статус адвоката

Викуловой Веронике Александровне (вне-
сена в списочный состав Адвокатской конто-
ры Московского района НОКА).

Гореву Кириллу Вячеславовичу (внесен в 
списочный состав Адвокатской конторы Ба-
лахнинского района НОКА).

Евсееву Анатолию Александровичу (вне-
сен в списочный состав Адвокатской конто-
ры Борского района НОКА).

Исмаилову Сардору Мухаммадсадикови-
чу (внесен в списочный состав Адвокатской 
конторы г. Дзержинска НОКА).

Конюховой Дарье Александровне (внесе-
на в списочный состав Второй Нижегород-
ской коллегии адвокатов «Нижегородский 
адвокат»).

Леонтьеву Алексею Игоревичу (внесен в 
списочный состав Адвокатской конторы № 
29 НОКА).

Медведевой Елене Валерьевне (внесена в 
списочный состав Адвокатской конторы Со-
ветского района НОКА).

Мотаеву Александру Владимировичу (вне-
сен в списочный состав Адвокатской конто-
ры Сормовского района НОКА).

Прекращен статус адвоката

Егорова Константина Сергеевича (Адво-
катский кабинет) - по личному заявлению.

Семернина Сергея Петровича (Адвокат-
ский кабинет) - по личному заявлению.

Мамедова Шагина Нифтулла оглы (Адво-
катский кабинет) - по личному заявлению. 

Изменения в списочном составе

Бойцовой Анны Николаевны (Нижегород-
ская коллегия адвокатов «Фемида») включе-
на в списочный состав Нижегородской кол-
легии адвокатов «Чайка и Коллеги».

ПЕРСОНАЛЬНО 

Возобновлен статус адвоката

Овсянниковой Валентины Андреевны (Ад-
вокатский кабинет).

Ионовой Аревик Миграновны (Адвокат-
ская контора Арзамасского района НОКА).

Приостановлен статус адвоката

Бойцовой Анны Николаевны (Нижегород-
ская коллегия адвокатов «Чайка и Коллеги»).

Реестр адвокатский образований

Изменены сведения:

О новом месте нахождения Адвокатской 
конторы Лысковского района Нижегород-
ской областной коллегии адвокатов: 606210, 
Нижегородская область, г. Лысково, ул. Мичу-
рина, д. 40 помещение № 4.

О новом месте нахождения Адвокатской 
конторы Гагинского района Нижегородской 
областной коллегии адвокатов: 607870, Ни-
жегородская область, с. Гагино, ул. Школьная, 
д. 1А.

Исключены сведения:

Об адвокатском кабинете Егорова Кон-
стантина Сергеевича (Адвокатский кабинет) 
- в связи с прекращением статуса адвоката.

Семернина Сергея Петровича (Адвокат-
ский кабинет) - в связи с прекращением ста-
туса адвоката.

Мамедова Шагина Нифтулла оглы (Адво-
катский кабинет) - в связи с прекращением 
статуса адвоката.

Направления:

В соответствии с Положением о порядке 
направления адвокатов Палаты адвокатов 
Нижегородской области для работы в юри-
дических консультациях, утвержденного ре-
шением Совета ПАНО 05.12.2018 г. (с изм. от 
03.07.2019 г.) в юридические консультации 
направлены:
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в Юридическую консультацию Красноба-
ковского района адвокат Саковец Андрей 
Александрович (Адвокатская контора Урен-
ского района НОКА);

в Варнавинский филиал Юридической кон-
сультации Краснобаковского района адвокат 
Смирнова Ирина Владимировна (Юридиче-
ская консультация Краснобаковского района);

в Юридическую консультацию Большему-
рашкинского района адвокат Лисина Тамара 
Михайловна (Адвокатская контора Сергач-
ского района НОКА) и адвокат Фильченкова 
Альбина Евгеньевна (Адвокатская контора 
Бутурлинского района НОКА);

в Юридическую консультацию Соколь-
ского района адвокат Жарков Владимир 
Владимирович (Адвокатская контора Ковер-
нинского района НОКА) и адвокат Полищук 
Светлана Юрьевна (Консультация адвокатов 
№ 2 г. Городец НО НКА № 3);

в Юридическую консультацию Воскре-
сенского района адвокат Филькина Оксана 
Геннадьевна (Адвокатская контора Канавин-
ского района НОКА) и адвокат Третьякова 
Наталья Владимировна (Адвокатская контора 
Уренского района НОКА);

в Юридическую консультацию Тонкинско-
го района адвокат Тихомиров Михаил Сер-
геевич (Адвокатская контора Шарангского 
района НОКА) и адвокат Сехин Василий Ве-
ниаминович (Адвокатская контора Тоншаев-
ского района НОКА).

Назначения:

Заведующим Юридической консультацией 
Ветлужского района назначена адвокат Сте-
панова Александра Анатольевна.

Заведующим Юридической консультацией  
Сокольского района назначен адвокат Жар-
ков Владимир Владимирович.

Заведующим Юридической консультацией 
Большемурашкинского района назначен ад-
вокат Лисина Тамара Михайловна.

Заведующим Юридической консультацией 
Воскресенского района назначен Филькина 
Оксана Геннадьевна.

Заведующим Юридической консультацией 
Краснобаковского района назначен адвокат 
Ершов Валерий Сергеевич.

Заведующим Юридической консультацией 
Тонкинского района назначен адвокат Тихо-
миров Михаил Сергеевич.

Поощрения:

За многолетнюю добросовестную про-
фессиональную деятельность и в связи с 
юбилеем адвокату адвокатского кабинета 
Дряхловой Татьяне Николаевне объявлена 
благодарность ПАНО. 

За многолетнюю добросовестную профес-
сиональную деятельность, активное участие 
в жизни адвокатского сообщества и в связи с 
юбилеем адвокат Адвокатской конторы Сор-
мовского района Грибкова Наталья Владими-
ровна награждена почетной грамотой НОКА.

За многолетнюю добросовестную про-
фессиональную деятельность и в связи с 
75-летием адвокату Адвокатской конторы 
Тоншаевского района НОКА Кожинову Нико-
лаю Григорьевичу объявлена благодарность 
НОКА.

За многолетнюю добросовестную профес-
сиональную деятельность, активное участие 
в жизни адвокатского сообщества и в связи 
с 60-летием заведующему Адвокатской кон-
торой Сосновского района Андрюхину Олегу 
Игоревичу объявлена благодарность НОКА.

За добросовестную профессиональную 
деятельность и в связи с юбилеем адвокату 
Адвокатской конторы № 18 НОКА Донцовой 
Елене Юрьевне объявлена благодарность 
НОКА.

За многолетнюю добросовестную про-
фессиональную деятельность и в связи с 
юбилеем адвокату Адвокатской конторы 
Сормовского района Беккеровой Фариде Эн-
гельсовне объявлена благодарность.

За многолетнюю добросовестную профес-
сиональную деятельность и в связи с юби-
леем адвокату Адвокатской конторы № 32 
Столетней Елене Николаевне объявлена бла-
годарность НОКА.
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Тридцать лет в профессии

Путь Виктора Васильевича в адвокатуру 
был извилистым. Он успел попробовать себя 
в разных сферах: автослесарь, инструктор по 
спортивным сооружениям, народный судья в 
Выксунском районном суде, следователь во-
енной прокуратуры, заместитель директора 
управления производственно-технического 
комплектования ТРЕСТ № 10, и вот 28 янва-
ря 1991 года Виктор Васильевич был принят 
в состав Горьковской областной коллегии 
адвокатов. Где честно и профессионально 
трудится уже 30 лет, долгое время является 
заместителем заведующей адвокатской кон-
торы, награжден медалью II степени за за-
слуги в защите прав и свобод граждан.

Редакция присоединяется
к поздравлениям!

В январе 2021 года исполнилось 30 лет как Виктор Васильевич Наумов стал адвокатом, и 
все эти годы работал в Адвокатской конторе Выксунского района Нижегородской област-
ной коллегии адвокатов (НОКА).

Семья и коллеги обратились в редакцию с 
просьбой опубликовать слова поздравлений 
в адрес Виктора Васильевича с профессио-
нальным юбилеем.

***

«Виктор Васильевич, адвокат, который 
принимал участие в формировании адво-
катского сообщества нашего города новой 
формации. Свою работу Виктор Васильевич 
организовывает на принципах законности, 
честности, открытости, что позволяет ему 
уже 30 лет успешно заниматься адвокатской 
деятельностью. Свой профессионализм Вик-
тор Васильевич постоянно демонстрирует 
при ведении им дел различной направлен-
ности и сложности. Работать вместе с таким 
грамотным адвокатом для всех его коллег 
честь и возможность перенять его огромный 
опыт.»

Адвокат Адвокатской конторы 
Выксунского района Фролова  
Наталья Евгеньевна.

***

«Дорогой наш «семейный Адвокат»!
Именно так – с большой буквы. Поздрав-

ляем тебя с 30 - летием профессиональной 
деятельности. Нам радостно, что с каждым 
годом твоя работа нравится тебе больше и 
больше, ты находишь в ней новые грани и 
оттенки. Тебе интересно то, чем занимаешь-
ся, и это здорово. Ты не очерствел душой, и 
по-прежнему, готов помогать людям. Вызы-
вает уважение твое постоянное стремление 
к профессиональному росту.

Желаем тебе, гордо и смело преодолевая 
любые проблемы, всегда добиваться новых 
успехов и фееричных побед.»

Любящие тебя мама, жена и дети.
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зарегистрировались на сайте волонтерского 
движения и консультировали граждан устно 
и письменно с использованием электронной 
почты, а также путем проведения дистанци-
онно web-конференций. Ими проведено 38 
юридических консультаций.

Во вторую волну пандемии сертификат 
сайта о волонтерской помощи получили ад-
вокат Светлана Долгова (Адвокатский каби-
нет) Наталья Щeголева (Адвокатская контора 
Сергачского района НОКА) и Наталья Мерз-
лова, проконсультировавшая дистанционно 
27 граждан. 

в муниципалитет и в контрольно-надзорные 
органы.

Любопытно, что адвокат осваивает ме-
дийные форматы. На сайте адвокатского ка-
бинета М.Смекун размещены бесплатные 
аудио-видео материалы для повышения 
юридической грамотности населения, а так-
же статьи, написанные с привлечением спе-
циалистов: психологов, экспертов, юристов и 
других адвокатов. 

Интересен пример другого адвоката - 
Александра Катькина (а/к Вознесенского рай-
она НОКА). Входя в группу волонтеров Воз-
несенского района Нижегородской области, 
адвокат принимал активное участие в поиске 

Иная помощь
Адвокаты Екатерина Павлова и Наталья 

Лапушкина («Адвокатская консультация № 
130» МРКА),  Надежда Малахова и Римма 
Послушаева (Котины и партнеры) приняли 
на себя заботу о пожилых соседях, которые 
были вынуждены  перейти на самоизоляцию. 
Адвокат Наталья Щeголева в качестве во-
лонтера, зарегистрированного на сайте «Мы 
вместе.2020», оказывала содействие в до-
ставке лекарств пожилым людям Сергачского 
и Краснооктябрьского районов Нижегород-
ской области, Екатерина Смирнова в составе 
волонтеров проявила заботу о ветеранах Ве-
ликой Отечественной войны, проживающих 
в Шахунье.

Адвокат Мария Смекун (Адвокатский каби-
нет) рассказала, что на собственные средства 
сделала частичный ремонт дороги (дорогу 
засыпали щебнем и разровняли экскавато-
ром). Хотя и юридическая помощь также ею 
оказывалась: адвокатом подготовлен ряд хо-
датайств и проектов коллективных обраще-
ний граждан по вопросам благоустройства 

малолетней девочки, пропавшей в лесу. Трех-
дневные поиски увенчались успехом. За чет-
кие, оперативные и самоотверженные  дей-
ствия в поисках ребенка адвокат  А. Катькин 
был награжден  главой местного самоуправ-
ления Вознесенского района Нижегородской 
области в торжественной обстановке Почет-
ной грамотой.

***
Информация, которую редакции удалось 

получить от нижегородских адвокатов, фраг-
ментарна и не позволяет утверждать о том, 
что в адвокатуре укоренилась культура во-
лонтерства. Но движение ширится, и это за-
метно невооруженным глазом. Отношение к 
волонтерскому движению у людей различ-
ное. Собственно говоря, адвокатская дея-
тельность сама по себе наполнена помощью 
людям в трудной ситуации. Но тем более во-
одушевляет желание адвокатов оказать под-
держку людям еще и за рамками своей про-
фессии.

(окончание, начало на стр.5)
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Примирение 
как нравственный выбор адвоката 

«Единство, — возвестил оракул наших дней,
— Быть может спаяно железом лишь и кро-

вью...»
Но мы попробуем спаять его любовью,
— А там увидим, что прочней...
 

Ф.И. Тютчев.
 
Рассуждения о нравственном выборе и нрав-

ственности как феномене пронизывает красной 
нитью всю историю развития человечества. Не 
исключение, а скорее закономерность то, что в 
такой сфере как юриспруденция нравственность 
идёт рука об руку с предписаниями закона и про-
фессиональной деятельностью адвоката.

Кодекс профессиональной этики ставит на 
первое место нравственные критерии, являющи-
еся обязательными для каждого адвоката. Это в 
целом вписывается в концептуальную картину 
выстраивания адвокатуры как некоммерческой 
структуры, преследующей гораздо более высо-
кие цели своей работы.

Как ни странно, но именно руководствуясь 
подходом доминанты нравственных критериев 
и интересов клиента можно получить «капитал» 
более утилитарный, чем только материальная 
выгода. 

Мне доводилось неоднократно сталкиваться с 
ситуацией, когда обратившийся клиент, готовый 
уже заключить соглашение и оплатить гонорар, 
внезапно нащупывал точки соприкосновения с 
противоположной стороной, готовой пойти на 
уступки и избежать в дальнейшем судебных раз-
бирательств. Если клиент обращается ко мне за 
советом как поступить в такой ситуации, ког-
да другая сторона готова примириться, я всег-
да (при отсутствии рисков) за досудебное уре-
гулирование спора. Можно посмотреть на это с 
точки зрения потери дохода для адвоката, но я 
убежден, что принцип нравственного выбора и 

Гришанин Илья 
Константинович, 
адвокат, 
член Палаты адво-
катов 
Нижегородской 
области, кандидат 
наук



Нижегородский адвокат № 01 (219) 2021 21

руководство интересами клиентов, позволя-
ют заработать нематериальный капитал, что 
в конечном итоге не дает чувствовать себя 
ущемленным в материальном плане.

Нередко примирение – это такой же ре-
зультат планомерной работы адвоката, как и 
выигранный суд. 

Одно из дел, по которому мне довелось 
представлять интересы ответчика, заверши-
лось примирением сторон. Истцы, бабушка 
и дедушка, судились за деньги, которые по-
сле смерти дочери хотели отсудить у её мужа 
– моего клиента. Аргументы были просты – 
деньги на счетах моего клиента появились в 
браке, значит могут считаться совместно на-
житым имуществом, и подлежат включению 
в наследственную массу. В ходе разбиратель-
ства бывший родственник заявил, что вооб-
ще готов отказаться от иска, так как все «это 
они с бабушкой затеяли ради внуков», кото-
рые, как надо отметить, проживали с отцом 
детей. В ответ мною было предложено в та-
ком случае закрепить слова истца на бумаге, 
заключив мировой соглашение. Подобного 
истцы не ожидали, что повергло их в ступор 
и после паузы истцы резко передумали, от-
казавшись от своих слов. Тогда для большей 
убедительности мне пришлось добавить, что 
протокол судебного заседания будет получен 
и впоследствии продемонстрирован внукам, 
о которых бабушка и дедушка так «пекутся» 
в судах. После суда представитель истцов 
предложил все-таки заключить мировое со-
глашение на озвученных истцами в суде ус-
ловиях.

Иногда путь к такому примирению сторон 
лежит через постепенное угасание эмоций у 
всех участников процесса. Люди устают, и го-
товы «пойти на мировую». Измотанные долго 
тянущимися судами они однажды легко со-
глашаются на то, чтобы «все это остановить». 

Мировое соглашение может быть любым, 
даже неожиданным. Главное, чтобы оно не 
противоречило закону. Но, как правило, 
чаще всего примирение сторон и возмож-
ность урегулировать спор появляется уже в 
суде. Понимание сути спора и взвешенный 
подход суда позволяет примирить стороны, 
а задача адвоката уже помочь суду привести 
сторону к решению о заключении мирового 
соглашения. Само собой разумеется, что не в 
ущерб интересам доверителя.

Ещё один пример был в 2020 г., когда за-
вершился арбитражный процесс, связанный 
с признанием права собственности на муни-
ципальный земельный участок, на котором 
возведено здание организации. Изначаль-
ная решительность муниципальной власти, 
не согласной с иском, по прошествии почти 
годичного рассмотрения спора сменилась 
готовностью к компромиссу и заключению 
мирового соглашения. Здание осталось на 
прежнем месте, собственник отделался лишь 
небольшой выплатой. Полагаю, что в данном 
деле не малая роль была у суда, который, 
видя ситуацию, занял позицию на деталь-
ное и скрупулёзное разбирательства дела, а 
представитель оказал своего рода поддерж-
ку в этом, что и позволило достичь справед-
ливого результата.

В каждом случае, кроме материального 
результата для клиента, получен задел для 
дальнейшего сотрудничества. Понимание, 
что «плохой мир лучше хорошей войны» вы-
ливается в благодарность адвокату и реко-
мендациями для потенциальных клиентов, 
для которых адвокат будет уже ассоцииро-
ваться не столько с судебными процессами, 
сколько с возможностью получить разреше-
ние спора по-существу.

Размер отчислений с 1 января скорректирован

Согласно решения Восемнадцатой ежегодной конференции адвокатов Нижегородской 
области, с 1 января 2021 года размер отчислений с адвокатов, не участвующих по делам по 
назначению, составляет 1950 рублей. Ранее этот размер составлял 2 250 рублей. Для адво-
катов, состоящих в списочном составе юридический консультаций, размер отчислений не 
изменился. Подробнее см. решение конференции (п.5). 
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Закон о всероссийской реновации

Селивестрова 
Валентина 
Леонидовна, 
адвокат 
Адвокатской 
конторы Спасского 
района НОКА

30 декабря 2020 года в целях обеспечения комплекс-
ного развития территорий принят Федеральный закон 
№ 494-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации".

 
Данный закон прозвали законом о всероссийской ре-

новации 
 Реновация включает в себя много понятий: это может 

быть небольшой ремонт, капитальное обновление и пол-
ная ликвидация старого объекта с вводом в эксплуатацию 
нового. Однако объединяет все виды реновации улучше-
ние качественных характеристик объекта.

 В соответствии с данным законом, с 2021 года произой-
дут существенные изменения по вопросу права собствен-
ности, собственников квартир и домов, проживающих в 
центральной части города нашей страны, когда имеются 
определенные обстоятельства, могут попросить собрать 
вещи и переехать в новую квартиру равной пощади, ко-
торую местный орган власти предоставит взамен изымае-
мой или получить компенсацию взамен изымаемой квар-
тиры в доме, который уходит под снос.

 На первый взгляд можно порадоваться, ведь новая 
квартира взамен ветхого жилья: речь идет о переселении 
граждан из квартир, расположенных в не новых домах в 
центре города в квартиры в новостройках на окраинах го-
родов.

 На основании этого закона с 2021 года местные власти 
будут самостоятельно определять территорию комплекс-
ного развития своего города. Речь идет о земельных участ-
ках в центре любого российского города, уже застроенных 
жилыми домами в 20 веке, но представляющих интерес 
для инвесторов-строительных компаний для реконструк-
ции и строительства новых домов и инфраструктуры на 
этой территории.

 Проще говоря, если многоэтажный дом был построен 
во времена Сталина, Хрущева или Брежнева, но требует 
дорогостоящего капитального. ремонта. И местными орга-
нами власти принято решение о застройке данной терри-
тории новыми высотками

 До принятия вышеуказанного закона, в соответствии 
с Гражданским и Жилищным кодексом РФ застройщик 
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обязан был просить собственников полу-
чить деньги или жилье с комфортными ус-
ловиями поблизости - взамен Вашей квар-
тиры или частного дома. Собственник мог 
поторговаться, просить больше денег или 
квадратных метров, или вообще отказаться 
съезжать из привычного для собственника 
места. Закон был на стороне собственников! 
Собственник жилья был защищен принци-
пом верховенства права собственности – мог 
диктовать свои условия экономически более 
сильному субъекту – строительной коммер-
ческой организации. И с собственниками 
жилья обязаны были считаться! Теперь их 
можно заставить переехать на окраину горо-
да любого собственника квартиры, которая 
расположена в доме, находящемся в центре 
города. Даже если этот дом не ветхий, а про-
сто требует дорогостоящего капитального 
ремонта. Невероятно! 

 Согласно вышеуказанному закону, если 
2/3 собственников квартир и коммерческих 
помещений жилого дома приняли решение о 
переселении, то владелец должен согласить-
ся с коллективным мнением и получить либо 
новое жилье, предложенное вам для пересе-
ления, либо деньги в соответствии с оценкой 
рыночной стоимости вашей квартиры. Если 
собственник с этим не согласен, то в течение 
45 дней по решению местного органа власти 
собственника принудительно выселят из его 
квартиры и покажут, где находится его новое 
жилье на окраине города, а право собствен-
ности на него будет принудительно перере-
гистрировано за ним.

 И мнение домов-
ладельцев по столь 
значимому для них 
жизненному вопросу 
уже не играет ника-
кой роли! И не важно, 
что хозяин привык 
жить в этом районе: 
здесь у них есть дру-
зья; дети ходят в дет-
ский сад или школу; 
работа по соседству-
вас ждет новый рай-
он, новое здание и 
обустройство жизни 
по-новому! Их судь-

бу будут решать соседи по дому и местные 
власти.

По новому закону - у местных органов 
власти и застройщика уже нет обязанности 
предоставления гражданам квартир в преде-
лах тех же районов, где они проживали ра-
нее.

 Собственников могут выселить из хоро-
шего неветхого дома, так как законом разре-
шено определять территорию под застройку 
в границах целых городских кварталов и все 
дома, находящиеся на этой территории и ме-
шающие строительству - подлежат сносу, а 
жильцы – принудительному переселению.

 От действия нового закона пострадают 
обычные граждане, которые сегодня живут 
в центре любого города, пусть и не в но-
востройке, но все же достаточно крепких и 
комфортабельных домах, которые если и от-
ремонтируют - простоят десятки лет. Такие 
люди делают ежемесячные взносы на капи-
тальный ремонт и надеются, что дом будет 
отремонтирован в случае необходимости, 
независимо от стоимости такого ремонта

 Полный перечень критериев, по которым 
дома будут включены в список реновации, 
будет определяться решениями органов вла-
сти каждого субъекта России

 По программе реновации не могут быть 
снесены: объекты, имеющие культурную 
ценность; элементы планировочной струк-
туры, обязательные для функционирования 
объектов культурного наследия.
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КоАП РФ дополнен статьей 6.131 следую-
щего содержания:

Статья 6.131. Пропаганда закиси азота

«Пропаганда, в том числе посредством ин-
формационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", использования (потребления) 
закиси азота либо распространение инфор-
мации о реализации (сбыте) закиси азота не 
в целях производства пищевой продукции, 
продовольственных товаров или продуктов 
питания либо не для медицинского, промыш-
ленного или технического применения -

влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от одной ты-
сячи до двух тысяч рублей; на должностных 
лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч ру-
блей; на лиц, осуществляющих предприни-
мательскую деятельность без образования 
юридического лица, - от десяти тысяч до 
двадцати тысяч рублей либо административ-
ное приостановление деятельности на срок 
до тридцати суток; на юридических лиц - от 
пятидесяти тысяч до ста пятидесяти тысяч ру-
блей либо административное приостановле-
ние деятельности на срок до тридцати суток».

 
Федеральный закон от 4 февраля 2021 г. N 4-ФЗ «О 
внесении изменений в Кодекс Российской Федера-
ции об административных правонарушениях».

***
Внесены изменения в Семейный кодекс 

Российской Федерации. Федеральным за-
коном в развитие статьи 79 Конституции 
Российской Федерации в Семейный кодекс 

Российской Федерации вносятся измене-
ния, согласно которым не допускается при-
менение правил международных договоров 
Российской Федерации в их истолковании, 
противоречащем Конституции Российской 
Федерации. Такое противоречие может быть 
установлено в порядке, определенном феде-
ральным конституционным законом.

Федеральный закон от 4 февраля 2021 года №5-ФЗ 
«О внесении изменений в статьи 6 и 165 Семейного 
кодекса Российской Федерации»

***

29 января 2021 года Конституционный Суд 
РФ определил: привлечь к ответственности за 
угрозу убийством можно даже после смерти 
потерпевшего.

Житель Чебоксар Николай Овчинников 
являлся потерпевшим по уголовному делу 
об убийстве его дочери ее супругом А. За 
месяц до гибели женщина тщетно обраща-
лась в полицию с заявлением об угрозах со 
стороны мужа. Впоследствии А., признан-
ный виновным в убийстве, был оправдан 
по обвинению в угрозе убийством - суд не 
увидел реальных угроз с его стороны. Отец 
погибшей Николай Овчинников усмотрел не-
конституционность нормы, поскольку, по его 
мнению, в случаях смерти потерпевшего она 
не позволяет оценить реальность угрозы и 
привлечь виновного к уголовной ответствен-
ности. 

В своем решении КС разъяснил, что при 
отсутствии показаний потерпевшего в связи 
с его гибелью угроза убийством может быть 
подтверждена в суде показаниями очевид-
цев, медработников, сотрудников органов 
власти, куда жертва обращалась за помощью 
и защитой, записями камер видеонаблюде-
ния и т.д. Опираясь уже на эти доказатель-
ства, суд может оценить реальность угрозы. 
Более того, сам факт причинения смерти 
после высказанной угрозы свидетельству-
ет о ее реальности. КС также напомнил, что 
Уголовный кодекс РФ позволяет привлекать 
к ответственности должностных лиц, своев-
ременно не пресекших насилие. Также Граж-
данский кодекс РФ предусматривает возме-
щение вреда, причиненного незаконными 
действиями или бездействием должностных 
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лиц. КС отметил, что оспоренная норма со-
держит достаточные правовые гарантии уго-
ловного преследования лица, угрожавшего 
убийством. 

Поскольку исследование обстоятельств 
дела и проверка доказательств, которые по-
служили основой для вынесения решений по 
делу заявителя, не относятся к компетенции 
КС РФ, Суд отказал заявителю в принятии его 
жалобы к рассмотрению. Однако выявлен-
ные правовые позиции КС по вопросу интер-
претации обжалованной правовой нормы 
следует учитывать в правоприменительной 
практике. 

Определение № 2-О «Об отказе в принятии  к  рас-
смотрению жалобы  гражданинаОвчинникова Ни-
колая Васильевича на нарушение  его конституци-
онных прав частью  первой  статьи 119 УК РФ» от 19 
января 2021 года.

***

Конституционный Суд РФ уточнил возмож-
ности оспаривания решений избирательных 
комиссий.

Самовыдвиженка в депутаты городской 
Думы Читы Людмила Тухта оспорила реше-
ние избирательной комиссии о регистрации 
кандидатом в депутаты представительницы 
КПРФ по тому же округу. Заявительница ука-
зала четыре причины для  отмены регистра-
ции, причем три из них были заявлены уже 
в ходе судебного разбирательства. Районный 
суд удовлетворил иск, однако апелляционная 
инстанция это решение отменила, указав, что 
изначальная причина не может повлечь от-
каз в регистрации. А иные дополнительные 
основания заявлены за пределами установ-
ленного десятидневного срока. 

КС РФ отметил, что сокращенные сроки 
оспаривания решений избиркомов и рассмо-
трения судом соответствующих заявлений 
связаны со строгими временными рамками 
выборного процесса и необходимостью опе-
ративного разрешения споров. 

Право кандидата в депутаты изменить ос-
нование иска значимо, т.к. ряд доказательств 
по делу зачастую находится у ответчика – из-
бирательной комиссии, а также у уполномо-
ченных органов и лиц. Эти материалы могут 
стать предметом разбирательства и причи-
ной изменения истцом основания его заяв-

ления после их истребования судом. Однако 
в силу сложившейся судебной практики (к ко-
торой относятся и решения по делу гр. Тухты) 
истец оказывается лишенным права на изме-
нение (дополнение) оснований иска еще до 
того, как суд приступит к рассмотрению дела 
по существу и даже до того, как суд примет 
это исковое заявление к рассмотрению.

КС РФ постановил, что сами нормы КАС не 
исключают право административного истца 
после истечения десятидневного срока пода-
чи иска изменить его основания до вынесе-
ния решения первой судебной инстанцией и 
не исключают возможность суда удовлетво-
рить иск по данным основаниям. 

Постановление КС РФ по делу о проверке конститу-
ционности части 1 статьи 46, частей 1 и 3  статьи 62, 
части  4  статьи  240  и  части  1  статьи  308 Кодекса 
административного  судопроизводства  Российской  
Федерации в связи с жалобой гражданки Л.В.Тухты 
от 20 января2021 года №2-П.

***
Конституционный Суд РФ признал некон-

ституционной невозможность индексации 
долгов. Заявители не смогли добиться индек-
сации причитающихся им к выплате денеж-
ных сумм, присужденных решениями судов. 
Статья 208 ГПК РФ сконструирована так, что 
позволяет судам отказывать в удовлетворе-
нии требований об индексации присужден-
ных денежных сумм по причине отсутствия 
соответствующего федерального закона или 
договора между сторонами, предусматрива-
ющего возможность подобной индексации. 
Норма признана не соответствующей Кон-
ституции РФ. 

Федеральному законодателю предписа-
но поправить правовое регулирование так, 
чтобы суды могли реально восстанавливать 
право взыскателей или должников на пра-
вильное и своевременное исполнение реше-
ния суда. А до этого момента, если условия 
индексации не установлены договором, суды 
должны использовать в качестве критерия 
индексации официальный индекс потреби-
тельских цен. Решения по делам заявителей 
должны быть пересмотрены.

Постановление КС РФ по делу о проверке консти-
туционности статьи 208 ГПК РФ в связи с жалобами 
граждан   Л.В.Бакиной,   С.А.Жидкова, Е.М.Семенова 
и Е.И.Семеновой № 1-П от 12 января 2021 года.
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Что будет с квартирой в ипотеке при 
банкротстве физических лиц?

В статье 213.25 Федерального закона от 
26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» содержится ссылка на Граж-
данский процессуальный кодекс РФ (статья 
446), в котором указано имущество, не под-
лежащее взысканию, в частности, жилое по-
мещение (его части), если для гражданина-
должника и членов его семьи, совместно 
проживающих в принадлежащем помеще-
нии, оно является единственным пригодным 
для постоянного проживания помещением.

Вместе с тем, объявление должника бан-
кротом не аннулирует его обязательства пе-
ред банками. 

В случае, если единственное жильё обре-
менено залогом (ипотека), то оно подлежит 
реализации в ходе процедуры банкротства. 

Предмет залога будет взыскан с заемщика 
в обязательном порядке.

***
Управление Росреестра в рамках уста-

новленной компетенции систематически 
выполняет мероприятия по обследованию 
пунктов государственной геодезической и 
нивелирной сети (ГГС и ГНС) с целью обе-
спечения их сохранности. Пункт ГГС (ГНС) 
представляет собой инженерную конструк-
цию, закрепляющую точку на земной по-
верхности (на здании или сооружении), 
которая является носителем координат в 
определенной системе.

Межевые, геодезические и другие специ-
альные знаки, установленные на земельных 
участках, зданиях необходимо сохранять и 
своевременно информировать территори-
альный орган Росреестра об их состоянии. 
Не уведомление собственником, владельцем 

или пользователем земельного участка, зда-
ния либо сооружения, на которых размеще-
ны пункты геодезических сетей, Росреестра 
или его территориального органа об унич-
тожении, о повреждении или о сносе этих 
пунктов, равно как и отказ в предоставлении 
возможности подъезда (подхода) к этим пун-
ктам для проведения на них наблюдений и 
иных работ влечет предупреждение или на-
ложение административного штрафа.

Так, например, на здании 14Б, располо-
женном на ул. Медицинская, геодезический 
пункт оставили открытым для визуального 
обследования, при этом полностью исклю-
чив возможность его использования по пря-
мому назначению.

Управление Росреестра по Нижегородской 
области напоминает, что в пределах границ 
охранных зон пунктов запрещается дея-
тельность, приводящих к повреждению или 
уничтожению наружных опознавательных 
знаков пунктов, нарушению неизменности 
местоположения их центров, уничтожению, 
перемещению, засыпке или повреждению 
составных частей пунктов
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От лица адвокатов Нижегородской об-
ласти и от себя лично выражаю глубокие 
соболезнования в связи с кончиной декана 
Юридического факультета ННГУ Виктора 
Ивановича Цыганова.

Юридический факультет ННГУ им. Н.И. Ло-
бачевского и Палату адвокатов Нижегород-
ской области связывают долгие годы плодот-
ворного сотрудничества.

Нижегородские адвокаты на протяжении 
многих лет активно участвуют в образова-
тельном процессе, совмещая профессио-
нальную деятельность с преподаванием, ра-
ботой в экзаменационных и аттестационных 
комиссиях.

Многие выпускники Юридического фа-
культета стали известными адвокатами,  за-
щитили кандидатские диссертации, активно 
участвуют в совместных мероприятиях фа-

культета и палаты, повышали свою квалифи-
кацию в стенах Юридического факультета.

Трудно переоценить вклад Виктора Ива-
новича в популяризацию профессии юриста, 
в создание программ, направленных на при-
обретение студентами начальных професси-
ональных навыков.

В течение нескольких лет Виктор Иванович 
возглавлял Нижегородское региональное от-
деления «Ассоциации юристов России», яв-
лялся председателем экспертного совета при 
юридическом факультете. 

Его отличала повышенная работоспособ-
ность, глубокие знания, трудолюбие, добро-
желательность и порядочность.

Скорбим об этой утрате. 

Президент Палаты адвокатов
Нижегородской области   Н.Д. Рогачев



С юбилеем, коллеги!

Совет Палаты адвокатов Нижегородской области 
поздравляет адвокатов с юбилеем:

Январь

Андрюхина Олега Игоревича
(Адвокатская контора Сосновского р-на НОКА); 

Беккерову Фариду Энгельсовну
(Адвокатская контора  Сормовского р-на НОКА);

Грибкову Наталью Владимировну
(Адвокатская контора  Сормовского р-на НОКА);

Донцову Елену Юрьевну
(Адвокатская контора  № 18 НОКА);

Дряхлову Татьяну Николаевну
(Адвокатсткий кабинет);

Кожинова Николая Григорьевича
(Адвокатская контора Тоншаевского р-на НОКА)

Мирзагитова Саида Анваровича
(Адвокатсткий кабинет);

Мокрова Владимира Леонидовича
(Адвокатсткий кабинет);

Морякову Наталью Вадимовну
(Адвокатская контора Канавинского р-на НОКА);

Печнину Галину Юрьевну
(Адвокатсткий кабинет).

Столетнюю Елену Николаевну
(Адвокатская контора № 32 НОКА);

Канаева Валерия Викторовича
(Адвокатская контора Дивеевского р-на НОКА);

Романова Дмитрия Вячеславовича
(Адвокатсткий кабинет).


