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С Днем российской адвокатуры!

ФПА РФ поздравила нижегородских адвокатов

Уважаемые коллеги! 
Дорогие друзья!

Поздравляю вас с нашим замечательным праздни-
ком – Днем российской адвокатуры!

Минувший год был непростым для нас – панде-
мия внесла коррективы во все сферы жизни, ускорив 
переход на новый, цифровой уклад. Вместе со всем 
человечеством адвокатура вступила в цифровую эру, 
успешно применяя форматы электронного взаимодействия с судебными 
органами, дистанционного участия в судебных заседаниях и повышения 
квалификации, автоматизированного распределения дел по назначению. 
Для достижения глобальной задачи цифровизации адвокатуры разраба-
тываются и внедряются наиболее прогрессивные цифровые платформен-
ные решения.

Не менее важно для нас продолжение диалога с государством о регу-
лировании сферы адвокатской деятельности и адвокатуры, дополнитель-
ных мерах по обеспечению и защите профессиональных прав адвокатов.

В современном российском государстве наша корпорация продолжает 
оставаться независимой, и мы должны ценить имеющиеся у нас возмож-
ности по саморегулированию нашей деятельности, приему новых чле-
нов и исключению из своих рядов тех, кто не соответствует этическим 
требованиям. Сейчас, когда появляются обоснованные опасения, что эти 
достижения в полном объеме не удастся сохранить, мы должны особенно 
отчетливо понимать, что для решения всех стоящих перед нами задач и 
ответа на новые вызовы нам необходимо единство. Каждый из нас дол-
жен осознавать свою принадлежность не только к региональному адво-
катскому сообществу, но и к российской адвокатуре в целом.

Залог благополучия современной российской адвокатуры – ее разви-
тие как сплоченной профессиональной корпорации, творчески развива-
ющей лучшие традиции предшественников и достойно отвечающей на 
все вызовы стремительно меняющейся жизни.

Желаю вам, дорогие коллеги, оптимизма, процветания и новых профес-
сиональных успехов! Крепкого здоровья, хорошего настроения, творческой 
энергии и удачи!

С уважением, президент ФПА РФ Ю.С. Пилипенко

Участникам и гостям 
X Всероссийского съезда адвокатов

Уважаемые друзья!

Приветствую вас на юбилейном, X Всероссийском 
съезде адвокатов, собравшем представителей адвокат-
ских палат всех регионов страны для обсуждения акту-
альных проблем развития профессионального сообще-
ства.

За прошедшее с первого съезда время российская 
адвокатура сформировалась как ключевой институт 
правового государства, на деле доказала свою эффек-
тивность и востребованность. Вы не только защищаете 
права и законные интересы людей, но и вносите весо-
мый вклад в повышение правовой культуры, укрепле-
ние верховенства закона, совершенствование законо-
дательства и правоприменительной практики. Особо 
отмечу вашу открытость к диалогу с органами власти, 
стремление к сотрудничеству по вопросам гуманиза-
ции уголовного законодательства и обеспечения прав 
участников судопроизводства.

В центре внимания делегатов нынешнего съезда из-
менения и дополнения в основополагающий корпора-
тивный акт – Кодекс профессиональной этики адвоката. 
Рассчитываю, что его принятие в новой редакции будет 
способствовать развитию института адвокатуры и по-
вышения качества юридической помощи, а выдвинутые 
в ходе съезда инициативы найдут своё практическое 
воплощение, послужат росту общественного авторите-
та российской адвокатуры.

Желаю плодотворной работы и всего наилучшего.

Владимир Путин

Президент РФ
поприветствовал
Съезд адвокатов
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X Всероссийский съезд адвокатов
«Нижегородский адвокат» уже сообщал, что 15 апреля в 

Москве состоялся X Всероссийский съезд адвокатов. Участие 
в работе съезда приняли 80 представителей адвокатских па-
лат, в том числе президент Палаты авдокатов Нижегородской 
области Н.Д.Рогачев. В этом номере мы публикуем более под-
робную информацию о состоявшемся съезде и его решениях.

X Всероссийский съезд адвокатов открыл президент ФПА РФ 
Юрий Пилипенко. Юрий Сергеевич огласил приветствия, посту-
пившие в адрес Съезда от Президента РФ Владимира Путина, 
председателя Правительства РФ Михаила Мишустина, председа-
теля Совета Федерации ФС РФ Валентины Матвиенко и председа-
теля Верховного Суда РФ Вячеслава Лебедева.

Министр юстиции РФ Константин Чуйченко лично приветство-
вал делегатов X Всероссийского съезда адвокатов. По словам ми-
нистра, одна из приоритетных задач Минюста России – развитие 
и совершенствование законодательства об адвокатской деятель-
ности. Он отметил, что следует продолжать развивать механиз-
мы допуска к адвокатской профессии и разнообразить формы 
осуществления адвокатской деятельности, формировать высокие 
стандарты качества юридических услуг, совершенствовать меха-
низмы контроля за качеством юридической помощи, оказывае-

мой адвокатами, и соблюдением ими правил 
профессиональной этики. Требуется более 
активное участие адвокатов в оказании бес-
платной юридической помощи и в правовом 
просвещении граждан.

С отчётом о работе Совета ФПА РФ за 
2019-2020 годы выступили президент ФПА РФ 
Юрий Пилипенко, вице-президенты Михаил 
Толчеев, Владислав Гриб, Светлана Володина, 
Алексей Галоганов, Генри Резник.

Первым по отчету о работе Совета Феде-
ральной палаты адвокатов РФ перед депу-
татами Съезда выступил президент ФПА РФ 
Юрий Пилипенко. 

Он сообщил о своей озабоченности тем, 
что адвокатуру пытаются использовать в по-
литической борьбе и призвал не поддавать-
ся этим попыткам, напомнив об основном 
предназначении адвоката – быть независи-
мым профессиональным советником по пра-
вовым вопросам. 

Спикер отдельно остановился на финансо-
вом положении российской адвокатуры. Он 
представил статистику, которая убедительно 
показывает, что размер выплат адвокатам, 
участвующим в судопроизводстве по назна-

чению, с каждым годом становится все боль-
ше. В докладе были затронуты отдельные 
моменты исторической встречи Председате-
ля Правительства РФ Дмитрия Медведева с 
руководством ФПА РФ и представителями ад-
вокатского сообщества, которая проходила 7 
ноября 2019 г. Среди просьб к главе Прави-
тельства РФ была просьба о безвозмездном 
выделении помещения для Федеральной па-
латы адвокатов РФ. Поручение о выделении 
такого помещения Дмитрием Медведевым 
было дано, однако до настоящего времени 
ни один из представленных вариантов по 
своим характеристикам не подошел ФПА РФ, 
и она продолжает настаивать на исполнении 
данного поручения. 

Президент ФПА РФ представил статисти-
ческие данные о текущем состоянии адво-
катской корпорации, о допуске адвокатов к 
сдаче квалификационного экзамена и ре-
зультатах его сдачи, об участии адвокатов в 
оказании бесплатной юридической помощи. 
Особое внимание Юрий Пилипенко уделил 
дисциплинарной ответственности адвокатов. 
Анализ статистической информации, по его 
словам, говорит о том, что «практика дисци-
плинарная органов адвокатского самоуправ-
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ления из года в год становится все более и 
более либеральной». 

Были затронуты успехи российской адво-
катуры на международной арене. В частно-
сти, президент ФПА РФ отметил рост числа 
участников Хартии основополагающих прин-
ципов адвокатской деятельности, к которой 
недавно присоединились адвокатуры Мол-
довы и Азербайджана. 

В завершение своего выступления Юрий 
Пилипенко рассказал о ходе работы над Ком-
плексной информационной системой адво-
катуры России (КИС АР).

Юрий Сергеевич поднял также тему неза-
висимости и свободы российской адвокату-
ры, без которых, по его мнению, корпорация 
не может существовать и развиваться. В со-
временных условиях, когда в государстве все 
больше и больше проявляются регуляторные 
начала, российская адвокатура «остается по-
прежнему островом свободы и независимо-
сти». Президент ФПА РФ напомнил, что на 
проходившем 14 апреля заседании итоговой 
коллегии Министерства юстиции РФ глава 
Минюста Константин Чуйченко заявил, что 
адвокатура должна оставаться независимым 
институтом. Он также сообщил, что, участвуя 
в координационном совещании, которое 
провел Константин Чуйченко 3 декабря 2020 
г., предложил министру юстиции РФ высту-
пить гарантом независимости адвокатуры. 

Президент ФПА выразил надежду, что свобо-
да и независимость адвокатуры сохранится 
на долгие годы.

Вице-президент ФПА РФ Светлана Воло-
дина на Х Всероссийском съезде адвокатов 
представила раздел отчета о работе Совета 
Федеральной палаты адвокатов РФ за пери-
од между съездами, посвященный работе 
по повышению профессионального уровня 
адвокатов. Она отметила, что в среднем ве-
бинары, которые организует ФПА РФ, в 2019 
г. смотрели 4644 человека, а в 2020 г. – 8150 
человек.

Член Совета ФПА РФ Владислав Гриб рас-
сказал о взаимодействии ФПА РФ с органа-
ми власти и иными организациями, а также 
об участии палаты в законотворческой де-
ятельности. Как отметил докладчик, члены 
Совета представляли ФПА РФ в Совете при 
Президенте РФ по развитию гражданского 
общества и правам человека, в Совете по 
совершенствованию третейского разбира-
тельства при Минюсте России, в Обществен-
ном совете Минюста России, в рабочей груп-
пе президиума Совета при Президенте РФ 
по противодействию коррупции. Адвокаты 
представлены в Общественной палате РФ и 
общественных палатах регионов, в Обще-
ственном совете при МВД России, в Эксперт-

ном совете при Министерстве юстиции РФ 
по мониторингу правоприменения, в меж-
ведомственной рабочей группе по подготов-
ке нового Кодекса РФ об административных 
правонарушениях, в Комиссии Правитель-
ства РФ по законопроектной деятельности 
и в Российской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отно-
шений. Президент ФПА РФ включен в состав 
Совета по законотворчеству при председате-
ле Государственной Думы. 

Осуществляется постоянное взаимодей-
ствие с Уполномоченным по правам чело-
века в Российской Федерации и Уполномо-
ченным при Президенте РФ по защите прав 
предпринимателей. Продолжает укрепляться 
взаимодействие с Советом Федерации ФС 
РФ, прежде всего, по вопросам совершен-
ствования законодательства об адвокатской 
деятельности и адвокатуре.

Член Совета ФПА РФ Елена Авакян подроб-
но рассказала о работе Федеральной палаты 
адвокатов РФ по созданию Комплексной ин-
формационной системы адвокатуры России 
(КИС АР). Как подчеркнула Елена Георгиевна,  
«мы должны соответствовать общему запро-
су цифровизации государства».

Елена Авакян сообщила, что на основе 
подготовленного технического задания раз-
работана подсистема автоматизированного 

распределения между адвокатами поруче-
ний на защиту по назначению. В настоящее 
время, по словам Елены Авакян, подсистема 
АРПН готова и осуществляются мероприятия 
по ее пилотной эксплуатации в Московской и 
Калужской областях, в том числе проведены 
рабочие встречи с представителями регио-
нальных органов дознания и следствия. 

Следующим направлением деятельности 
ФПА РФ в сфере цифровизации является ра-
бота по интеграции КИС АР с государствен-
ными информационными системами.

Раздел отчета о работе Совета Федераль-
ной палаты адвокатов РФ за период между 
съездами, посвященный мерам поощрения в 
области адвокатской деятельности и адвока-
туры, на Х Всероссийском съезде адвокатов 
представил вице-президент ФПА РФ, прези-
дент АП Московской области Алексей Галога-
нов. Всего за отчетный период Советом ФПА 
РФ за успехи в профессиональной деятельно-
сти ордена, медали и другие награды получи-
ли 2526 адвокатов из большинства регионов 
страны (1083 – за 2019 г. и 1144 – за 2020 г.).

Вице-президент ФПА РФ Михаил Толчеев 
отчитался перед делегатами X Всероссий-
ского съезда адвокатов по информационной 
деятельности ФПА РФ. Вице-президент ФПА 
РФ отметил значительные успехи информа-

Момент вручения 
министром юстиции 
РФ К.А.Чуйченко ме-
дали имени Гавриила 
Державина Президен-
ту Палаты адвокатов 
Нижегородской обла-
сти  Н.Д.Рогачеву.
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ционных ресурсов Федеральной палаты ад-
вокатов РФ – сайтов ФПА РФ и «Адвокатской 
газеты» – в том числе в части роста посеща-
емости, рассказал об организации работы по 
поиску необходимой для публикаций инфор-
мации, сообщил о развитии системы сайтов 
адвокатских палат на одной платформе с сай-
том ФПА РФ, ребрендинге печатного изда-
ния «Российский адвокат», взаимодействии 
с пресс-службами адвокатских палат и феде-
ральными СМИ, а также проинформировал о 
внедрении практики создания видеоконтен-
та для корпоративных интернет-ресурсов.

В ходе своего выступления вице-прези-
дент ФПА РФ, председатель Комиссии Сове-
та Федеральной палаты адвокатов РФ по за-
щите прав адвокатов Генри Резник высказал 
общую оценку ситуации с нарушением прав 
адвокатов в России, дал советы, как действо-
вать в случаях таких нарушений, а также со-
общил об исключительных случаях, когда 
Комиссия Совета ФПА РФ по защите прав ад-
вокатов непосредственно берется защищать 
права конкретных адвокатов. К этому Съезду, 
по признанию вице-президента ФПА РФ, он 
ожидал кардинальных изменений в ситуации 
с нарушением системных прав адвокатов. К 
таким нарушениям он отнес вызовы адвока-
тов на допросы и обыски в адвокатских офи-
сах. «Условия для полного фактически исчез-
новения этих нарушений и превращения их в 

редкие эксцессы, создались», – заключил он. 
Сейчас обыски адвокатских офисов проис-
ходят без судебного решения крайне редко. 
Что касается вызовов адвокатов на допросы, 
председатель Комиссии Совета ФПА РФ по за-
щите прав адвокатов посоветовал коллегам 
не ограничиваться мерами, позволяющими 
отклонить такой вызов, а обязательно реаги-
ровать с целью привлечения к ответственно-
сти, хотя бы дисциплинарной, следователей, 
которые нарушают предписания уголовно-
процессуального закона. 

Х Всероссийский съезд адвокатов утвердил 
смету расходов на содержание Федеральной 
палаты адвокатов РФ на 2021–2022 гг. и ау-
диторскую организацию, а также определил 
размер отчислений адвокатских палат субъ-
ектов РФ на общие нужды ФПА РФ, оставив 
его без изменений по сравнению с периодом 
2019–2020 гг.

На X Всероссийском съезде адвокатов 
отчет Ревизионной комиссии ФПА РФ о ре-
зультатах финансово-хозяйственной деятель-
ности Федеральной палаты адвокатов РФ за 
период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2020 
г., включая отчет об исполнении сметы до-
ходов и расходов ФПА РФ, утвержденной IX 
Всероссийским съездом адвокатов, и годо-
вой бухгалтерской отчетности за 2019–2020 
гг., представила председатель Ревизионной 

комиссии ФПА РФ, президент АП Тамбовской 
области Надежда Свинцова. Съезд едино-
гласно утвердил отчет Ревизионной комис-
сии ФПА РФ.

Отчет Комиссии ФПА РФ по этике и стан-
дартам (далее – КЭС) представили заме-
ститель председателя КЭС, президент АП 
Орловской области Сергей Мальфанов и за-
меститель председателя КЭС Александр Ор-
лов. Всего в период между IX и X Всероссий-
скими съездами адвокатов было проведено 
15 пленарных заседаний КЭС. В период до 
пандемии заседания проводились в очном 
формате, а с марта 2020 г. – в режиме он-
лайн-конференций. 

За этот период на рассмотрение КЭС по-
ступило 16 жалоб на решения 14 региональ-
ных адвокатских палат по дисциплинарным 
делам о прекращении статуса адвоката, при-
нятых после 1 марта 2020 г. КЭС отказала в 
принятии к рассмотрению 7 жалоб, посколь-
ку заявители реализовали свое право на за-
щиту путем обращения в суд с требованием 
об отмене решений советов адвокатских па-
лат, что не предполагает возможность одно-
временного обращения в ФПА РФ с тем же 
требованием. По этому же основанию рас-
смотрение одной жалобы было приостанов-
лено, поскольку заявитель после принятия 
КЭС жалобы к рассмотрению обратился в 
суд. Семь жалоб были рассмотрены по су-

ществу. В 6 случаях КЭС были вынесены за-
ключения о необходимости оставления ре-
шений региональных палат без изменения, 
поступивших жалоб – без удовлетворения. В 
одном случае было вынесено заключение о 
наличии оснований для отмены решения со-
вета региональной палаты о прекращении 
статуса адвоката и вынесении нового реше-
ния о прекращении дисциплинарного про-
изводства в связи с отсутствием в действиях 
адвоката нарушений законодательства и Ко-
декса профессиональной этики.

В период между съездами КЭС разработа-
но 13 разъяснений по вопросам применения 
КПЭА, которые утверждены Советом ФПА РФ.

Также было утверждено решение Сове-
та ФПА РФ об обновлении (ротации) Совета. 
Из состава Совета ФПА РФ выбыли Максим 
Белянин, Марк Гаглоев, Христофор Иванян, 
Марина Копырина, Руслан Кубанов, Виктор 
Кушнарев, Роман Малаев, Николай Рогачев, 
Михаил Трегубов, Владимир Чехов, Андрей 
Яковлев.

На вакантные должности членов Совета 
ФПА РФ были избраны: Акиф Бейбутов, Татья-
на Бутовченко, Григорий Джелаухов, Андрей 
Жуков, Вадим Клювгант, Сергей Кочетков, 
Игорь Михайлович, Олег Смирнов, Татьяна 
Проценко, Зарета Хаутиева, Павел Яковлев.
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Съезд избрал членов Комиссии ФПА РФ 
по этике и стандартам из числа адвокатов. В 
новом составе КЭС адвокатуру представля-
ют Юрий Пилипенко, Евгений Галактионов, 
Вячеслав Голенев, Елена Канчи, Николай 
Кипнис, Александр Никифоров, Александр 
Орлов, Василий Раудин, Василий Рудомино, 
Максим Семеняко.

Вице-президент ФПА РФ Михаил Толчеев 
представил делегатам Съезда одобренный 
Советом ФПА РФ Порядок ведения Феде-
ральной палатой адвокатов РФ сайта в ин-
формационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и размещения на нем информа-
ции. Х Всероссийский съезд адвокатов боль-
шинством голосов (77 делегатов) утвердил 
этот документ. 

Х Всероссийский съезд адвокатов утвер-
дил изменения и дополнения в Устав Феде-
ральной палаты адвокатов, а также Порядок 
ведения Федеральной палатой адвокатов 
РФ сайта в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» и размещения на 
нем информации.

По вопросу утверждения изменений и 
дополнений в Устав ФПА РФ слово было 
предоставлено вице-президенту ФПА РФ 
Владиславу Грибу. Он ознакомил делегатов 
Съезда с поправками в ст. 24 и 34 Устава. 
Необходимость внесения изменений и до-
полнений в Устав Федеральной палаты ад-
вокатов РФ в основном связана с измене-
ниями, внесенными в Закон об адвокатуре 
Федеральным законом от 2 декабря 2019 г. 
№ 400-ФЗ, поэтому часть поправок носит 
технический характер. 

Отдельно на голосование были постав-
лены изменения в ст. 24 и ст. 34 Устава. Из 
ст. 24 было исключено право адвокатской 
палаты принимать участие в работе Совета 
ФПА РФ. В ст. 34 Устава была включена нор-
ма о том, что в заседаниях Совета Палаты 
в соответствии с его регламентом вправе 
принимать участие президенты адвокатских 
палат субъектов Российской Федерации и 
лица, приглашенные президентом или Сове-
том Палаты. 

Изменения в Устав ФПА РФ утверждены 
большинством голосов (76 делегатов).

Х Всероссийский съезд адвокатов внес изменения 
в Кодекс профессиональной этики адвоката

 С докладом по вопросу утверждения  
изменений и дополнений в Кодекс про-
фессиональной этики адвоката (КПЭА)  
выступили вице-президент ФПА РФ Ми-
хаил Толчеев и член Совета ФПА РФ Олег 
Баулин. Они рассказали о ходе работы над 
поправками.

Михаил Толчеев напомнил, что в декабре 
2019 г. была создана рабочая группа по под-
готовке проекта поправок в КПЭА. Прежде 
всего необходимость изменений обусловле-
на положениями, введенными в Федераль-
ный закон «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации» Фе-
деральным законом от 2 декабря 2019 г. № 
400-ФЗ. Возможность вносить предложения 
была предоставлена всем адвокатам, адво-
катским палатам, о чем они были извещены 
в том числе на сайте ФПА РФ. Рабочая группа 

аккумулировала все поступившие предло-
жения. В 2020 г. рабочая группа собиралась 
много раз, помимо этого в процесс обсуж-
дения предложений были вовлечены многие 
коллеги. 

Вице-президент ФПА РФ заметил, что для 
внесения в КПЭА были предложены те по-
правки, по которым существует относитель-
ное единство в адвокатском сообществе. В 
конце 2020 г. предлагаемые поправки в КПЭА 
были сформированы в виде таблицы и на-
правлены в адвокатские палаты регионов, а 
также размещены на сайте ФПА РФ. После 
этого поправки обсуждались практически 
со всеми адвокатскими палатами, поступали 
и были учтены предложения и замечания от 
палат и непосредственно от адвокатов. 

Олег Баулин сообщил, что он лично видел 
порядка 30 различных вариантов поправок в 
Кодекс профессиональной этики адвокатов. 
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По его словам, это отражает работу Совета 
Федеральной палаты адвокатов РФ и рабочих 
групп над проектом поправок в КПЭА. Член 
Совета ФПА РФ отметил, что взвешенные по-
правки и предложения в обязательном по-
рядке были предметом рассмотрения рабо-
чих групп по подготовке изменений в КПЭА и 
в дальнейшем Совета ФПА РФ. 

Голосование по поправкам в КПЭА 

Х Всероссийский съезд адвокатов боль-
шинством голосов одобрил поправки в Ко-
декс профессиональной этики адвоката, со-
держащиеся в таблице, опубликованной на 
сайте ФПА РФ. 

Также большинство делегатов поддержа-
ли поправки в КПЭА, вынесенные по пред-
ложению Совета ФПА РФ на отдельное голо-
сование: о недопустимости вмешательства 
во внутренние дела адвокатской палаты или 
адвокатского образования, в которых адво-
кат не состоит; о введении института предо-
стережения; о регулировании срока приме-
нения мер дисциплинарной ответственности; 
о праве лица, возбуждающего дисциплинар-
ное производство, участвовать в работе ква-
лификационной комиссии.

 
Голосование по поправке в ст. 9 

В обсуждении приняли участие президент 
ФПА РФ Юрий Пилипенко, вице-президент 
ФПА РФ Генри Резник, президент АП Воро-
нежской области Олег Баулин. 

Делегаты Съезда большинством голо-
сов (66 делегатов) поддержали включение в 
КПЭА  п. 6 ст. 9 в следующей редакции: «В це-
лях предупреждения нанесения ущерба ав-
торитету адвокатуры президент адвокатской 
палаты субъекта Российской Федерации и в 
исключительных случаях президент Феде-
ральной палаты адвокатов вправе направить 
адвокату предостережение о недопустимо-
сти нарушения требований законодательства 
об адвокатской деятельности и адвокатуре и 
настоящего Кодекса». 

Голосование по поправке в п. 2 ст. 15

Большинство делегатов Съезда (74) про-
голосовали за предложение дополнить п. 2 

ст. 15 КПЭА подп. 4 в следующей редакции: 
адвокат не должен «вмешиваться во вну-
тренние дела адвокатской палаты или адво-
катского образования, членом которых он 
не является, за исключением участия в ре-
ализации полномочий Федеральной пала-
ты адвокатов, адвокатской палаты субъекта 
Российской Федерации и их органов, а также 
призывать к вмешательству в указанные дела 
органы государственной власти или органы 
местного самоуправления». 

Голосование по поправке в п. 5 ст. 18

В обсуждении приняли участие вице-пре-
зидент ФПА РФ Михаил Толчеев, президент 
АП Воронежской области Олег Баулин, пре-
зидент АП Свердловской области Игорь Ми-
хайлович, вице-президент ФПА РФ Генри 
Резник, президент АП Тюменской области 
Виктор Степин, президент АП Республики 
Мордовия Александр Амелин.  

Большинством голосов (41 делегат) было 
принято решение отказаться от пресекатель-
ного срока привлечения адвоката к дисци-
плинарной ответственности в шесть месяцев 
со дня обнаружения проступка (не считая 
времени болезни адвоката, нахождения его 
в отпуске) и принять п. 5 ст. 18 КПЭА в сле-
дующей редакции: «Меры дисциплинарной 
ответственности могут быть применены к 
адвокату, если с момента совершения им на-
рушения прошло не более двух лет, а при 
длящемся нарушении – с момента его пре-
кращения (пресечения). При рассмотрении 
дисциплинарного дела в Федеральной палате 
адвокатов в случаях, предусмотренных Раз-
делом 2 настоящего Кодекса, течение сроков 
применения к адвокату мер дисциплинарной 
ответственности начинается заново со дня 
поступления в Федеральную палату адвока-
тов дисциплинарного дела». 

Голосование по поправке в ст. 23 

Съезд большинством голосов (75 делега-
тов) утвердил дополнение ст. 23 КПЭА в сле-
дующей редакции: «Лицо, уполномоченное 
возбуждать дисциплинарное производство, 
или его представители из числа членов Со-
вета вправе принимать участие в работе ква-
лификационной комиссии».

Прежняя редакция Новая редакция
Статья 3
 
1. Действие настоящего Кодекса 

распространяется на адвокатов.

Статья 3

1. Действие настоящего Кодекса распространяется на ад-
вокатов, в том числе на тех, статус которых приостановлен. 

Статья 5 
3. Злоупотребление доверием не-

совместимо со званием адвоката.

Статья 5 
3. Злоупотребление доверием несовместимо со званием 

статусом адвоката.

Статья 9 

1. Адвокат не вправе: 
9) оказывать юридическую помощь 

по назначению органов дознания, ор-
ганов предварительного следствия 
или суда в нарушение порядка ее ока-
зания, установленного решением Со-
вета; 

Статья 9 

1. Адвокат не вправе: 
9) оказывать юридическую помощь по назначению орга-

нов дознания, органов предварительного следствия или суда 
в нарушение порядка ее оказания, установленного решением 
совета Федеральной палаты адвокатов и принимаемыми в 
соответствии с ним решениями советов адвокатских палат 
субъектов Российской Федерации; 

6. В целях предупреждения нанесения ущерба автори-
тету адвокатуры президент адвокатской палаты субъекта 
Российской Федерации и в исключительных случаях пре-
зидент Федеральной палаты адвокатов вправе направить 
адвокату предостережение о недопустимости нарушения 
требований законодательства об адвокатской деятельности 
и адвокатуре и настоящего Кодекса. 

Статья 13 

2. Адвокат, принявший в порядке 
назначения или по соглашению по-
ручение на осуществление защиты по 
уголовному делу, не вправе отказаться 
от защиты, кроме случаев, указанных 
в законе, и должен выполнять обязан-
ности защитника, включая, при необ-
ходимости, подготовку и подачу апел-
ляционной жалобы на приговор суда. 

Адвокат, принявший поручение на 
защиту в стадии предварительного 
следствия в порядке назначения или 
по соглашению, не вправе отказаться 
без уважительных причин от защиты в 
суде первой инстанции.

Статья 13 

2. Адвокат, принявший в порядке назначения или по согла-
шению поручение на осуществление защиты по уголовному 
делу, не вправе отказаться от защиты, кроме случаев, указан-
ных в законе, и должен выполнять обязанности защитника, 
включая, при необходимости, подготовку и подачу апелляци-
онной жалобы на приговор суда. 

Адвокат, принявший поручение на защиту в стадии пред-
варительного следствия в порядке назначения или по согла-
шению, не вправе отказаться без уважительных причин от за-
щиты в суде первой инстанции. 

Изменения и дополнения в Кодекс профессиональной этики адвоката
(Утверждены Х Всероссийским съездом адвокатов  15 апреля 2021 г.)

Действующий текст;
Поправки



Нижегородский адвокат №05 (223) 2021 Нижегородский адвокат № 05 (223) 202114 15

Статья 15 
2. Адвокат не должен: 
1) употреблять выражения, умаля-

ющие честь, достоинство или деловую 
репутацию другого адвоката либо ав-
торитет адвокатуры; 

2) использовать в беседах с лицами, 
обратившимися за оказанием юри-
дической помощи, и с доверителями 
выражения, порочащие другого ад-
воката, а также критику правильности 
действий и консультаций адвоката, ра-
нее оказывавшего юридическую по-
мощь этим лицам; 

3) обсуждать с лицами, обративши-
мися за оказанием юридической по-
мощи, и с доверителями обоснован-
ность гонорара, взимаемого другими 
адвокатами. 

4. Адвокат обязан уведомить Со-
вет о принятии поручения на ведение 
дела против другого адвоката.

Если адвокат принимает поручение 
на представление доверителя в споре 
с другим адвокатом, он должен сооб-
щить об этом коллеге и при соблю-
дении интересов доверителя предло-
жить окончить спор миром. 

7. Адвокат обязан участвовать 
лично или материально в оказании 
юридической помощи бесплатно в 
случаях, предусмотренных законода-
тельством, или по назначению органа 
дознания, органа предварительного 
следствия или суда в порядке, опреде-
ляемом адвокатской палатой субъекта 
Российской Федерации. 

Статья 15 
2. Адвокат не должен: 
1) употреблять выражения, умаляющие честь, достоинство 

или деловую репутацию другого адвоката либо авторитет ад-
вокатуры; 

2) использовать в беседах с лицами, обратившимися за 
оказанием юридической помощи, и с доверителями выраже-
ния, порочащие другого адвоката, а также критику правиль-
ности действий и консультаций адвоката, ранее оказывавше-
го юридическую помощь этим лицам; 

3) обсуждать с лицами, обратившимися за оказанием юри-
дической помощи, и с доверителями обоснованность гонора-
ра, взимаемого другими адвокатами; 

4) вмешиваться во внутренние дела адвокатской пала-
ты или адвокатского образования, членом которых он не 
является, за исключением участия в реализации полномо-
чий Федеральной палаты адвокатов, адвокатской палаты 
субъекта Российской Федерации и их органов, а также при-
зывать к вмешательству в указанные дела органы государ-
ственной власти или органы местного самоуправления. 

2.1. Адвокату следует воздерживаться от публичных ком-
ментариев обстоятельств уголовных дел, в которых адвокат 
не участвует, и правовых позиций адвокатов, участвующих 
в этих делах. 

2.2. Адвокату следует воздерживаться от публичного, не 
связанного с участием в судопроизводстве, порицания по-
дозреваемых и обвиняемых лиц. 

4. Адвокат обязан уведомить Совет как о принятии поруче-
ния на ведение дела против другого адвоката, так и о наме-
рении самостоятельно обратиться в суд, правоохранитель-
ные или иные органы государственной власти в отношении 
другого адвоката (адвокатского образования). Такое обра-
щение является основанием для реагирования органов ад-
вокатского самоуправления. 

Если адвокат принимает поручение на представление до-
верителя в споре с другим адвокатом, он должен сообщить 
об этом коллеге и при соблюдении интересов доверителя 
предложить окончить спор миром. 

7. Адвокат обязан участвовать лично или материально в 
оказании юридической помощи бесплатно в случаях, пред-
усмотренных законодательством, или по назначению органа 
дознания, органа предварительного следствия или суда в по-
рядке, определяемом решением совета Федеральной пала-
ты адвокатов и принимаемыми в соответствии с ним реше-
ниями советов адвокатских палатой субъектов Российской 
Федерации.

Статья 16 
3. Адвокат вправе включать в со-

глашение об оказании юридической 
помощи условия, в соответствии с 
которыми выплата вознаграждения 
ставится в зависимость от благопри-
ятного для доверителя результата рас-
смотрения спора имущественного ха-
рактера.

Статья 16 
3. Адвокат вправе в соответствии с правилами, установ-

ленными советом Федеральной палаты адвокатов, включать 
в соглашение об оказании юридической помощи условия, в 
соответствии с согласно которыми выплата (размер выпла-
ты) вознаграждения ставится в зависимость от результата 
оказания адвокатом юридической помощи, за исключени-
ем юридической помощи по уголовному делу и по делу об 
административном правонарушении благоприятного для 
доверителя результата рассмотрения спора имущественного 
характера. 

Статья 18 
4. Меры дисциплинарной ответ-

ственности применяются только в 
рамках дисциплинарного производ-
ства в соответствии с процедурами, 
предусмотренными Разделом 2 насто-
ящего Кодекса. Применение к адвока-
ту мер дисциплинарной ответствен-
ности, включая прекращение статуса 
адвоката, является предметом исклю-
чительной компетенции Совета. 

При определении меры дисци-
плинарной ответственности должны 
учитываться тяжесть совершенного 
проступка, обстоятельства его совер-
шения, форма вины, иные обстоятель-
ства, признанные Советом существен-
ными и принятые во внимание при 
вынесении решения. 

5. Меры дисциплинарной ответ-
ственности могут быть применены к 
адвокату не позднее шести месяцев со 
дня обнаружения проступка, не считая 
времени болезни адвоката, нахожде-
ния его в отпуске. 

Меры дисциплинарной ответствен-
ности могут быть применены к адво-
кату, если с момента совершения им 
нарушения прошло не более двух лет, 
а при длящемся нарушении - с момен-
та его прекращения (пресечения). 

7. В решении Совета о прекращении 
статуса адвоката за нарушение норм 
законодательства об адвокатской дея-
тельности и адвокатуре и настоящего 
Кодекса устанавливается срок, по ис-
течении которого указанное лицо до-
пускается к сдаче квалификационного 
экзамена на приобретение статуса ад-
воката. Указанный срок может состав-
лять от одного года до пяти лет.

Статья 18 
4. Меры дисциплинарной ответственности применяются 

только в рамках дисциплинарного производства в соответ-
ствии с процедурами, предусмотренными Разделом 2 насто-
ящего Кодекса. Применение к адвокату мер дисциплинарной 
ответственности, включая прекращение статуса адвоката, яв-
ляется предметом исключительной компетенции Совета, за 
исключением случаев, когда дисциплинарное дело рассма-
тривается в Федеральной палате адвокатов. 

При определении меры дисциплинарной ответственно-
сти должны учитываться тяжесть совершенного проступка, 
обстоятельства его совершения, форма вины, иные обстоя-
тельства, признанные Советом существенными и принятые во 
внимание при вынесении решения. 

5. Меры дисциплинарной ответственности могут быть при-
менены к адвокату не позднее шести месяцев со дня обнару-
жения проступка, не считая времени болезни адвоката, на-
хождения его в отпуске. 

Меры дисциплинарной ответственности могут быть при-
менены к адвокату, если с момента совершения им наруше-
ния прошло не более двух лет, а при длящемся нарушении – с 
момента его прекращения (пресечения). 

При рассмотрении дисциплинарного дела в Федераль-
ной палате адвокатов в случаях, предусмотренных Разде-
лом 2 настоящего Кодекса, течение сроков применения к 
адвокату мер дисциплинарной ответственности начинается 
заново со дня поступления в Федеральную палату адвока-
тов дисциплинарного дела. 

7. В решении Совета о прекращении статуса адвоката за 
нарушение норм законодательства об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре и настоящего Кодекса устанавливается 
срок, по истечении которого указанное лицо допускается к 
сдаче квалификационного экзамена на приобретение статуса 
адвоката. Указанный срок может составлять от одного года до 
пяти лет. В случае, если статус адвоката за нарушение норм 
законодательства об адвокатской деятельности и адвокату-
ре и настоящего Кодекса прекращается повторно, указан-
ный срок должен составлять от пяти до семи лет. 

Статья 19 
2. Поступок адвоката, который поро-

чит его честь и достоинство, умаляет ав-
торитет адвокатуры, неисполнение или 
ненадлежащее исполнение адвокатом 
своих профессиональных обязанностей 
перед доверителем, а также неиспол-
нение решений органов адвокатской 
палаты должны стать предметом рас-
смотрения соответствующих квалифика-
ционной комиссии и Совета, заседания 
которых проводятся в соответствии с 
процедурами дисциплинарного произ-
водства, предусмотренными настоящим 
Кодексом. 

Статья 19 
2. Поступок адвоката, который порочит его честь и досто-

инство, умаляет авторитет адвокатуры, неисполнение или не-
надлежащее исполнение адвокатом своих профессиональных 
обязанностей перед доверителем, а также неисполнение ре-
шений органов адвокатской палаты должны стать предметом 
рассмотрения соответствующих квалификационной комис-
сии и Совета, заседания которых проводятся в соответствии 
с процедурами дисциплинарного производства, предусмо-
тренными настоящим Кодексом. 

При наличии дисциплинарного производства в отношении 
адвоката его заявление о прекращении или приостановле-
нии статуса либо или об изменении им членства в адвокат-
ской палате может рассматриваться по окончании дисципли-
нарного производства разбирательства . 
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При наличии дисциплинарного про-
изводства в отношении адвоката его за-
явление о прекращении статуса или об 
изменении им членства в адвокатской 
палате может рассматриваться по окон-
чании дисциплинарного разбиратель-
ства.

Статья 21 
1. Президент адвокатской палаты 

субъекта Российской Федерации либо 
лицо, его замещающее, по поступле-
нию документов, предусмотренных 
пунктом 1 статьи 20 настоящего Кодек-
са, своим распоряжением возбужда-
ет дисциплинарное производство не 
позднее десяти дней со дня их полу-
чения. В необходимых случаях указан-
ный срок может быть продлен до од-
ного месяца президентом адвокатской 
палаты субъекта Российской Федера-
ции либо лицом, его замещающим. 
Участники дисциплинарного произ-
водства заблаговременно извещают-
ся о месте и времени рассмотрения 
дисциплинарного дела квалификаци-
онной комиссией, им предоставляется 
возможность ознакомления со всеми 
материалами дисциплинарного про-
изводства. 

Извещения и иные документы, на-
правляемые адвокату в соответствии 
с настоящим Кодексом, направляются 
по адресу адвоката. 

По поступлению документов, пред-
усмотренных пунктом 1 статьи 20 на-
стоящего Кодекса, адвокат обязан по 
запросу квалификационной комиссии 
представить в соответствующую адво-
катскую палату субъекта Российской 
Федерации адвокатское производство, 
в том числе соглашение об оказании 
юридической помощи и документы о 
денежных расчетах между адвокатом 
и доверителем. 

1.1. В исключительных случаях в 
целях обеспечения единообразно-
го применения норм законодатель-
ства об адвокатской деятельности и 
адвокатуре, настоящего Кодекса и 
единства дисциплинарной практики, 
а также соблюдения решений Феде-
ральной палаты адвокатов и ее орга-
нов президент Федеральной палаты 
адвокатов   по собственной инициа-
тиве или по представлению вице-пре-
зидента возбуждает дисциплинарное 

Статья 21 
1. Президент адвокатской палаты субъекта Российской Фе-

дерации либо лицо, его замещающее, по поступлению до-
кументов, предусмотренных пунктом 1 статьи 20 настоящего 
Кодекса, своим распоряжением возбуждает дисциплинарное 
производство не позднее десяти дней со дня их получения 
и не позднее десяти дней с момента возбуждения переда-
ет дисциплинарное дело в квалификационную комиссию. 
В необходимых случаях указанный срок возбуждения дис-
циплинарного производства может быть продлен до одного 
месяца президентом адвокатской палаты субъекта Россий-
ской Федерации либо лицом, его замещающим. Участники 
дисциплинарного производства заблаговременно извещают-
ся о месте и времени рассмотрения дисциплинарного дела 
квалификационной комиссией, им предоставляется возмож-
ность ознакомления со всеми материалами дисциплинарного 
дела производства. 

Извещения и иные документы, направляемые адвокату в 
соответствии с настоящим Кодексом, направляются по адресу 
адвоката. 

По поступлению документов, предусмотренных пунктом 
1 статьи 20 настоящего Кодекса, адвокат обязан по запро-
су квалификационной комиссии представить в соответству-
ющую адвокатскую палату субъекта Российской Федерации 
адвокатское производство, в том числе соглашение об оказа-
нии юридической помощи и документы о денежных расчетах 
между адвокатом и доверителем. 

1.1. В исключительных случаях в целях обеспечения еди-
нообразного применения норм законодательства об адво-
катской деятельности и адвокатуре, настоящего Кодекса и 
единства дисциплинарной практики, а также соблюдения 
решений Федеральной палаты адвокатов и ее органов пре-
зидент Федеральной палаты адвокатов по собственной ини-
циативе или по представлению вице-президента возбуждает 
дисциплинарное производство в отношении адвоката при 
получении сведений о наличии в действиях (бездействии) ад-
воката нарушения норм законодательства об адвокатской де-
ятельности и адвокатуре, настоящего Кодекса, неисполнении 
или ненадлежащем исполнении им своих обязанностей и на-
правляет дисциплинарное дело в адвокатскую палату субъек-
та Российской Федерации, членом которой является адвокат, 
для рассмотрения квалификационной комиссией и советом 
в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, а если 
дисциплинарное дело возбуждено в отношении адвоката, 
занимающего выборную должность в органах адвокатской 
палаты субъекта Российской Федерации, то передает ука-
занное дело на рассмотрение комиссии по этике и стан-
дартам и совета Федеральной палаты адвокатов в качестве 
квалификационной комиссии и Совета соответственно.

производство в отношении адвоката при получении све-
дений о наличии в действиях (бездействии) адвоката на-
рушения норм законодательства об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре, настоящего Кодекса, неисполнении 
или ненадлежащем исполнении им своих обязанностей и 
направляет дисциплинарное дело в адвокатскую палату 
субъекта Российской Федерации, членом которой являет-
ся адвокат, для рассмотрения квалификационной комис-
сией и советом в порядке, предусмотренном настоящим 
Кодексом. 

2. В случае получения жалоб, представлений и обра-
щений, которые не могут быть признаны допустимым по-
водом для возбуждения дисциплинарного производства, 
а равно поступивших от лиц, не имеющих права ставить 
вопрос о его возбуждении, или при обнаружении обстоя-
тельств, исключающих возможность возбуждения дисци-
плинарного производства, Президент палаты либо лицо, 
его замещающее, своим распоряжением отказывает в его 
возбуждении, возвращает эти документы заявителю, ука-
зывая основания принятого решения. 

4. В распоряжении об отказе в возбуждении дисципли-
нарного производства либо о возбуждении дисциплинар-
ного производства должны быть указаны основания при-
нятого решения. 

2. В случае получения жалоб, пред-
ставлений и обращений, которые не мо-
гут быть признаны допустимым поводом 
для возбуждения дисциплинарного про-
изводства, а равно поступивших от лиц, 
не имеющих права ставить вопрос о его 
возбуждении, или при обнаружении об-
стоятельств, исключающих возможность 
возбуждения дисциплинарного произ-
водства, Президент палаты либо лицо, 
его замещающее, своим распоряжением 
отказывает в его возбуждении, возвра-
щает эти документы заявителю, указывая 
основания принятого решения. 

4. В распоряжении об отказе в возбуж-
дении дисциплинарного производства 
либо о возбуждении дисциплинарного 
производства должны быть указаны ос-
нования принятого решения. По просьбе 
заявителя ему вручается (направляется) 
заверенная копия распоряжения об от-
казе в возбуждении дисциплинарного 
производства.

Статья 23 
1. Дисциплинарное дело, поступившее в квалифи-

кационную комиссию адвокатской палаты субъекта 
Российской Федерации, должно быть рассмотрено не 
позднее двух месяцев, не считая времени отложения 
дисциплинарного дела по причинам, признанным 
квалификационной комиссией уважительными. 

Разбирательство в квалификационной комиссии 
адвокатской палаты субъекта Российской Федерации 
осуществляется устно, на основе принципов состяза-
тельности и равенства участников дисциплинарного 
производства. 

Перед началом разбирательства все члены квали-
фикационной комиссии предупреждаются о недопу-
стимости разглашения и об охране ставших известны-
ми в ходе разбирательства сведений, составляющих 
тайну личной жизни участников дисциплинарного 
производства, а также коммерческую, адвокатскую и 
иную тайны. 

9. По результатам разбирательства квалификаци-
онная комиссия вправе вынести следующие заклю-
чения: 

1) о наличии в действиях (бездействии) адвоката 
нарушения норм законодательства об адвокатской 
деятельности и адвокатуре и (или) настоящего Кодек-
са, либо о неисполнении или ненадлежащем испол-
нении им своих обязанностей перед доверителем, 
либо о неисполнении решений органов адвокатской 
палаты; 

Статья 23 
1. Дисциплинарное дело, посту-

пившее в квалификационную комис-
сию адвокатской палаты субъекта 
Российской Федерации, должно быть 
рассмотрено и передано в Совет с за-
ключением не позднее двух месяцев, 
не считая времени отложения рас-
смотрения дисциплинарного дела по 
причинам, признанным квалификаци-
онной комиссией уважительными. 

Разбирательство в квалификаци-
онной комиссии адвокатской палаты 
субъекта Российской Федерации осу-
ществляется устно, на основе прин-
ципов состязательности и равенства 
участников дисциплинарного произ-
водства, в том числе с использовани-
ем систем видео-конференц-связи. 

Перед началом разбирательства 
все члены квалификационной ко-
миссии предупреждаются о недопу-
стимости разглашения и об охране 
ставших известными в ходе разби-
рательства сведений, составляющих 
тайну личной жизни участников дис-
циплинарного производства, а также 
коммерческую, адвокатскую и иную 
тайны. 
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12. По существу разбирательства комис-
сия принимает заключение путем голосова-
ния именными бюллетенями, форма кото-
рых утверждается Советом. Формулировки 
по вопросам для голосования предлагаются 
председательствующим членом комиссии. 
Именные бюллетени для голосования членов 
комиссии приобщаются к протоколу и явля-
ются его неотъемлемой частью. 

1.1. Лицо, уполномоченное возбуждать 
дисциплинарное производство, или его пред-
ставители из числа членов Совета вправе 
принимать участие в работе квалификацион-
ной комиссии. 

9. По результатам разбирательства квали-
фикационная комиссия вправе вынести сле-
дующие заключения: 

1) о наличии в действиях (бездействии) 
адвоката нарушения норм законодательства 
об адвокатской деятельности и адвокатуре и 
(или) настоящего Кодекса, либо или о неис-
полнении или (ненадлежащем исполнении) 
им своих обязанностей перед доверителем, 
либо или о неисполнении решений органов 
адвокатской палаты; 

12. По существу разбирательства комис-
сия принимает заключение путем голосова-
ния именными бюллетенями, форма которых 
утверждается советом Федеральной палаты 
адвокатов. Формулировки по вопросам для 
голосования предлагаются председательству-
ющим членом комиссии. Именные бюллетени 
для голосования членов комиссии приобща-
ются к протоколу и являются его неотъемле-
мой частью.

Статья 24 
1. Дисциплинарное дело, поступившее в 

Совет палаты с заключением квалификацион-
ной комиссии, должно быть рассмотрено не 
позднее двух месяцев с момента вынесения 
заключения, не считая времени отложения 
дисциплинарного дела по причинам, при-
знанным Советом уважительными. Участники 
дисциплинарного производства извещаются 
о месте и времени заседания Совета. 

5. Разбирательство по дисциплинарному 
производству осуществляется в Совете в за-
крытом заседании, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 4 статьи 19 насто-
ящего Кодекса. Неявка кого-либо из участ-
ников дисциплинарного производства не 
препятствует разбирательству и принятию 
решения. Участникам дисциплинарного про-
изводства предоставляются равные права из-
ложить свои доводы в поддержку или против 
заключения квалификационной комиссии, 
высказаться по существу предлагаемых в от-
ношении адвоката мер дисциплинарной от-
ветственности. 

Статья 24 
1. Дисциплинарное дело, поступившее в 

Совет палаты с заключением квалификацион-
ной комиссии, должно быть рассмотрено не 
позднее двух месяцев с момента вынесения 
заключения, не считая времени отложения 
рассмотрения дисциплинарного дела по при-
чинам, признанным Советом уважительными. 
Участники дисциплинарного производства 
извещаются о месте и времени заседания Со-
вета. 

5. Разбирательство по дисциплинарному 
делу производству осуществляется в Совете 
(в том числе с использованием систем ви-
деоконференц-связи) в закрытом заседании, 
за исключением случаев, предусмотренных 
пунктом 4 статьи 19 настоящего Кодекса. Не-
явка кого-либо из участников дисциплинар-
ного производства не препятствует разби-
рательству и принятию решения. Участникам 
дисциплинарного производства предостав-
ляются равные права изложить свои доводы 
в поддержку или против заключения квали-
фикационной комиссии, высказаться по су-
ществу предлагаемых в отношении адвоката 
мер дисциплинарной ответственности.

8. Решение по жалобе, представлению, 
обращению принимается Советом путем го-
лосования. Резолютивная часть решения 
оглашается участникам дисциплинарного 
производства непосредственно по оконча-
нии разбирательства в том же заседании. По 
просьбе участника дисциплинарного произ-
водства ему в десятидневный срок выдается 
(направляется) заверенная копия принятого 
решения. Заверенная копия принятого ре-
шения в десятидневный срок направляется в 
адвокатское образование, в котором состоит 
адвокат, по дисциплинарному производству в 
отношении которого принято решение. 

8. Решение по жалобе, представлению, 
обращению принимается Советом путем го-
лосования. Резолютивная часть решения 
оглашается участникам дисциплинарного 
производства непосредственно по оконча-
нии разбирательства в том же заседании. По 
просьбе участника дисциплинарного произ-
водства ему в десятидневный срок выдается 
(направляется) заверенная копия принятого 
решения. Заверенная копия принятого ре-
шения в десятидневный срок направляется в 
адвокатское образование, в котором состоит 
адвокат, по дисциплинарному делу производ-
ству в отношении которого принято решение. 

Статья 25 
1. Совет вправе принять по дисциплинар-

ному производству следующее решение: 
1) о наличии в действиях (бездействии) 

адвоката нарушения норм законодательства 
об адвокатской деятельности и адвокатуре 
и (или) настоящего Кодекса, о неисполнении 
или ненадлежащем исполнении им своих 
обязанностей перед доверителем или адво-
катской палатой и о применении к адвокату 
мер дисциплинарной ответственности, пред-
усмотренных статьей 18 настоящего Кодекса; 

<…> 
Прекращение дисциплинарного произ-

водства по основанию, указанному в под-
пункте 6 пункта 1 настоящей статьи, не допу-
скается, если адвокат, в отношении которого 
возбуждено дисциплинарное производство, 
возражает против этого. В этом случае дис-
циплинарное производство продолжается в 
обычном порядке. 

1.1. В решении Совета по дисциплинарному 
производству о применении к адвокату меры 
дисциплинарной ответственности в виде пре-
кращения статуса адвоката должен быть уста-
новлен срок, предусмотренный пунктом 7 
статьи 18 настоящего Кодекса.

2. В соответствии с Федеральным законом 
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре 
в Российской Федерации» решение Совета 
адвокатской палаты о прекращении стату-
са адвоката может быть обжаловано в суд в 
связи с нарушением процедуры его принятия 
лицом, привлеченным к дисциплинарной от-
ветственности, в месячный срок со дня, когда 
ему стало известно или оно должно было уз-
нать о состоявшемся решении.

Статья 25 
1. Совет вправе принять по дисциплинар-

ному производству следующее решение: 
1) о наличии в действиях (бездействии) 

адвоката нарушения норм законодательства 
об адвокатской деятельности и адвокатуре и 
(или) настоящего Кодекса, или о неисполне-
нии или (ненадлежащем исполнении) им сво-
их обязанностей перед доверителем, или о 
неисполнении адвокатом решений органов 
адвокатской палаты и о применении к адво-
кату мер дисциплинарной ответственности, 
предусмотренных статьей 18 настоящего Ко-
декса; 

<…> 
Прекращение дисциплинарного произ-

водства по основанию, указанному в под-
пункте 6 пункта 1 настоящей статьи, не допу-
скается, если адвокат, в отношении которого 
возбуждено дисциплинарное производство, 
возражает против этого. В этом случае дис-
циплинарное производство продолжается в 
обычном порядке, и Совет принимает одно 
из решений, предусмотренных подпункта-
ми 1 – 5, 7 – 8 настоящего пункта, за исклю-
чением решения о применении к адвокату 
мер дисциплинарной ответственности. 

1.1. В решении Совета по дисциплинарному 
делу производству о применении к адвока-
ту меры дисциплинарной ответственности в 
виде прекращения статуса адвоката должен 
быть установлен срок, предусмотренный пун-
ктом 7 статьи 18 настоящего Кодекса. 

2. В соответствии с Федеральным законом 
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре 
в Российской Федерации» р Решение Совета 
адвокатской палаты о прекращении статуса
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адвоката может быть обжаловано в связи с нарушением процедуры его 
принятия в суд или в Федеральную палату адвокатов лицом, статус адво-
ката которого прекращен привлеченным к дисциплинарной ответственно-
сти, в месячный срок со дня, когда ему стало известно или оно должно было 
узнать о состоявшемся решении. 

2.1. Комиссия по этике и стандартам в течение месяца со дня посту-
пления жалобы в Федеральную палату адвокатов принимает жалобу к 
рассмотрению или мотивированно отказывает в принятии ее к рассмо-
трению. Комиссия по этике и стандартам вправе истребовать дисципли-
нарное дело из адвокатской палаты субъекта Российской Федерации, 
совет которой обязан обеспечить получение Комиссией по этике и стан-
дартам дисциплинарного дела на бумажном носителе или в форме элек-
тронного документа в течение семи календарных дней со дня истребо-
вания. 

2.2. Комиссия по этике и стандартам обязана в течение месяца со дня 
принятия жалобы к рассмотрению или поступления обращения пре-
зидента Федеральной палаты адвокатов о пересмотре решения совета 
адвокатской палаты по дисциплинарному делу рассмотреть дисципли-
нарное дело и направить заключение и дисциплинарное дело в совет Фе-
деральной палаты адвокатов, который обязан рассмотреть их в течение 
месяца. 

2.3. По результатам рассмотрения дисциплинарного дела совет Феде-
ральной палаты адвокатов вправе: 

1) оставить решение по дисциплинарному делу без изменения; 
2) изменить решение по дисциплинарному делу; 
3) отменить решение по дисциплинарному делу и принять новое ре-

шение. 

Работа над поправками

Работа над поправ-
ками в Кодекс про-
фессиональной этики 
началась задолго до 
съезда. Рабочая группа 
по подготовке проекта 
поправок в КПЭА была 
создана в декабре 2019 
года. В ее состав во-
шел вице-президент 
ФПА, президент ПАНО  
Н.Д. Рогачев.

На фото: заседание 
Совета ФПА РФ по по-
правкам в КПЭА.

Перепланировка. 
Как внести изменения в план 
квартиры?

Согласно Жилищному кодексу РФ 
перепланировка помещения в много-
квартирном доме представляет собой 
изменение его конфигурации, требу-
ющее внесения изменения в техниче-
ский паспорт помещения в многоквар-
тирном доме.

Завершение перепланировки объ-
екта подтверждается актом приемоч-
ной комиссии, при этом акт приемоч-
ной комиссии должен быть направлен 
органом, осуществляющим согласова-
ние, в орган регистрации прав.

Однако сведения в госреестре по-
сле перепланировки квартиры, могут 
быть изменены только при обращении 
собственника объекта недвижимости в 
МФЦ с заявлением о кадастровом уче-
те изменений основных характеристик 
объекта и документом, содержащим 
описание объекта недвижимости (тех-
нический план).

Необходимо отметить, что техниче-
ский план является результатом када-
стровых работ. Кадастровые работы 
выполняются кадастровым инженером 
на основании заключаемого договора 
подряда на выполнение кадастровых 
работ.

Оплата государственной пошлины 
за государственный кадастровый учет 
действующим налоговым законода-
тельством Российской Федерации не 
предусмотрена.

Возмещение судебных издержек

Конституционный Суд РФ признал не со-
ответствующими Конституции РФ ч. 3 ст. 
131, ч. 1 ст. 132 УПК РФ и п. 30 Положения 
о возмещении процессуальных издержек, 
связанных с производством по уголовно-
му делу, издержек в связи с рассмотрени-
ем дела арбитражным судом, гражданского 
дела, административного дела, а также рас-
ходов в связи с выполнением требований 
Конституционного Суда Российской Фе-
дерации, утвержденного постановлением 
Правительства РФ от 01.12.2012 N 1240.

Заявительнице более двух лет не уда-
валось добиться возмещения расходов на 
представителя, понесенных в рамках уго-
ловного дела, впоследствии прекращенного 
в связи со смертью подозреваемого, в кото-
ром она была признана потерпевшей. Перед 
КС РФ встали следующие вопросы: о порядке 
и размере возмещения за счет средств фе-
дерального бюджета процессуальных издер-
жек в виде расходов, понесенных потерпев-
шим на вознаграждение его представителя, 
об индексации этих сумм, о сроках рассмо-
трения ходатайства потерпевшего о возме-
щении процессуальных издержек. Оспарива-
емые нормы не соответствуют Конституции 
РФ, поскольку являются недостаточно опре-
деленными. 

Конституционный Суд РФ сформулиро-
вал следующие правовые позиции, которые 
должны применяться до внесения в законо-
дательство соответствующих изменений:

- возмещению подлежат в полном объеме 
все необходимые и оправданные докумен-
тально подтвержденные расходы;

- указанные расходы возмещаются за счет 
средств федерального бюджета независимо 
от вины должностных лиц органов, осущест-
вляющих уголовное судопроизводство;

- возмещение производится с учетом 
уровня инфляции;

- вопрос об оправданности и размере 
расходов разрешается (в случае спора) непо-
средственно судом.

Постановление Конституционного Суда РФ от 13 
мая 2021 г. N 18-П по жалобе Э.Р. Юровских
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Первое заседание Совета ПАНО после 
XIX Конференции адвокатов Нижегород-
ской области, обновившей состав совета, 
состоялось 13 мая 2021 года.

Напомним, что в состав Совета вошли 
А.Ю.Гузев, М.А. Ильичева, Л.В.Котина, М.Е Че-
репнов. Повестка дня насыщенной не была. 
Перед членами Совета принесли присягу 
адвоката шесть претендентов, успешно вы-
державших квалификационный экзамен (не 
выдержавших экзамен на прошлом заседа-
нии квалификационной комиссии не было). 
Вновь принятые в члены палаты адвокаты 
пополнили ряды Нижегородской областной 
коллегии адвокатов и Нижегородской колле-
гии адвокатов «Чайка и коллеги».

Восстановлен статус одного адвоката. Три 
адвоката статус приостановили.

Два адвоката прекратили статус по лич-
ным заявлениям. Статус одного адвоката был 
прекращен в дисциплинарном порядке с воз-
можностью повторной сдачи экзамена через 
один год (за нарушение порядка получения 
ордеров адвокатом, ранее привлекавшимся 
к дисциплинарной ответственности). Кроме 
этого, Совет рассмотрел еще два дисципли-
нарных дела в отношении двух адвокатов. 
Согласившись с решением квалификацион-
ной комиссии о наличии в их действиях нару-
шений, Совет в одном случае прекратил про-
изводство по малозначительности, в другом 
объявил адвокату замечание.

Принято решение о включении в Реестр 
ПАНО нового адвокатского образования – 
адвокатский кабинет Д.В.Градобоева.

Совет избрал вице-президентами Палаты 
адвокатов Нижегородской области Рябкову 

Заседание Совета 
Палаты адвокатов Нижегородской области

Татьяну Ивановну (с ежемесячной 
выплатой денежного вознагражде-
ния), и Ануфриеву Юлию Васильев-
ну (без обязательной денежной 
компенсации за исполнение обя-
занностей вице-президента). 

Совет палаты распределил обя-
занности членов Совета, сформи-
ровав в новом составе комиссии 
при Совете ПАНО. В работе комис-
сий по согласованию будут уча-
ствовать и адвокаты, не являющи-
еся членами Совета.

Совет ПАНО определил новый 
состав представителей Палаты ад-
вокатов Нижегородской области 
при проведении обыска, осмотра и 
(или) выемки в офисах адвокатов в 
порядке ст. 450.1 УПК РФ.

Совет ПАНО внес изменения в 
Регламент работы квалификаци-
онной комиссии Палаты адвокатов 
Нижегородской области. Это про-
диктовано поправками в Кодекс 
профессиональной этики адво-
катов, внесенными на последнем 
Съезде адвокатов, состоявшем-
ся  15 апреля 2021 года. Пункт 1.6. 
Регламента теперь звучит сле-
дующим образом «Лицо, упол-
номоченное возбуждать дисци-
плинарное производство, или его 
представители из числа членов 
Совета вправе принимать участие 
в работе квалификационной ко-
миссии».

Совет ПАНО рассмотрел вопро-
сы защиты прав адвокатов, связан-
ные с неполной оплатой их труда 
по делам по назначению и недо-
пуском к подзащитным, снял на-
ложенное на адвоката взыскание 
досрочно и допустил его к участию 
по делам по назначению, принял 
решение о поощрении адвокатов.

На заседании в канун профес-
сионального праздника «День 
российской адвокатуры» нашим 
коллегам были вручены награды 
Федеральной палаты адвокатов, 
о поощрении которыми ходатай-
ствовал Совет ПАНО.
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Продолжаются лекции по кур-
су «Введение в профессию» Пала-
ты адвокатов Нижегородской об-
ласти сезона 2021 года. 20 мая 2021 
года состоялась лекция по теме № 3  

в рамках программы профессионально-
го обучения, обязательного для моло-
дых адвокатов, стажёров и помощников. 

Лектор - Грачева Валерия Аркадьевна, 
заведующая а/к № 31 НОКА. 

Введение в профессию

Тема лекции: «Понятие  
соглашения между адвокатом 
и доверителем. Существенные 
условия соглашения (Оплата 
труда адвоката. «Гонорар успе-
ха»). Ордер и доверенность. Ад-
вокатское производство (акты 
адвокатского расследования: 
виды, формы, структура, содер-
жание и значение). Финансо-
вый учет и отчетность адвоката  
о выполнении поручения». 

Правовое просвещение
Адвокат адвокатской кон-

торы Канавинского района 
НОКА Наталья Чехова вы-
ступила в роли эксперта в 
программе «Имею право» 
интернет-радио для школь-
ников старшего возраста. 
Послушать подкасты можно 
здесь: http://klassnoeradio.ru/
podcasts/24/

В Адвокатской конторе  
Канавинского района НОКА 
также сообщили, что 22 мая в 
преддверии Дня адвокатуры, 
в адвокатской конторе Кана-
винского района прошел день 
открытых дверей для студен-
тов юридических ВУЗов.

Студенты интересовались 
темами, связанными с бу-
дущей профессией, а также 
смогли получить консульта-
ции по личным юридическим 
вопросам.

Нижегородские адвокаты оказали помощь pro bono
В ходе всероссийской акции «Адвокаты 

– гражданам» 31 мая 2021 года адвокаты - 
члены Палаты адвокатов Нижегородской 
области оказывали квалифицированную 
юридическую помощь всем обратившимся.

Акция приурочена ко Дню российской ад-
вокатуры, этот профессиональный праздник 
отмечается 31 мая и проводится она по ини-

циативе Федеральной палаты адвокатов РФ в 
соответствии с решением Совета ФПА РФ от 
4 декабря 2017 года. Итоги акции будут под-
ведены в июне, информация о проделанной 
работе будет направлена в Федеральную па-
лату адвокатов. Но первые фотоотчеты уже 
поступили в палату адвокатов. Их предоста-
вили Адвокатская контора Шахунского и Се-
меновского районов НОКА.
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Зоя Викторовна
БАТОВА
Заместитель заведующего Адвокатской 

конторой №21 Зоя Викторовна Батова от-
мечает свой юбилей. В адвокатском сооб-
ществе она держится как бы в тени, и ее 
коллеги попросили редакцию рассказать о 
ней. С удовольствием выполняем просьбу.

Зоя Викторовна родилась 3 июня 1956 
года «в семье рабочих». По старой советской 
традиции на происхождение указывалось в 
автобиографиях. Окончив школу, поступила 
в ВЮЗИ и одновременно пошла работать на 

Горьковский автомобильный завод. Актив-
ная жизненная позиция была отличительной 
чертой тех, кто шел учиться на юридический 
факультет. Да и государство воспринимало 
будущих юристов как своего рода «скрепу». 
Все совпало, Зоя Викторовна проявила себя:  
после  нескольких лет работы на заводе, она 
переходит на штатную должность в завод-
ском комитете комсомола. Получив диплом, 
занимает должность старшего юрисконсуль-
та управления кадров ГАЗа.

Как грамотного юриста ее подметили в 
суде, и почти семь лет Зоя Викторовна отда-
ла работе судьей в Автозаводском районном 
суде г. Н.Новгорода.

А потом «уходит в адвокаты». Она призна-
ется, что нагрузка на судью была неимовер-
ная. Приговоры писались от руки и должно-
сти помощника судьи не было, как и не было 
такого количества судей. Считает, что и дел 
(она рассматривала уголовные дела), было 
больше. Времени на воспитание сына почти 
не оставалось.

В Нижегородскую областную (и на тот мо-
мент - единственную) коллегию адвокатов ее 
приняли в декабре 1989 года. И в далее - с 
адвокатской профессией уже была неразлуч-
на. Хотя, уже внутри сообщества, повороты 
в профессиональной судьбе Зои Викторовны 
были. В 1995 году она вступает в члены уже 
действовавшей тогда Нижегородской колле-
гии адвокатов №3 и к моменту образования 
Палаты адвокатов Нижегородской области, 
объединившей нижегородское адвокатское 
сообщество в единое целое, она подходит 
значимой в коллегии фигурой - в 1996 зани-
мает пост заместителя председателя президи-
ума Нижегородской коллегии адвокатов №3.

Учредительная конференция адвокатов 
Нижегородской области, состоявшаяся 16 но-
ября 2002 года, была событием неформаль-
ным. Значение мероприятия было не только 
в том, чтобы реализовать нормы подписан-
ного президентом 31 мая 2002 года Закона 
«Об адвокатской деятельности и адвокату-
ре», которым предписывалось объединить 
всех адвокатов региона, состоявших в раз-
ных адвокатских образованиях, на принци-
пах индивидуального членства в единую на 
регион адвокатскую палату (которую пред-
стояло учредить). Значение конференции со-
стояло в том, что в нижегородской адвокату-
ре существовало некоторое противостояние 
адвокатских образований, и от того, как оно 
будет преодолено при формировании орга-
нов управления адвокатской палатой, зави-
село многое. Будущий климат в адвокатуре 
региона не мог не определять ее дальней-
шую судьбу и вес. В разных регионах 2002 
год выстрелил по-разному, где то привел к 
раздроблению крупных коллегий, утрате ими 
помещений, и необходимости восстанавли-

вать авторитет адвокатуры уже на уровне 
адвокатских палат, на что нужно время.

Мы не стали спрашивать, понимала ли все 
это Зоя Викторовна, когда дала согласие во-
йти в новообразованный Совет Палаты адво-
катов Нижегородской области, по той квоте, 
которая, исходя из численности, причиталась 
Нижегородской коллегии адвокатов №3 по 
негласному и компромиссному соглашению.

Ее работа в составе первого Совета была 
направлена на преодоление былых разно-
гласий между представителями разных ад-
вокатских образований, которые могли бы 
получить новое развитие, если бы старые 
оппоненты перенесли их на вновь создан-
ную площадку. А предмет для разногласий 
был. Формировалось новое видение адво-
катуры - и какова (ныне привычная и опти-
мальная) роль Совета, еще было не понятно 
- скупые слова закона о полномочиях еще 
только предстояло наполнить содержанием, 
установить права и границы. В частности, у 
представителей альтернативной адвокатуры 
бытовало мнение, что Совет должен иметь 
минимальное влияние. Были и попытки н еи-
сполнять первые принятые Советом решения.

Первые годы работы Совета - это время 
принятия первых основополагающих реше-
ний по самым важным направлениям: учеба 
адвокатов, дела по назначению, прием экза-
менов, реестровые вопросы.

 Плодотворная работа в Совете с колегами 
из НОКА приводит Зою Викторовну к мысли 
о возращении в члены коллегии, что и случи-
лось в 2003 году. Вернувшись в Нижегород-
скую областную коллегию, Зоя Викторовна 
Батова  с нуля создает адвокатскую контору 
(Адвокатская контора №21), формирует ее 
коллектив и становится ее первым руково-
дителем. 

Заместителями Зои Викторовны были 
Г.О.Курашвили (ныне член Совета ПАНО) и 
А.Г.Иванов (ныне член президиума НОКА). И 
лишь 27 марта 2012 года она попросит прези-
диум освободить ее от этой обязанности по 
состоянию здоровья.

Зоя Викторовна Батова отмечена адвокат-
скими наградами: медалью I степени «За за-
слуги в защите прав и свобод граждан», По-
четными грамотами ФПА РФ и ПАНО.

Редакция присоединяется к поздравлениям!
На фото: З.В.Батова (первый ряд, слева)  
на заседании Совета ПАНО, 2005 год
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Закон или здравый смысл?

Гришанин Илья 
Константинович, 
адвокат, кандидат 
наук, член Палаты 
адвокатов 
Нижегородской 
области

«Украл несколько миллионов – 5 лет тюрьмы, ипоте-
ка – 20 лет. Эта мысль не дает мне покоя». Гуляющая по 
просторам интернета шутка находит все больше реаль-
ных примеров из современной адвокатской практики.

Недавнее дело – еще один такой пример. 

Топ-менеджер крупного предприятия по производ-
ству строительной техники уволился через три месяца 
после трудоустройства. Решение он принял после мно-
гочисленных безуспешных попыток… управлять пред-
приятием. Дело в том, что головной холдинг, в который 
входило предприятие, сразу лишил его возможности 
распоряжаться расчетным счетом предприятия, огра-
ничил какую-либо финансовую самостоятельность. При 
этом потребовал 70% всей выпускаемой продукции от-
давать холдингу по себестоимости и существовать на 
оставшиеся 30%, которые почти все уходили на выплату 
заработной платы сотрудникам. Кроме того, холдинг не 
согласовывал налоговые платежи.

 В итоге предприятие, которое успешно работало не-
сколько десятилетий, считалось крупным и стабильным 
работодателем, было вынуждено начать процедуру 
банкротства. Кредиторская задолженность составила 
около миллиарда рублей … .

Своими действиями головное предприятие холдинга 
не только «угробило» работоспособное предприятие, 
но и «переложило» ответственность на бывших гене-
ральных директоров. В частности, сам топ-менеджер 
должен был заплатить 115 миллионов рублей за якобы 
принесенный своими действиями ущерб предприятию, 
на основе ст.61.12 Федерального закона от 26.10.2002 N 
127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» при том, 
что проработал в должности всего три месяца.

Суд рассмотрел заявление конкурсного управляю-
щего о привлечении к субсидиарной ответственности 
и удовлетворил его. Общая сумма субсидиарной от-
ветственности трех генеральных директоров составила 
почти 300 млн рублей. (К удивлению целой группы ад-
вокатов из разных регионов России, защищавших ме-
неджеров обанкротившегося предприятия). 

Суд подошел формально. Закон о банкрот-
стве даёт один месяц руководителю на по-
дачу заявления о банкротстве, когда имеются 
признаки банкротства. Предполагается, что в 
случае большего срока своими действиями 
или бездействием топ-менеджер увеличива-
ет кредиторскую задолженность и подлежит 
привлечению к субсидиарной ответственно-
сти.

Безусловно, вся участвующая в процессе 
группа адвокатов и юристов подаст апелля-
цию. Есть основания полагать, опираясь на 
сформированную практику, что судебный акт 
будет отменен. Беспокоит больше здесь дру-
гое.  Почему при принятии решений судьи 
так нацелены на исполнение буквы закона, 
что начинают игнорировать здравый смысл 
и принимают заведомо неисполнимые реше-
ния? Как может заплатить 115 миллионов че-

ловек, имущество которого в лучшем случае 
составит десятую часть этой суммы? 

Законодателем ставился подобный экс-
перимент по делам о взятках, обязывающий 
в случае признания виновным выплатить 
штраф в сумме до пятидесяти кратно сум-
мы взятки. Многочисленные примеры не-
возможности точного исполнения требова-
ний этого закона привели к внесению в него 
«приземленных» изменений и дополнений, 
учитывающих реальные финансовые и иму-
щественные возможности взяточника.

Конечно, закон непреложен, и соблюдение 
любых правил призвано упорядочить нашу 
жизнь во всех сферах. Многовековая история 
права выработала понятие не только буквы 
закона, но и его духа. Гармоничный баланс 
и должен лежать в основе любого судебного 
решения, которым разрешается конкретная 
жизненная ситуация.

Взаимодействие с омбудменом

Уполномоченный по правам человека 
в Нижегородской области О.А.Кислицина 
провела круглый стол по теме «Практика 
освобождения осужденных  по болезни 
в Нижегородской области. Тенденции и 
предположения». 

Заседание круглого стола состоялось 22 
апреля 2021 года в Законодательном Собра-
нии Нижегородской области. Палату адвока-
тов Нижегородской области на мероприятии 
представляли заведующий Адвокатской кон-
торой Канавинского района НОКА Г.О. Кураш-
вили и адвокат этой же конторы Д.В.Широков.

Поводом для проведения круглого стола 
явилось то обстоятельство, что значительно-
му числу осужденных, у которых установле-
но наличие соответствующего заболевания 
тяжелой болезнью, препятствующей отбыва-
нию наказания, судами Нижегородской обла-
сти было отказано в освобождении. Доля та-
ких отказов в 2020 году по области достигла 
64%, а в Канавинском районном суде города 
Нижнего Новгорода  - 100%.

По итогам работы круглого стола были 
приняты рекомендации для ФКУЗ МСЧ-52 
ФСИН России, ГУФСИН России по Нижего-
родской области, а также  обращение к Ни-
жегородскому областному суду с просьбой 
обобщить судебную практику по делам, свя-
занным с применение ст. 81 УК РФ.

Были сформулированы предложения по 
внесению изменений в Перечень заболева-
ний, препятствующих отбывания наказания, 
утвержденных постановлением Правитель-
ства РФ от 06.02.2014 года № 54, и по внесе-
нию изменений в УПК РФ о сокращении сро-
ков рассмотрения дел указанной категории 
и о возможности обращения судом решения 
об освобождении по болезни к немедленно-
му исполнению.
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***
С 1 июля 2021 года устанавливаются новые 

виды пособий: ежемесячное пособие женщи-
не, вставшей на учёт в медицинской органи-
зации в ранние сроки беременности, и еже-
месячное пособие на ребёнка в возрасте от 
8 до 17 лет. Размер ежемесячного пособия 
женщине, вставшей на учёт в медицинской 
организации в ранние сроки беременности, 
составляет 50 процентов величины прожи-
точного минимума для трудоспособного на-
селения в субъекте Российской Федерации. 
Такое пособие предоставляется женщинам в 
случае, если срок их беременности составляет 
шесть и более недель, и они встали на учёт 
в медицинских организациях в ранние сроки 
беременности (до двенадцати недель), и вы-
плачивается до месяца родов или прерыва-
ния беременности.

Право на ежемесячное пособие на ребёнка 
в возрасте от 8 до 17 лет имеет единственный 
родитель ребёнка или родитель (иной закон-
ный представитель) ребёнка, в отношении ко-
торого уплата алиментов предусмотрена на 
основании судебного решения. Размер этого 
пособия составляет 50 процентов величины 
прожиточного минимума для детей в субъ-
екте РФ. Указанные пособия предоставляются 
при условии, что размер среднедушевого до-
хода семьи заявителя не превышает величину 
прожиточного минимума на душу населения 
в субъекте Российской Федерации по месту 
его жительства (пребывания) или фактическо-
го проживания.

Федеральный закон «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Феде-
рации» от 26 мая 2021 года №151-ФЗ.

***
Федеральным законом устанавливается 

запрет на распространение звуковой ре-
кламы с использованием звукотехнического 
оборудования, монтируемого и располагае-
мого на внешних стенах, крышах и иных кон-
структивных элементах зданий, строений, со-
оружений.

Федеральный закон «О внесении изменения в ста-
тью 19 Федерального закона «О рекламе» от 26 мая 
2021 года № N 150-ФЗ.

***
С 1 февраля 2022 года в выписке из Еди-

ного государственного реестра недвижимо-
сти будут содержаться сведения о признании 
многоквартирного дома аварийным и под-
лежащим сносу или реконструкции, а также 
сведения о признании жилого помещения, 
в том числе жилого дома, непригодным для 
проживания. 

Федеральный закон от 26 мая 2021 г. N 148-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О госу-
дарственной регистрации недвижимости».

***
Гражданин, ошибочно привлеченный к 

административной ответственности, имеет 
право на компенсацию морального вреда.

Определение Верховного Суда РФ от 6 апреля 2021 
г. N 11-КГ21-5-К6

***
Нотариус, засвидетельствовавший под-

линность подписи на заявлении о государ-
ственной регистрации, направляет такое за-
явление и иные необходимые документы в 
регистрирующий орган. При этом нотари-
альное свидетельствование подлинности 
подписи на заявлении о государственной 
регистрации и последующее представление 
документов в регистрирующий орган осу-
ществляются нотариусом в рамках одного 
нотариального действия.

Федеральный закон от 26 мая 2021 г. N 143-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О го-
сударственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей» и статью 80 
Основ законодательства Российской Федерации о 
нотариате».

***
Утвержден Обзор практики КС РФ за пер-

вый квартал 2021 года. В Обзоре приведены 

наиболее важные решения по конституцион-
ным основам публичного права, трудового 
законодательства, частного права и уголов-
ной юстиции.

В Обзоре  Нашло отражение отказное 
определение, в котором Конституционный 
Суд РФ выявил смысл положений статей 21 и 
21.1 Закона о государственной тайне.

В частности, согласно положениям ст. 21.1 
Закона к числу лиц, которые допускаются к 
сведениям, составляющим государственную 
тайну (без проведения предусмотренных За-
коном проверочных мероприятий) относятся 
и адвокаты, участвующие в качестве защит-
ников в уголовном судопроизводстве по де-
лам, связанным со сведениями, составляю-
щими гостайну.

Как отметил Конституционный Суд РФ, 
участие представителя стороны администра-
тивного судопроизводства в исследовании 
доказательств по делу, связанных с государ-
ственной тайной, обусловлено наличием у 
такого представителя статуса адвоката или 
допуска к гостайне. Подобное регулирова-
ние предопределено особым статусом адво-
ката как независимого профессионального 
советника по правовым вопросам, участие 
которого в качестве представителя стороны 
в административном судопроизводстве по 
делам, связанным с государственной тайной, 
является гарантией как права представляе-
мого лица на получение квалифицированной 
юридической помощи, так и сохранности го-
стайны, что, кроме прочего, обеспечивается 
законодательством об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре.

Обзор практики Конституционного Суда Россий-
ской Федерации за первый квартал 2021 г.

***
Конкурсный управляющий вправе при 

содействии суда получить сведения о род-
ственниках контролирующих должника лиц.

Определение Верховного Суда РФ от 29 апреля 2021 
г. N 307-ЭС20-22954

***
Добросовестное поведение физлица при 

покупке движимого имущества не предпола-
гает обязательной проверки наличия судеб-
ных споров.

В рамках дела об истребовании имуще-
ства из чужого незаконного владения судами 
апелляционной и кассационной инстанции 
было признано обоснованным требование 
истца - организации, продавшей спорное 
имущество (самоходный погрузчик) по дого-
вору, признанному в дальнейшем недействи-
тельным, - к гражданину, который приобрел 
этот погрузчик на основании последующего 
договора купли-продажи.

Суды пришли к выводу, что ответчик не 
может быть признан добросовестным при-
обретателем, так как проявляя необходи-
мую степень осмотрительности, должен был 
предпринять дополнительные меры, направ-
ленные на проверку обстоятельств приоб-
ретения имущества продавцом по сделке. 
В связи с этим суды указали, что на момент 
покупки ответчиком погрузчика имел место 
судебный спор между третьим лицом и сто-
ронами первого договора купли-продажи. 
Информация об этом споре публиковалась в 
открытых источниках, а в ряде опубликован-
ных судебных актов упоминался в том числе 
спорный погрузчик.

Верховный Суд РФ не согласился с таким 
выводом. Он указал, что на дату заключения 
ответчиком договора купли-продажи по-
грузчик состоял на государственном учете, 
его собственником числился продавец. При 
этом не имеется каких-либо доказательств 
того, что в отношении спорного имущества 
арбитражным судом были приняты обеспе-
чительные меры в виде запрета на соверше-
ние регистрационных действий, а также того, 
что ответчик был осведомлен о наличии 
притязаний на него со стороны третьих лиц. 
Факт наличия судебного спора в арбитраж-
ном суде и публичность данной информации, 
по мнению ВС РФ, сами по себе не свидетель-
ствуют о том, что приобретатель должен был 
знать о таких притязаниях. Иное означало бы 
возложение на покупателя как физическое 
лицо чрезмерного объема доказывания сво-
ей осмотрительности при заключении дого-
вора купли-продажи.

Определение СК по гражданским делам Верховного 
Суда РФ от 13 апреля 2021 г. N 16-КГ21-2-К4
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Принесли присягу адвоката
Бирюлин Дмитрий Александрович (внесен 

в списочный состав Нижегородской коллегии 
адвокатов «Чайка и коллеги»);

Добрышева Наталья Александровна (вне-
сена в списочный состав Адвокатской конто-
ры Кстовского района НОКА);

Курашвили Отари Григорьевич (внесен в 
списочный состав Адвокатской конторы Мо-
сковского района НОКА);

Медведева Алена Михайловна (внесена в 
списочный состав Адвокатской конторы Ку-
лебакского района НОКА);

Прядин Александр Анатольевич (внесен в 
списочный состав Адвокатской конторы Ав-
тозаводского района НОКА);

Цыганова Кетеван Григорьевна (внесена 
в списочный состав Адвокатскрй конторы 
Приокского района НОКА).

Прекращен статус адвоката
Казакова Александра Михайловича (Адво-

катская контора Канавинского района НОКА) 
- по личному заявлению.

Макаровой Алевтины Александровны (Ад-
вокатская контора Нижегородского района 
НОКА) - по личному заявлению.

Покровской Татьяны Николаевны (Адво-
катская контора Борского района) - в дисци-
плинарном порядке (с возможностью быть 
допущенным к сдаче квалификационного 
экзамена на приобретение статуса адвоката 
через 1 год).

Изменения в списочном составе
Адвокат Буряк Наталья Анатольевна (Ад-

вокатское бюро «НормА») принята в члены 
Нижегородской областной коллегии адвока-
тов и внесена в списочный состав Адвокат-
ской конторы г. Дзержинска.

Приостановлен статус адвоката
Белышевой Екатерины Андреевны (Адво-

катская контора Советского района НОКА) 

ПЕРСОНАЛЬНО 

13.05.2021 года по 12.05.2022 года по личным 
обстоятельствам.

Полынкиной Натальи Сергеевны (Адвокат-
ская контора № 34 НОКА) с 13.05.2021 г. по 
12.11.2021 г. в связи с болезнью.

Зуденковой Дарьи Андреевны (Адвокат-
ская контора Московского района НОКА) с 
13.05.2021 года по 27.04.2024 года в связи с 
уходом за ребенком.

Возобновлен статус адвоката
Царапкиной Веры Ивановны (Адвокатская 

контора № 25 НОКА).

Стажеры и помощники
Руководителем стажера адвоката Юдина 

Даниила Александровича (Адвокатская кон-
тора № 13) с 13.05.2021 года назначена адво-
кат Гараева О.Н.

Кондратьева Елена Евгеньевна зачислена 
в стажеры Адвокатской конторы Советского 
района НОКА (руководитель стажировки ад-
вокат Бобровских М.С.).

Реестр адвокатских образований

Внесены сведения:
Об адвокатском кабинете Градобоева Де-

ниса Валериевича с местом расположения 
адвокатского кабинета по адресу: 603159, 
г.Нижний Новгород, Мещерский бульвар, д. 
7, корп. 3, офис 43.

Поощрения:

За достижение высокого профессиональ-
ного уровня, принципиальность и образцо-
вое соблюдение морально-этических норм 
поведения  Орденом «За верность адвокат-
скому долгу» награждены Большакова Галина 
Ивановна (заведующая Адвокатской конто-
рой Сормовского района НОКА) и Степанова 
Александра Анатольевна (заведующая Юри-
дической консультацией Ветлужского района). 

За достижение высокого профессиональ-
ного уровня, эффективное обеспечение за-
щиты прав и законных интересов граждан 
и юридических лиц медалью «За заслуги в 
защите прав и свобод граждан» 1 степени 
награждены Адейкина Оксана Викторовна 
(адвокат Адвокатской конторы № 25 НОКА), 

Кутилин Георгий Викторович (заведующий 
Адвокатской конторой г.Дзержинска НОКА), 
Борисов Валерий Иванович (заведующий 
Адвокатской конторой Павловского района 
НОКА).

За достижение высокого профессиональ-
ного уровня, эффективное обеспечение за-
щиты прав и законных интересов граждан 
и юридических лиц медалью «За заслуги в 
защите прав и свобод граждан» 2 степени 
награждены Гулиев Матлаба Яхья-оглы (ад-
вокат  «Нижегородской коллегии адвокатов 
№3»), Куцевалов Станислав Николаевич (ад-
вокат Областной адвокатской конторы НОКА),  
Филькина Оксана Геннадьевна (заведующая 
Юридической консультацией Воскресенского 
района), Шульпина Елена Николаевна (ад-
вокат Адвокатской конторы Нижегородского 
района НОКА). 

За многолетнюю добросовестную профес-
сиональную деятельность, активное участие 
в жизни адвокатского сообщества Почетной 
грамотой Федеральной палаты адвокатов РФ: 
награждены: Гулян Вреж Давидович (адво-
кат адвокатского кабинета), Воронов Алек-
сей Аркадьевич (адвокат адвокатского ка-
бинета),  Красильникова София Ивановна 
(адвокат Адвокатской конторы № 25 НОКА).

За многолетнюю добросовестную профес-
сиональную деятельность, активное участие 
в жизни адвокатского сообщества Благодар-
ностью Федеральной палаты адвокатов РФ 
отмечены: Гришанин Илья Константинович 
(адвокат адвокатского кабинета), Миронова 
Оксана Юрьевна (адвокат адвокатского ка-
бинета).

(продолжение на стр.34)

Нижегородская областная коллегия  
адвокатов с прискорбием извещает  
о смерти бывшего члена коллегии  
Лимоновой Эмилии Владимировны  
и выражает соболезнования родным и 
близким покойной.

Э.В.Лимонова родилась 21 июня 1936 г. 
Адвокатом, членом НОКА являлась с июня 
1982 по декабрь 2004 года. В течение 12 лет 
возглавляла юридическую консультацию Ав-
тозаводского района г. Н. Новгорода. С 1988 
года продолжительное время избиралась 
членом президиума коллегии адвокатов. За 
многолетнюю безупречную профессиональ-
ную деятельность, активную общественную 
работу, заслуги в руководстве юридической 
консультацией её имя занесено в Книгу поче-
та коллегии. Лимонова Эмилия Владимиров-
на активно участвовала в организации Союза 
адвокатов СССР, была избрана членом прав-
ления Союза адвокатов СССР, а затем пере-
избрана членом правления Союза адвокатов 
СНГ. Активное участие принято Лимоновой 
Э.В. в создании Федерального Союза адвока-
тов, она являлась членом подготовительной 
комиссии, затем была избрана членом прав-
ления Федерального Союза адвокатов.

ЛИМОНОВА
Эмилия
Владимировна

Палата адвокатов Нижегородской области, Вторая Нижегородская 
коллегия адвокатов «Нижегородский адвокат» и Нижегородская 
коллегия адвокатов «Чайка и коллеги» с прискорбием извещают о 
смерти бывшего члена палаты Соловьевой Ольги Александровны и 
выражают соболезнования родным и близким покойной.

О.А.Соловьева 13 мая 1952 года рождения. Статус адвоката приоб-
рела в 1992 году. Являлась членом Второй Нижегородской коллегии 
адвокатов «Нижегородский адвокат» с момента ее учреждения. В по-
следние годы (статус адвоката прекращен в 2019 году) Ольга Алексан-
дровна являлась членом НКА «Чайка и коллеги». В 2002 году решением 
Учредительной конференции адвокатов Нижегородской области была 
избрана в Совет образованной Палаты адвокатов Нижегородской об-
ласти и являлась членом Совета по 2005 год.
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Корпорация

Из почты 
президента 
палаты

Александр Генрихович С.  благодарит 
адвоката Адвокатской конторы Борско-
го района НОКА Ширшова Сергея Генна-
дьевича.

«Приговором районного суда города 
Н.Новгорода я был признан виновным в 
совершении тяжкого преступления. Вину 
в предъявленном мне обвинении я не 
признавал, так как не совершал никакого 

Рабочие поездки
19 мая Президент ПАНО, председатель НОКА Н.Д.Рогачев совершил рабочую поездку и по-

сетил коллектив Адвокатской конторы Борского района.
В двухдневной рабочей поездке по юго-западным районам Нижегородской области Нико-

лай Дмитриевич побывал 28-29 мая. Он посетил Павлово, Навашино, Выксу, Кулебаки, Ардатов, 
Арзамас.  Целью поездки было общение с адвокатскими коллективами удаленных районов - 
рассказать и услышать, чем дышит нижегородская адвокатура, проговорить некоторые хозяй-
ственные вопросы.

В частности, большого внимания требовал Арзамас - обновление фасада исторического зда-
ния, которое занимает Адвокатская контора Арзамасского района, сделает «Дом адвоката» до-
стопримечательностью города.

С юбилеем, коллеги!

Совет Палаты адвокатов Нижегородской области 
поздравляет коллег, празднующих юбилей.

В мае круглую дату отметили:

   
Бушуева Елена Николаевна (Нижегородская коллегия адвокатов № 3)
Дарьенкова Оксана Васильевна (Адвокатский кабинет);
Каракина Татьяна Владимировна (Адвокатская контора Автозаводского р-на НОКА);
Марголин Владислав Юрьевич (Адвокатский кабинет); 
Матюгин Сергей Владимирович (Адвокатская контора Сергачского р-на НОКА); 
Осипов Александр Александрович (Адвокатский кабинет);
Ушкова Ольга Владимировна (Адвокатская контора Автозаводского р-на НОКА); 
Шмелева Тамара Витальевна (Адвокатская контора Московского р-на НОКА).

(Окончание. Начало на стр.33)

Благодарственными письмами Законода-
тельного Собрания Нижегородской области 
за активное участие в оказании бесплатной 
юридической помощи награждены: заведу-
ющий Адвокатской конторой Арзамасского 
района НОКА Макаров Андрей Владимиро-
вич и заведующий Адвокатской конторой № 
15 НОКА Остроумов Сергей Владимирович.

Благодарность Палаты адвокатов Нижего-
родской области за многолетнюю добросо-
вестную профессиональную деятельность и 

активное участие в жизни адвокатского со-
общества объявлена адвокату Адвокатской 
конторы Советского района Нижегородской 
областной коллегии адвокатов Еланской 
Елене Михайловне. 

За добросовестную профессиональную 
деятельность и активное участие в жизни 
адвокатского сообщества адвокату Адвокат-
ской конторы Советского района Нижего-
родской областной коллегии адвокатов Тво-
роговой Эвелине Владимировне объявлена 
благодарность ПАНО.

преступления. Не согласившись с пригово-
ром моим защитником была подана апел-
ляционная жалоба. Апелляционным опре-
делением Нижегородского областного суда 
приговор в отношении меня был изменен, 
смягчено назначенное наказание. Мой ад-
вокат убедил меня не сдаваться.

 Определением Первого кассационного 
суда общей юрисдикции кассационная жа-
лоба моего защитника удовлетворена, уго-
ловное дело в отношении меня прекращено.

Выражаю искреннюю благодарность 
моему защитнику за высокое качество и 
оперативность оказанной помощи, про-
фессионализм, компетентность и целеу-
стремленность» - говорится в письме, на-
правленном в палату адвокатов.



С Днем Великой Победы!

Уважаемые коллеги!

Поздравляю вас с Днем Победы в Великой Отечественной войне!
Для нашей страны это особый день, когда мы вспоминаем всех, кто подарил нам мир и 

свободу, сражался на фронте и трудился в тылу, возрождал страну в послевоенные годы. Были 
среди них и наши коллеги – адвокаты. Мы благодарны ветеранам за воинский подвиг и само-
отверженный труд, восстановление того, что было разрушено войной, сохранение лучших 
традиций адвокатуры и преемственности поколений.

Праздник 9 мая – символ славы и доблести, способности выстоять в любых испытаниях. 
Желаю вам мира и благополучия, доброго здоровья, уверенности в завтрашнем дне, стабиль-
ности и процветания, профессиональных побед!

Президент Федеральной палаты адвокатов РФ Ю.С. Пилипенко 


