




начиная с крыши, мы ведем ак�
тивными темпами с  прошлого
года. Наша задача оснастить суд
в соответствии с самыми высо�
кими мерками и стандартами Ев�
ропейского суда. Уверен, что
наличие новой судебной инстан�
ции будет способствовать повы�
шению престижа Владимирской
области.

– Насколько Вы знакомы с
Нижним Новгородом?

– В этом городе я получал дип�
лом юриста. Мне также постоян�
но приходится бывать на заседа�
нии Научно�консультативного Со�
вета при Федеральном арбитраж�
ном суде Волго�Вятского округа,
на семинарах, которые проводят�
ся Высшим арбитражным судом,
в том числе и в Нижнем Новгоро�
де. На них идет живое общение с
коллегами соседних регионов, в
том числе с нижегородцами. Не�
давно поздравил председателя
арбитражного суда Нижегородс�
кой области Б.А. Баландина с днем
рождения.

– Мы заметили, уже идут су�
дебные заседания…

– Судебные процессы в нашем
суде начались в марте. С 16 мар�
та – дня начала работы суда – по
11 апреля в апелляционную ин�
станцию более двух сотен апел�
л я ц и о н н ы х  ж а л о б .  П о  н а ш и м
прогнозам, в год суду предсто�
ит рассматривать около четырех
тысяч дел. Когда решался вопрос
о численности судей, изучалась
статистика апелляционных инстан�
ций. Однако в расчет принима�
лись данные за 2003 год. Между
тем должен констатировать, что
в 2004�2005 годах произошел се�
рьезный рост количества дел,
рассматриваемых арбитражны�
ми судами.

В настоящее время из пятнад�
цати положенных по штату судей,
в суде работает десять, считая
председателя суда. (Кстати, по�
лагаю, что рассматривать дела –
прямая обязанность председате�
ля суда). В дальнейшем, надеюсь,
в штате будет 27 судей (и соот�
ветствующее количество работ�
ников аппарата). Именно под та�
кую численность составлено тех�

ническое задание по ремонту и
перепланировке здания суда.

Часть судей перешли на рабо�
ту в апелляционный суд из арбит�
ражного суда Владимирской об�
ласти. Часть вакансий мы запол�
няем за счет арбитражных судей
из других регионов – Нижего�
р о д с к о й  о б л а с т и ,  Ч у в а ш с к о й
Республики, Республики Мари�
Эл. В Высшую Квалификацион�
ную комиссию направлены мате�
риалы о назначении на должнос�
ти двух заместителей председа�
теля апелляционного суда из чис�
ла судей Владимирского област�
ного суда. Еще два кандидата
придут из одного из районных
судов г. Владимира.

– Каким образом можно будет
знакомиться с практикой суда?
Как будет налажена методичес�
кая работа?

– Создавать свой Научно�кон�
сультативный совет мы пока не
предполагаем.  Вырабатывать
единообразную практику будем
принимая участие в методичес�
кой работе, проводимой Феде�
ральным арбитражным судом
Волго�Вятского округа.

На основании договоров об
информационном сотрудниче�
с т в е ,  к о т о р ы е  п л а н и р у е т с я
заключить с компаниями «Кон�
сультантПлюс» и «Гарант», ар�
битражный суд будет переда�
в а т ь  с в о и  п о с т а н о в л е н и я  д л я
размещения их в  базах данных

этих информационно�правовых
систем.

В настоящее время ведутся ра�
боты по созданию сайта арбит�
ражного суда в сети Интернет. В
перечень размещаемой на сайте
информации будут входить обзо�
ры практики Первого арбитраж�
ного апелляционного суда. Так�
же планируется подключить мо�
дуль, позволяющий публиковать
на сайте в  режиме реального
времени информацию о движе�
нии дела, назначенных и прове�
денных заседаниях, результатах
рассмотрения дела, тексты вы�
несенных определений и поста�
новлений.

А р б и т р а ж н а я  с и с т е м а ,  п о
сравнению с другими правовыми
системами, более активна и вни�
мательна  к  информационным
технологиям. Сегодня мы явля�
емся лидерами в судебной сис�
теме по открытости и доступно�
сти и не намерены сдавать свои
позиции.

Первый арбитражный апелляци�
онный суд, придерживаясь единой
концепции применения информа�
ционных технологий, будет прини�
мать участие в проектах, прово�
димых Высшим Арбитражным Су�
дом, в том числе и связанных с
открытостью правосудия.

Записал
Алексей КОРОЛЕВ

(Справка о работе суда
на 3 стр. обложки)
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– Владимир Леонидович,
как и когда появилась су�
дебно�экологическая экс�
п е р т и з а ?  Ч т о  п о с л у ж и л о
толчком к ее созданию?

– Судебно�экологи�
ческая экспертиза ро�

дилась совсем недавно, ей нет и
года. Первые эксперты появились
в ноябре 2005 года, когда в Мос�
кве прошло первое заседание эк�
спертно�квалификационной ко�
миссии в области экологической
экспертизы. В их числе был и я, по�
скольку получил право на само�
стоятельное производство судеб�
но�экологической экспертизы и
подписи экспертных заключений.

Импульс к появлению судеб�
но�экологической экспертизы
придали возрастающие потреб�

ности в этом виде экспер�
тиз у правоохра�
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Факты негативного воздействия хо�
зяйственной деятельности на окружаю�
щую среду характерны для всей России.
И, как ни грустно, они продолжительны
во времени и носят масштабный харак�
тер. Загрязнение почвы нефтепродукта�
ми, тяжелыми металлами, пестицидами
и другими токсикантами, уничтожение
плодородного слоя почв, строительство
хозяйственных объектов в водоохран�
ных зонах, причинение ущерба лесу,

нительных органов. Российское
законодательство, защищая кон�
ституционное право граждан на
благоприятную экологическую
среду, все больше ужесточает
требования к экологической безо�
пасности. В связи с этим достаточ�
но активизировалась деятель�
ность по расследованию экологи�
ческих правонарушений нашими
правоохранительными органами
( в  ч а с т н о с т и  Н и ж е г о р о д с к о й
межрегиональной природоох�
ранной прокуратуры). Посколь�
ку правонарушения носят не толь�
ко правовой характер, но и свя�
заны с вторжением в природную
среду, причинением ей ущерба,
то без экспертной оценки нега�
тивного воздействия на природу
расследовать дела подобного
рода не возможно.  Раньше по�
требность в экологической экс�
пертизе частично компенсирова�
лось иными видами экспертиз:
биологическими, почвоведчески�
ми и т.п. но в полной мере ре�

СУДЕБНО�ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
ЭКСПЕРТИЗА –НОВЫЙ ВИД

СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ

уничтожение городских насаждений.
Много работы у эксперта � эколога. Глав�
ная проблема в том, что не хватает экс�
пертных кадров. Ведь судебная экологи�
ческая экспертиза появилась в России
всего несколько месяцев назад. О том, как
это произошло, наш корреспондент по�
беседовал с единственным пока за преде�
лами столицы государственным судеб�
ным экспертом в области экологии Вла�
димиром Никифоровым.
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шать вопросы, входящие в ком�
петенцию экологической экспер�
тизы они не могли. (Например,
вопрос об определении ущерба
от хозяйственной деятельности).
Экологическая экспертиза имеет
целый ряд качественных отличий.
Все это привело к созданию это�
го вида экспертизы.

– Судебно�экологическая
экспертиза является новым
видом судебных экспертиз.
Насколько сложны органи�
зационные усилия по ее воз�
никновению?

– Одного желания лица назвать�
ся экспертом в новом «модном»
направлении совершенно не дос�
таточно. Появлению нового вида
экспертизы предшествовала боль�
шая организационная работа, в ко�
торой, реагируя на потребности
наших правоохранительных орга�
нов, принял участие и Приволжский
центр судебных экспертиз, воз�
главляемый Ю.А. Барбосовым. В
частности, требовалось добиться
организации экспертно�квалифика�

ционной комиссии по данному виду
экспертной деятельности. Эту ко�
миссию  создавали из ведущих уче�
ных – правоведов и ученых – эко�
логов России. Достаточно привес�
ти имена докторов наук: Россинс�
кой Е.Р., Владыченского А.С.,
Макарова О.А., Фокова Р.И.,
Черных Н.А., Яковлева А.С. и
других. Только после ее появления
стал возможен «выпуск» экспер�
тов�экологов, сведущих не только
в экологии, но и в процессуальных
нормах, регламентирующих экс�
пертную деятельность. Кроме
организационных усилий, появле�
нию экологической экспертизы
предшествовал серьезный научно
– методический труд, разработка
программ подготовки экспертов,
их утверждение в Министерстве
юстиции. Результатом пройденно�
го двухлетнего пути стало появле�
ние структурного подразделения
по экологической экспертизе в
Москве, в нашем Федеральном
центре судебных экспертиз, а за
пределами столицы – возможнос�
ти проводить экспертизы в Ниж�
нем Новгороде. В настоящий мо�
мент наш Приволжский центр су�
дебной экспертизы является един�
ственным в России (кроме столи�
цы) государственным экспертным
учреждением, в котором работа�
ет эксперт� эколог.

– Как Вы лично пришли в эту
экспертизу?

– Я являлся одним из практи�
ков в этой области. Начинал ра�
боту с изучения негативного воз�
действия на почвенный покров в
Нижегородской области в рам�
ках почвоведческой экспертизы.
Когда стали возникать вопросы о
негативном воздействии на лес�
ной фонд, приходилось пригла�
шать специалистов из Московско�
го государственного университе�
та леса, работать вместе с ними.
Практика и становление экспер�
тизы шли достаточно трудно, по�
скольку мы столкнулись с кадро�
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вым дефицитом. Я отношу себя
к одним из инициаторов создания
этой экспертизы.

– Каков предмет  и задачи
судебно�экологической эк�
спертизы?

– Предметом экспертизы явля�
ются фактические обстоятельства
совершенного экологического
правонарушения, устанавливае�
мые экспертом в процессе экспер�
тного исследования. Здесь нужно
четко понять разницу между су�
дебно�экологической экспертизой
и государственной экологической
экспертизой, которую проводят
структурные подразделения Ми�
нистерства природных ресурсов.
Задача государственной экологи�
ческой экспертизы – установить,
соответствует ли намечаемая хо�
зяйственная деятельность суще�
ствующим экологическим требо�
ваниям (нормативам, лимитам и
т.п.) с целью предупредить воз�
можные неблагоприятные послед�
ствия в будущем, когда объект
начнет функционировать. Задача
судебно�экологической эксперти�
зы – по заданию суда, следствен�
ного органа установить, наносит ли
вред окружающей среде уже фун�
кционирующий объект, и если на�
носит, то в какой степени. Поясню
примером. На данный момент по�
лучено положительное заключение
государственной экологической
экспертизы на проект строитель�
ства нефтепродуктопровода вдоль
береговой черты озера Байкал,
что дает возможность приступить
к его осуществлению. Наше заклю�
чение судебной экологической эк�
спертизы потребуется в том слу�
чае, если в результате эксплуата�
ции нефтепродуктопровода про�
изойдет утечка нефтепродуктов и
загрязнение окружающей среды.
Следует отметить, что на стадии
проектирования, пока объект не
начал функционировать, мы не мо�
жем выполнить экспертизу, оспа�
ривающую выводы государствен�

Владимир Леонидович  НИКИФОРОВ
Государственный судебный эксперт
отдела биологических исследований
ГУ ПРЦСЭ, член научно методическо�
го совета по судебно�экологической
экспертизе Российского Федерально�
го центра судебной экспертизы при
Минюсте России. Доцент кафедры аг�
рохимии и агроэкологии Нижегород�
ской государственной сельскохозяй�
ственной  академии. Кандидат сельс�
кохозяйственных наук.
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ной экологической экспертизы.
Это не наша компетенция. Цель
нашей экспертизы в этом случае –
установить, а оказывает ли факти�
чески уже функционирующий
объект на природу то негативное
воздействие, которое было указа�
но в заключении государственной
экологической экспертизы.

Экспертизу мы делаем по зада�
нию судебных и следственных ор�
ганов. Правда, сейчас законом
нам разрешено делать и эксперт�
ные исследования по заявлениям
юридических и физических лиц.
Есть случаи обращений организа�
ций, которые в процессе своей
хозяйственной деятельности вы�
нуждены временно занимать уча�
стки земли, находящиеся в соб�
ственности других лиц. Например,
при прокладке линии электропере�
дач, строительстве продуктопро�
водов и т.п. При этом наносится
определенный ущерб как непос�
редственно почвам, так и произ�
растающей растительности, кото�
рый должен быть в полной мере
компенсирован землевладель�
цам. На практике, мы сталкивались
со стремлением значительно и
необоснованно завысить сумму
нанесенного ущерба. В результа�

те наших экспертных исследований
заказчики получали такие аргумен�
ты, что смогли без суда урегули�
ровать вопрос о приемлемом
размере платежей.

– Какие вопросы выносятся
на  разрешение экспертов?

– В первую очередь, это воп�
росы по установлению фактов
негативного воздействия на ок�
ружающую среду в результате
х о з я й с т в е н н о й  д е я т е л ь н о с т и .
Вопросы по определению харак�
теристик этих негативных воз�
действий, в том числе масштаб
распространения,  продолжи�
тельность действия во времени,
и  т а к о й  с л о ж н ы й  э к с п е р т н ы й
вопрос как идентификация источ�
ника этого негативного воздей�
ствия. Решаются вопросы о не�
обходимости  проведения  ме�
роприятий по восстановлению
нарушенных природных объек�
тов. Наконец, совместно с экс�
пертами других специальностей,
например, экспертами�оценщи�
ками, экспертами�строителями,
устанавливаются стоимость вос�
становительных мероприятий и
сумма причиненного ущерба в

результате той или иной хозяй�
ственной деятельности.

Надо отметить, что мы не про�
водим исследования в области ока�
зания негативного воздействия на
человека. Это полностью в компе�
тенции судебно�медицинской экс�
пертизы. Мы работаем только по
объектам окружающей природ�
ной среды. На сегодняшний мо�
мент нашими объектами исследо�
вания являются земли, а также ес�
тественные и искусственные био�
ценозы – сообщества живых орга�
низмов (растения, животные и
т.п.). В стадии становления экспер�
тиза по исследованию негативного
воздействия на водные объекты и
атмосферный воздух. Разрабаты�
вается программа по очень вос�
требованной  экологической спе�
циальности по исследованию эколо�
гического состояния объектов го�
родской среды. В рамках этой спе�
циальности будут решаться вопро�
сы по экологической безопаснос�
ти объектов инфраструктуры на�
селенных пунктов (зданий, соору�
жений, коммуникаций).

С развитием частнособствен�
нических отношений,  интерес
возникает к земле. Люди обра�
щаются с вопросами порчи зем�

– Забота об экологии одно из важнейших направлений всей нашей жизне�
деятельности. Мы привыкли вторгаться в природу, не зная, чем аукнется
это вторжение. Особенно это касается  тех новых хозяйственников, кото�
рых интересует прибыль и сверхприбыль, которые забывают о природе.
По�моему, мы дожили до такого периода, когда пора и оглядываться. Вот
почему был создан новый вид экспертизы во исполнение резолюции экспер�
тной конференции, которая проходила в 2004 году на базе нашего центра.

Все новое нам интересно. Можно было сидеть и кого�то ждать. Но все
надо делать самим. Такая у нас позиция. Экологическая экспертиза, с моей
точки зрения, очень востребована. Для ее производства центр намерен
несколько расширить инструментальную базу, а в остальном будем исполь�
зовать базу других отделов. Мы намерены добиваться расширения состава
экспертов, с тем, чтобы образовать отдел экологической экспертизы. Тем
более, что к нам уже есть обращения из других регионов.

Юрий Алексеевич БАРБОСОВ,
Начальник ГУ «Приволжский региональный центр
судебной экспертизы» Министерства юстиции РФ
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ли, вырубки насаждений, оцен�
ки качества приобретаемых зе�
мельных участков.

– Как идет развитие новой
экспертизы?

– Судебно�экологическая экс�
пертиза динамично развивающая�
ся. Наряду с решением организа�
ционных вопросов активно идет
становление научно�методических
основ экспертной работы, приоб�
ретается новейшее оборудование,
нарабатываются практические на�
выки, налаживаются международ�
ные контакты с зарубежными кол�
легами. Например, нас пригласили
выступить с докладом по исследо�
ванию загрязненных нефтепродук�
тами почв на IV ежегодной конфе�
ренции Европейской Академии су�
дебных экспертов (EAFS) в Хель�
синки в июне этого года, где будут
обсуждаться наиболее актуальные
вопросы организации и проведения

1. Было ли оказано негативное воздействие на объек�

ты окружающей природной среды в результате хо�

зяйственной деятельности (указать какой)?

2. В чем заключается данное негативное воздействие?

3. Каковы его характеристики (площадь и глубина рас�

пространения, продолжительность действия во вре�

мени, качественные и количественные показатели

загрязняющих веществ и т.п.)?

4. Что является источником негативного воздействия?

Как вариант: Является ли предприятие (указать ка�

кое) источником загрязнения территории района

нефтепродуктами (тяжелыми металлами и т.п.)?

5. Восстановимы ли до первоначального состояния на�

рушенные объекты природной среды?

6. Какие мероприятия необходимо провести по вос�

становлению нарушенных объектов природной

среды, какова стоимость проведения этих мероп�

риятий?

7. Какой ущерб в стоимостном выражении нанесен

окружающей среде в результате хозяйственной де�

ятельности?

Наиболее часто задаваемые ВОПРОСЫ
судебно экологической экспертизы:

судебных экспертиз по всем суще�
ствующим в Европе экспертным
направлениям. Не скрою, что это
занимает очень много времени, и
основной тормоз в развитии экс�
пертизы – это отсутствие подго�
товленных кадров. На данный мо�
мент это не  накладывает отпеча�
ток на сроки проведения экспер�
тиз, но в будущем, без положи�
тельного решения этого вопроса
ситуация может осложниться, по�
скольку все экспертизы трудоем�
кие и носят комплексных характер.

– Кстати, сколько экспертиз
находится в производстве?
На какую территорию рас�
пространяется Ваша юрис�
дикция?

– Мы уже выпустили три экс�
п е р т и з ы .  В  п р о и з в о д с т в е ,  н а
данный момент находится еще
две экспертизы. Большинство
экспертиз проводим по поста�

Эксперт химик
Юлия Николаевна
БЫСТРОВА
за производством
комплексной
экологической
экспертизы

новлению прокуратуры. Из�за
недостатка информации связь с
судами пока только налаживает�
ся. Но если пойдет вал экспер�
тиз, осилить его будет доста�
точно проблематично.

Мы вправе делать экспертизы
по Приволжскому федеральному
округу. Но если в других регионах,
где имеются экспертные учреж�
дения Минюста, нет соответству�
ющего эксперта, закон, местным
правоохранительным органам
разрешает обратиться к нам. На�
пример, сейчас, совместно с мос�
ковскими коллегами, проводим
экологическую экспертизу по за�
данию правоохранительных орга�
нов Воронежской области. Кста�
ти, когда в других регионах Рос�
сии начнется производство эколо�
гических экспертиз, мы в соответ�
ствии со своим статусом сможем
делать повторные экологические
экспертизы.
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Кампания по сносу незаконных
построек в водоохранных зонах,
инициированная известным чиновни�
ком, привлекла внимание всей стра�
ны. Намерения снести респекта�
бельные подмосковные дачи, нахо�
дящиеся, по мнению Олега Митво�
ля, в природоохранной зоне, под�
няли большую волну слухов. А слу�
хи, как известно, всегда преувели�
чены. Тем не менее, нездоровая
атмосфера вокруг строительства на
берегах водоемов мешает заст�
ройщикам, они медлят с инвестици�
ями, дожидаясь, когда «правила
игры» будут прозрачными. Подоб�
ная ситуация также отпугивает по�
тенциальных покупателей недвижи�
мости, существенно повышая рис�
ки вложения денег.

Так давайте же попробуем разоб�
раться, какие существуют ограниче�
ния на строительство в водоохран�
ных зонах.

Водоохранной зоной является
территория, примыкающая к аквато�
риям рек, озер, водохранилищ и
других поверхностных водных
объектов, в ее пределах устанавли�
ваются прибрежные защитные поло�
сы. Водоохранные зоны рек и иных
водоемов необходимы для поддер�
жания водных объектов в надлежа�

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ

СТРОИТЕЛЬСТВА
В ВОДООХРАННЫХ ЗОНАХ

Нормы права начинают действовать эффективно,
если осознаются людьми. Никакие ограничения
не помогут улучшить экологию, пока не станут
«природоохранными» принципы, по которым
живут граждане.

щем состоянии, для предотвращения
их загрязнения, засорения и истоще�
ния, для сохранения среды обитания
животного и растительного мира. В
них вводится особый правовой ре�
жим использования земель.

Порядок установления размеров
и границ водоохранных зон и при�
брежных защитных полос находится
в ведении Правительства РФ. 23 но�
ября 1996 г. Правительством РФ ут�
верждено Положение о водоохран�
ных зонах водных объектов и их при�
брежных защитных полосах № 1404.

Минимальная ширина водоохран�
ных зон устанавливается для участков
рек протяженностью от их истока: до
10 км – 50 м, от 10 до 50 км – 100 м,
от 50 до 100 км – 200 м, от 100 до
200 км – 300 м, от 200 до 500 км –
400 м, от 500 км и более – 500 м.
Минимальная ширина водоохранных
зон для озер и водохранилищ прини�
мается при площади акватории до 2 км
– 300 м, от 2 км и более – 500 м.

НАУЧНО�ПРАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ АДВОКАТОВ,
ОПУБЛИКОВАННЫЕ НА СТРАНИЦАХ
«НИЖЕГОРОДСКОГО АДВОКАТА»
ЗАСЧИТЫВАЮТСЯ  В СРОК ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ
ПРОФФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ РАСЧЕТА
ТРИ ЧАСА ЗА ОДНУ ПУБЛИКАЦИЮ

Подчеркну, что установление зон
не влечет за собой изъятия земельных
участков у собственников земель,
землевладельцев, землепользовате�
лей или запрета на совершение сделок
с землей. Они обязаны соблюдать и
обеспечивать установленный режим.

В пределах водоохранных зон зап�
рещается:

применение химических средств
борьбы с вредителями, болезнями
растений и сорняками;

использование навозных стоков
для удобрения почв;

размещение складов ядохимика�
тов, минеральных удобрений и горю�
чесмазочных материалов, животно�
водческих комплексов и ферм, мест
складирования и захоронения отхо�
дов, кладбищ и скотомогильников;

складирование навоза и мусора,
заправка топливом, мойка и ремонт
автомобилей;

размещение стоянок транспортных
средств, в том числе на территориях
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дачных и садово�огородных участков;
проведение рубок главного

пользования.
На расположенных в пределах во�

доохранных зон приусадебных, дач�
ных, садово�огородных участках дол�
жны соблюдаться правила их исполь�
зования, исключающие загрязнение,
засорение и истощение водных
объектов.

Наряду с водоохранными зонами
(ст. 97 «Земли природоохранного
назначения» и ст. 102 «Земли водно�
го фонда» ЗК РФ) в Водном кодексе
РФ предусматриваются прибрежные
защитные полосы. Их ширина уста�
навливается от 15 до 150 метров в за�
висимости от уклона и характера при�
легающих земель (в новом Водном
Кодексе – 30�200м).

В пределах прибрежных защитных
полос дополнительно к ограничени�
ям водоохранных зон запрещаются:
распашка земель; применение удоб�
рений; складирование отвалов раз�
мываемых грунтов; выпас и органи�
зация летних лагерей скота; движение
автомобилей и тракторов; установка
сезонных стационарных палаточных
городков, размещение дачных и са�
дово�огородных участков, выделе�
ние участков под индивидуальное
строительство (в недавно принятой
новой редакции Водного кодекса это
ограничение снимается).

Участки земель прибрежных за�
щитных полос предоставляются для
размещения объектов водоснабже�
ния, рекреации, рыбного и охотни�
чьего хозяйства, водозаборных, пор�
товых и гидротехнических сооруже�
ний при наличии лицензий на водополь�
зование, в которых устанавливаются
требования по соблюдению водоох�
ранного режима.

Таким образом, при соблюдении
определенных ограничений, устанав�
ливаемых природоохранным законо�
дательством, строительство в водо�
охранных зонах возможно. Полный
запрет на производство подобных
работ пока установлен только для
прибрежных защитных полос.

КОСТИН Андрей Альбертович,
адвокат коллегии адвокатов № 3

Связавшись со своим алтайским
коллегой, осуществлявшим защи�
ту Щербинского, наш адвокат де�
тально изучил приговор суда, ма�
териалы дела (включая схему мес�
та происшествия) и пришел к выво�
ду о необоснованности пригово�
ра. Свои доводы он изложил в пуб�
ликации «О влиянии скорости дви�
жения автомобиля на внутреннее
убеждение…» (Нижегородский
адвокат № 3 2006 год).

По кассационной жалобе защи�
ты, обвинительный  приговор был
отменен, а уголовное дело в от�
ношении Щербинского – прекра�
щено.

Судебная коллегия по уголов�
ным делам Алтайского краевого
суда пришла к выводу, что суд Зо�
нального района хотя и правильно
установил ситуацию на дороге, но
дал ей неверную юридическую
оценку. Суд вышестоящей инстан�

По следам публикаций:

В прошлом номере вестника опубликована статья, в
которой нижегородский адвокат Виктор Ермохин,
специализирующийся на делах о дорожно�транспортных
преступлениях, дал детальный анализ приговора,
вынесенному «виновнику» гибели губернатора
Алтайского края Михаила Евдокимова.

ции решил, что проблесковый мая�
чок позволял водителю Зуеву от�
ступать от некоторых правил ПДД,
но только при работающем одно�
временно звуковом сигнале. Кро�
ме того, суд отметил, что водитель
«Mercedes» Зуев, на которой ехал
губернатор,  должен был, заметив
поворачивающую машину, обо�

гласился суд и с тем, что водитель
Зуев выполнял срочное задание: он
вез чету Евдокимовых в село Пол�
ковниково, где должны были состо�
ять мероприятия по поводу юбилея
уроженца села космонавта Герма�
на Титова. Суд определил, что за�
ранее запланированное мероприя�
тие и срочное задание не имеют
между собой ничего общего.

Насколько нижегородский адво�
кат В.А. Ермохин предвосхитил до�
воды судебной коллегии, судить на�
шим читателям.

ПРОГНОЗ ОПРАВДАЛся

«Поверьте мне, от решения, которое вы вынесе�
те, зависит авторитет судебной власти», – этими сло�
вами, если следовать «Российской газете», завершил
свое выступление подключившийся к защите Олега
Щербинского по договору с Единой Россией адвокат
Анатолий Кучерена. На этот раз судебная коллегия
адвокату почему�то поверила.

Что касается решения районного суда, мы имем
пример отказа от профессионального подхода при
рассмотрении дела в угоду мнению толпы. Следует припомнить, что
изначально превалировали общественные подозрения в убийстве губер�
натора М.Евдокимова. На таком фоне оправдательный приговор по�
тенциальному «исполнителю» совсем бы не смотрелся. И уже потом,
уловив изменение общественных настроений, на защиту Щербинского
встала Единая Россия. У судьи, думается, своя правда – разобрались бы
сразу, какое нужно решение и не подставлялся бы человек понапрас�
ну. Однако тенденция угодничать (что толпе, что власти), не может не
тревожить.

Алексей КОРОЛЕВ

В ДОГОНКУ:

гнать ее с правой стороны. Не со�
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ПРЕЗИДИУМ НОКА
НА 2006 ГОД ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ

ЗАВЕДУЮЩИХ  АДВОКАТСКИМИ
КОНТОРАМИ КОЛЛЕГИИ УТВЕРДИЛ:

Автозаводского  района

Канавинского  района

Ленинского  района

Московского  района

Нижегородского  района

Приокского  района

Советского  района

Сормовского  района

Областной  адвокатской  конторы

Адвокатской  конторы №1

Адвокатской  конторы  №9

Адвокатской  конторы  №10

Адвокатской  конторы  №11

Адвокатской  конторы № 12

Адвокатской  конторы №14

Адвокатской  конторы №15

Адвокатской  конторы  №21

Арзамасского  района

Богородского  района

Балахнинского  района

Борского  района

Выксунского района

Городецкого  района

Адвокатской  конторы

г.Дзержинска

Кстовского района

Павловского района

Адвокатская контора № 18

Адвокатской конторы № 17

Адвокатской конторы № 34

Пономарева А.Т., Соршневу  Г.Н.

Данилину  Н.И.

Требинского  В.И., Широкова Д.В.

Дементьеву  Н.В., Кулиева Э.Д.о,

Осокину О.А.

Шушунова  Н.С.

Фомину А.Ю., Шульпина  Н.Б.,

Мизюкова  Д.Н.

Клячина  В.Н., Самодлову  О.А

Трифонову  Г.А., Антонову  Г.В.,

Агеева А.М.

Гузева А.Ю., Шалунова  В.А.

Фирсова А.А., Семину Т.В.

Лазарева А.Ю.

Пахомову  И.А., Думова  В.А.

Марушева  В.М.

Рыжову О.В.

Архуткина А.Г.

Левичеву Н.Ю., Калибернову О.Н.

Калмыкову  О.А., Бабижаеву Г.В.

Мязину  О.А., Мартьянова  Н.И.

Семенову  О.П., Федяева  В.В.

Галкина В.В., Никишину С.В.

Козина  Е.М., Зверева С.А

Садина  А.И.

Рощину  О.И.

Савину  О.М., Сморчкова А.Ф.

Дудника И.В.

Рыжакову  С.Н., Коротину О.А.

Богатырева Р.А., Уткину Н.В.

Черножукова М.В.

Жихарева Н.Г.

Астафьева А.И.

Во исполнение решения ОтD
четной конференции членов НиD
жегородской областной коллеD
гии адвокатов Нижегородской
области от  21.01.2006 года
сформировать квалификационD
ную комиссию для конкурсного
отбора стажеров и помощников
адвокатов в составе:

Егоровой Л.В.
Калиберновой О.Н.
Косолапова К.Ф.
Мизюкова Д.Н.
Трифоновой Г.А.

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТНОЙ
КОЛЛЕГИИ АДВОКАТОВ»

Постановление президиума НОКА от
1 февраля 2006 года

В АДВОКАТСКИХ ОБРАЗОВАНИЯХ

На 68Dм году жизни скончалась
Мария Павловна

ДОЛГАЯ
более 30Dти лет являвшаяся
заведующей канцелярией
Президиума НижегородсD

кой областной коллегии
адвокатов.

Президиум НОКА выражает
соболезнования семье
и коллегам покойной

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОМИССИИ
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Экзамен давно перестал быть простой формаль�
ностью, однако стажеры, привыкая за год к своему
«почти адвокатскому» положению, перестают это
ощущать. Заботиться о поддержании надлежащего
темпа учебы должны руководители стажировки. Но,
возможно и такое – маститый адвокат не всегда хо�
роший педагог.

Можно констатировать – выбор руководителя
стажировки перестает быть формальностью, по�
скольку перестает быть формальностью сама ста�
жировка. Что касается ответственности за неудачу

К КОМУ ПОЙТИ

УЧИТЬСЯ?

НИЖЕГОРОДСКАЯ
ОБЛАСТНАЯ КОЛЛЕГИЯ

АДВОКАТОВ
АК Автозаводского района:

Соршнева Г.Н.,
Малова Н.А.,
Данилина Н.И.

АК Канавинского района:
Насырова Н.М.
Требинский В.И.

АК Ленинского района:
Дементьева Н.В.
Лобанова М.И.
Лапшин С.Е.
Осокина О.А.
Уткина И.В.

АК Московского района:
Лапина А.Т.
Марова Н.Б.

АК Нижегородского района:
Кадемина Н.И.
Булавинова С.В.
Саркисян Ю.В.
Столярец С.Н.
Шарапова М.М.
Мизюков Д.Н.
Шарафутдинова А.Х.
Шокуров И.А.
Шульпин Н.Б.

АК Приокского района:
Кундина М.С.
Самодлова О.А.

АК Сормовского района:
Шалунов В.Н.
Грибкова Н.В.

Личной трагедией оборачиваются случаи,
когда после прохождения стажировки,
несмотря на затраченные средства и
время, претендент на присвоение статуса
адвоката не выдерживает квалификаци�
онного экзамена.

на экзамене, то пока она ложится полностью на са�
мого стажера. Наступит час спроса и с тех, кто го�
товит будущих адвокатов. Будет ли их ответствен�
ность только моральной, время покажет. А буду�
щим адвокатам нужно задуматься, к кому идти
учиться. Рейтинга руководителей стажировки, из ко�
торого можно узнать, чьи показатели в деле подго�
товки будущих адвокатов выше, мы пока не встре�
чали. Количество адвокатов, которым сегодня до�
верена подготовка молодого пополнения, достаточ�
но внушительно.

Идет прием
квалификационного
экзамена

Идет прием
квалификационного
экзамена

АК Советского района:
Уставщикова Е.Ю.
Тюгина Л.К.
Трифонова Г.А.

АК №1
Лазарева О.Н.

АК №9:
Пахомова И.А.
Машихина Е.М

АК №10
Бушмина А.Е.

АК №11:
Шохина Т.С.
Мухина Ю.В.
Рыжова О.В.

АК №12
Архуткин А.Г.

АК №14:
Журавлева Ю.Ю.
Груздев Д.П.
Адейкина О.В.
Калибернова О.Н.

АК №15:
Остроумов С.В.
Аксенов И.П.
Остроумов Н.В.
Калмыкова О.А.

АК №21
Батова З.В.

АК №34
Астафьев А.И.

АК №28
Владов В.Н.

Областная АК:
Кохась О.А.

Шаганина Е.В.
Семина Т.В.
Ушкова О.В.

Богородского района:
Никишина С.В.

АК г. Дзержинска:
Волков Г.Я.
Андрианова И.В.

АК Кстовского района:
Ревина Л.А.
Кузнецова О.А.
Рыжакова С.Н.

АК Арзамасского района:
Федяев В.В.
Спиридонов В.В.
Семенова О.П.

АК Павловского района:
Погребенко А.А.
Борисов В.И.

КОЛЛЕГИЯ № 2
«НИЖЕГОРОДСКИЙ АДВОКАТ»

Королева И.В.
Логвинов Р.В.
Артемьева О.Н.
Рыбаков В.Н.
Иванова Л.Ю.
Вершинин Е.Н.
Соловьева О.А.

НИЖЕГОРОДСКИЙ
ЮРИДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

Степанова С.Ф.
Коростылев И.Е.
Романова Н.Н.

МЕЖРЕСПУБЛИКАНСКАЯ
КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ

Лисин В.В.

НИЖЕГОРОДСКАЯ КОЛЛЕГИЯ
АДВОКАТОВ №4
Гусева В.И.
Купчинский В.Ф.
Хамов В.А.

НИЖЕГОРОДСКАЯ КОЛЛЕГИЯ
АДВОКАТОВ № 3
Телегина С.А.
Балалаева И.В.
Боляк В.И.
Беляков К.И.
Тапилин Г.П.
Хасанов А.М.
Лоханова М.А.
Кожанов В.И.
Ластовецкий Ф.В.
Белов Е.В.
Перминова А.В.
Мудряков И.В.
Морозова Н.Н.

КОЛЛЕГИЯ
«ЭКОНОМИКА И ПРАВО»

Карпов Е.В.

КОЛЛЕГИЯ
«ЧАЙКА И КОЛЛЕГИ»

Биккенин З.И.
Барах�Чайка М.М.

АДВОКАТСКОЕ БЮРО
«КОТИН И ПАРТНЕРЫ»

все бюро
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ГОУ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКАЯ ПРАВОВАЯ АКАДЕМИЯ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РФ
117638, г. Москва, ул. Азовская, 2, корп.1; тел.(495)119�47�42
факс:( 495)113�47�22 (М «Нахимовский проспект»)

14 ИЮНЯ 2006 г.
проводит СЕМИНАР по проблеме:

«НОРМАТИВНО�ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ПОРЯДКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЯ

ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ»

СЕМИНАР СОСТОИТСЯ в г. Москве в
конференц�зале гостиницы «Союз» по
адресу: Университетский проспект,
д.12. Проезд до станции метро «Киев�
ская» или «Университет» далее авт.119,
трб..34,17 до остановка «ул. Мосфиль�
мовская, д. 13».

Просим до 5 июня 2006 года сооб�
щить нам о Вашем участии в работе
семинара.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС – 5000
рублей. В стоимость включено: учас�
тие в работе семинара, рабочая папка,
кофе�паузы. Дополнительные расходы
участников семинара: Стоимость про�
живания в сутки составляет:

� место в однокомнатном номере с
размещением 2�х человек � 900 руб.
(с человека);

�  место в однокомнатном номере с
размещением 1 человека � 1500 руб.
(с человека).

ПРОГРАММА СЕМИНАРА:
Регистрация участников семинара �

9.00 �10.00
1. Земельный участок –

объект гражданских прав:
� целевое назначение;
� перевод земель из одной катего�
рии в другую;
� разрешенное использование;
� изменение вида использования
земель;
� часть земельного участка.

2. Приобретение прав на земельные
участки. Требования к правоуста�
навливающим документам:
� собственность;
� аренда;

� сервитут;
� право пожизненного наследуе�
мого владения;
� право постоянного (бессрочно�
го) пользования;
� безвозмездное срочное пользо�
вание.

З. Оборот земельных участков по�
селений:
� сделки с земельными участками,
подлежащие государственной ре�
гистрации;
� переход прав на землю, находя�
щуюся под зданием, сооружени�
ем при их отчуждении;
� регистрация ограничений, обреме�
нении, прав на земельные участки.

В работе семинара принимают участие ведущие специалисты
в области Земельного права.

Участники обеспечиваются законодательными и нормативными
документами, выдаются сертификаты.

Подать заявку на участие в семина�
ре и получить дополнительную инфор�
мацию можно по телефонам:

(495) 119�47�42,113�47�22,
бух. 119�88�82.

НАШИ РЕКВИЗИТЫ
ДЛЯ ОПЛАТЫ УЧАСТИЯ:

ИНН 7719061340 ОФК
по ЗАО г. Москвы (ГОУ ВПО
Российская правовая академия
Минюста России
л/сч. №06318440870))
Расчетный счет №40503810600001009008
Отделение 1 Московского ГТУ Банка
России. г. Москва 705
БИК 044583001
КПП 772701001
ОКАТО 45293562000
ОКПО 27128343
КБК 31830201010010000130
ОКВЭД 80.30

Решили:
1.  Поручить адвокатам филиала Ни�

жегородской коллегии адвокатов №3 –
«Консультация адвокатов №6 г. Дзер�
жинска Нижегородской области» выпол�
нение требований, поступающих из го�
родской прокуратуры г. Дзержинска и ли�
нейного отдела милиции на станции г.
Дзержинска и внести соответствующие
изменения в решение  совета палаты от
08.06.2005 г. «О порядке оказания юри�
дической помощи адвокатами, участву�
ющими в качестве защитников в уголов�
ном судопроизводстве по требованиям
органов дознания, предварительного
следствия, прокуратуры суда».

2.  Уведомить о принятых изменени�
ях городскую прокуратуру г. Дзержинс�
ка и линейный отдел милиции на стан�
ции г. Дзержинска, а также президиум
Нижегородской коллегии адвокатов №3
и адвокатскую контору г.  Дзержинска
Н и ж е г о р о д с к о й  о б л а с т н о й  к о л л е г и и
адвокатов.

3.  Опубликовать данное решение в
вестнике «Нижегородский адвокат».

Тексты решений Совета палаты,
публикуемые в  журнале
являются  официальными

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ПАЛАТЫ
«О ПОРЯДКЕ ОКАЗАНИЯ
ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
АДВОКАТАМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ
В КАЧЕСТВЕ ЗАЩИТНИКОВ
В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
ПО ТРЕБОВАНИЯМ ОРГАНОВ
ДОЗНАНИЯ, ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО
СЛЕДСТВИЯ, ПРОКУРАТУРЫ И СУДА»
ОТ 08.06.2005 ГОДА»

Решение совета палаты адвокатов
Нижегородской области от 05.04.06

(протокол №4)

Указом Президента Российской
Федерации от 16.03.2006 №212

ЧЕРНЫШОВ
Дмитрий Васильевич

назначен судьей Арбитражного
суда Нижегородской области.

* * *
Указом Президента Российской

Федерации от 18 апреля 2006 года
№399 судьями Нижегородского

областного суда назначены
ЕЛАГИНА Анна Александровна

и КРУЧИНИН Михаил Анатольевич.

НАЗНАЧЕНИЯ
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На основании ст. 24 ФЗ «Об адвокатской де�
ятельности и адвокатуре в РФ» учредить юри�
дическую консультацию Краснобаковского рай�
она с филиалом в Варнавинском районе.

Заведующей юридической консультаци�
ей Краснобаковского района сроком на один
год назначить адвоката Морозову Е.Р.

До укомплектования юридической кон�
сультации и ее филиала численностью адво�
катов, необходимой для обеспечения заявок
органов дознания, предварительного след�
ствия, прокурора и суда, и обеспечивающей
оказание юридической помощи населению
по гражданским делам, признать необходи�
мым направление в юридическую консульта�
цию и ее филиал адвокатов из других адво�
катских образований. В целях оперативнос�
ти принятия решений передать президенту
палаты полномочия совета принимать реше�
ния по определению порядка оказания юри�
дической помощи адвокатами, участвующи�
ми в качестве защитников в уголовном судо�
производстве на территориях Краснобаков�
ского и Варнавинского районов.

Адвокаты – руководители адвокатских об�
разований несут персональную ответствен�
ность за невыполнение распоряжения прези�
дента палаты о командировании адвокатов в
Варнавинский и Краснобаковский районы
для выполнения обязанностей, предусмот�
ренных п. 7 настоящего решения наряду с
адвокатами, отказавшимися от выезда.

КНИЖНАЯ ПОЛКА

А.А.КОНЕВ
доктор юридических
наук, профессор
кафедры уголовного
права и криминологии
НПА

«ПСИХИЧЕСКОЕ ЗАРАЖЕНИЕ
АНТИСОЦИАЛЬНЫМ

ПОВЕДЕНИЕМ В СФЕРЕ
МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ»

Впервые в об�
ласти кримино�
логической науки
и с с л е д у е т с я
проблема психи�
ческой заражен�
ности участников
межличностных
отношений в ка�

честве одной из причин преступно�
сти. В работе основной упор был
сделан на наиболее значимые об�
стоятельства, которые в своей со�
вокупности и формируют «причин�
ностное поле» антисоциального яв�
ляения.

А.Н.ИВАНОВ
кандидат
философских наук,
советник юстиции

«МЕТОДОЛОГИЧЯ
ПРАВОВОГО СОЦИУМА»

В моногра�
фии сотрудника
прокуратуры
Нижегородской
области с пози�
ции широкого
(философско�
го) правопони�
мания рассмат�
риваются про�

блемы социальной коммуникации
в условиях правобытия и дается те�
оретическое обоснование фено�
мена правового социума.

Установить минимальный срок команди�
ровки равный одному месяцу, с правом воз�
вращения к месту жительства на выходные и
праздничные дни.

Обеспечение заявок органов дознания,
предварительного следствия, прокурора и суда
в праздничные и выходные дни заведующей
юридической консультацией организовать си�
лами адвокатов, постоянно проживающих в
Краснобаковском и Варнавинском районах.

Руководителям адвокатских образований
довести до сведения адвокатов, направляе�
мых в Варнавинский и Краснобаковский рай�
оны, о выплате им командировочных расхо�
дов юридической консультацией, а компен�
сационных выплат в размере среднемесяч�
ного заработка адвокатов палаты � адвокат�
скими образованиями за счет средств обла�
стного бюджета, перечисляемых на эти цели
Управлением по обеспечению деятельнос�
ти мировых судей, адвокатуры и нотариата
Нижегородской области.

Руководителям адвокатских образований,
получившим распоряжения президента пала�
ты об обеспечении защиты по назначениям в
Краснобаковском и Варнавинском районах, в
3�х дневный срок направлять распоряжение
(приказ) о командировании адвоката на имя
начальника управления по обеспечению де�
ятельности мировых судей, адвокатуры и но�
тариата Нижегородской области с указани�
ем реквизитов адвокатского образования или
его филиала для перечисления суммы ком�
пенсационных выплат адвокату. Копия распо�
ряжения (приказа) в этот же срок направля�
ется в палату адвокатов.

Поступившее на расчетный счет адвокат�
ского образования или его филиала, в спи�
сочном составе которого состоит направ�
ленный в юридическую консультацию адво�
кат, разносятся на лицевой счет адвоката, и
списывается по окончании месяца в зарабо�
ток адвоката с удержанием установленных
законом налогов.

«О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ГУБЕРНАТОРА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ЮРИДИЧЕСКОЙ
КОНСУЛЬТАЦИИ
КРАСНОБАКОВСКОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
С ФИЛИАЛОМ В Р.П. ВАРНАВИНО
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ.»

И з в л е ч е н и е  и з  Р е ш е н и я  с о в е т а
п а л а т ы  а д в о к а т о в  Н и ж е г о р о д с к о й

о б л а с т и  о т  0 5 . 0 4 . 0 6  ( п р о т о к о л  № 4 )

Главное управление Федеральной регистрационной службы по Нижегородской облас�
ти объявляет о приеме документов для участия в конкурсе на зачисление в кадровый
резерв на замещение должностей государственной гражданской службы (главных, веду�
щих специалистов).

Требования к претендентам:
� гражданство Российской Федерации;
� граждане, достигшие возраста 18 лет;
� высшее профессиональное (юридическое) образование;
� стаж работы по специальности не менее 3 лет.
Документы принимаются в отдел государственной службы и кадров Главного управле�

ния по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Малая Ямская, д.78, кабинет№408 (ежедневно
с 9:00 до 18:00 (кроме субботы и воскресенья). Дополнительная информация о конкурсе
по телефону: (8312) 39�75�21

ВАКАНСИИ
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Любой следственный или судебный
процесс есть процесс психологического
воздействия людей друг на друга при их
общении. Со студенческой скамьи нам
известно, например, что допрос с неко�
торой точки зрения есть психологическое
насилие допрашивающего над допраши�
ваемым. Свидетелю сначала скажут, что
он не имеет права отказываться от пока�
заний, не вправе лгать, так как за это пос�
ледует уголовная ответственность. Затем
обычно следует команда прямого  вну�
шения: «Расскажите о …».

Психологам давно известно, что гла�
голы повелительного наклонения, такие
как садитесь, говорите, расскажите,
подпишите, читайте и т.п. являются ко�
мандами прямого внушения.

Прислушайтесь в судебном процес�
се к словам судьи, прокурора или ад�
воката, и вы услышите команды внуше�
ния, адресованные свидетелю, потер�
певшему, подсудимому, эксперту.

В судебном процессе мы регулярно
пытаемся оказать психологическое воз�
действие на свидетелей и других участ�
ников процесса. Однако если вы пытае�
тесь убедить кого�нибудь сознательно,
одержав над ним верх, это вызовет у
оппонента реакцию сопротивления, на�
правленную против вас. Допрос будет
результативнее, если воздействовать
грамотно, учитывая законы психологии.

Со студенческих лет, когда я занимал�
ся в кружке ораторского искусства, я
был убежден, что ораторские приемы в
выступлении – залог успеха. Еще два
года назад я готов был отстаивать эту же
точку зрения. И ни за что бы не согласил�
ся с утверждением, что ораторские при�

емы в их традиционном понимании в
речи адвоката – пустая трата сил.

Сегодня я готов доказывать, что ора�
торские приемы в том исполнении, ка�
кому нас периодически учат, по эффек�
тивности их воздействия близки к нулю,
что эти приемы используются вслепую,
не к месту или не так.

Чтобы не быть голословным, аргу�
ментирую свое утверждение. Условим�
ся, что речь будет идти об уголовном
процессе. Сегодня в судах сложилась
практика, когда в 8 случаях из 10 после
защитительной речи адвоката судья
объявляет перерыв как минимум на сут�
ки – двое. Иногда на три – пять суток.
Зачем? Это не секрет: чтобы написать
обвинительный приговор и объявить его
после последнего слова подсудимого.
Итак, судья, выслушав речь защитника,
прерывает процесс. Он не приступает
немедленно под влиянием пламенной
речи адвоката к размышлениям о том,
как оправдать подсудимого. Причина
здесь проста и понятна: судья тоже че�
ловек, от процесса он устал, ему хочет�
ся отдохнуть. Но после этого процесса у
него часто запланирован уже другой про�
цесс. Поэтому к написанию проекта при�
говора он вернется на следующий день
или через день. Те впечатления, кото�
рые судья испытает в другом судебном
процессе, после работы по дороге до�
мой, дома, утром следующего дня и т.д.
вытесняют впечатления от речи адвока�
та, снижают эффект от ее воздействия.
Приемы ораторского искусства  направ�
лены на то, чтобы эффективно воздей�
ствовать на рационально�эмоциональ�
ную сферу сознания слушателей. На это

рассчитаны жесты, паузы, эмоциональ�
ное повышение или понижение тональ�
ности речи, употребление в речи образ�
ных выражений и так далее. Однако это
воздействие является кратковремен�
ным. Отсюда следуют два вывода. Пер�
вый: все старания адвоката нейтрализу�
ются временем, независимо от степени
его искусства в этой речи. Второй вы�
вод: на судью следует оказывать речью
не кратковременное, а долговременное
воздействие.

Иными словами, надо оказывать
психологическое воздействие на уча�
стников процесса, основанное на вну�
шении, которое следует адресовать их
подсознанию.

Хочется поделиться приемами доп�
роса свидетеля, потерпевшего, подсу�
димого с применением методов на�
правленного психологического воздей�
ствия на них.

Поясню примером. Допустим, в су�
дебное заседание прокурором вызван
свидетель, показания которого  невы�
годны вашему подзащитному. На одни
вопросы свидетель ответит легко, а
другие вызовут у него затруднения.
Дело здесь совсем не в том, о чем го�
ворит свидетель. Дело в том, как он это
запомнил. Зная особенность восприятия
свидетелем окружающей действитель�
ности, можно правильной формулиров�
кой вопроса облегчить ему процесс
воспоминания, но можно этот процесс
существенно затруднить. И вот уже
возникает ситуация, когда «невыгод�
ный» нам свидетель начинает испыты�
вать очевидные затруднения при отве�
те на обычный, казалось бы, вопрос. На

Предлагаем читателям нестандартный критический взгляд

на современное ораторское искусство нижегородского

адвоката – Сергея Петровича Семернина.

Находя неэффективными приемы традиционного

ораторского искусства автор ищет свои

«нетрадиционные» методы.

НЕОКРИТИКА КЛАССИЧЕСКОГО ОРАТОРСКОГО ИСКУССТВА

СЛОВА�ПРЕДИКАТЫ
В НУЖНОЙ МОДАЛЬНОСТИ
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это затруднение обращаем внимание,
спрашиваем, почему он затрудняется,
почему путается в ответах. А затем в
защитительной речи приводим это об�
стоятельство при оценке показаний сви�
детеля, и призываем суд отнестись к
его показаниям критически.

Соответственно, «выгодному» сви�
детелю следует так сформулировать
вопрос, чтобы он легко на него отве�
тил. Секрет кроется вовсе не в «заум�
ности» вопроса. Каждый человек по�
своему воспринимает окружающий
мир. Потому что все мы разные. И по
опыту, и по интеллекту, и по культуре, и
по образованию, и по нравственным
устоям и так далее. Но мир мы воспри�
нимает только через три канала: с по�
мощью зрения, с помощью слуха и че�
рез ощущения. В психологии зритель�
ную информацию называют визуаль�
ной, слуховую – аудиальной, а получен�
ную при помощи обоняния, вкуса или
осязания – кинестетической.

Установлено, что, наблюдая какое�
то событие, человек и видит, и слышит
и ощущает. Но запоминает преимуще�
ственно информацию, поступившую по
какому�то одному каналу. То есть один
может запомнить событие в визуальных
образах, другой – в аудиальных (слухо�
вых), третий – в ощущениях. То, через
какой канал человек преимущественно
запоминает информацию, называется
ведущей репрезентативной системой
(ВРС). Каждый из нас легко вспомнит
случаи, когда кто�то из знакомых про�
сил что�то рассказать или прочитать, по�
тому что так он лучше запоминает. Дру�
гому человеку надо обязательно про�
честь самому, иначе на слух он не вос�
принимает. В первом случае ВРС ауди�
альная, во втором – визуальная. Боль�
шинство из читателей – визуалисты (бо�
лее 80%), некоторые – аудиалисты (10�
15%) и немногие – кинестетики.

Как узнать, какой ВРС пользуется тот
или иной свидетель? Лично я использую
свое преимущество перед прокуро�
ром: до начала судебного процесса я
нахожусь неподалеку от интересующих
меня свидетелей и слушаю, как они го�
ворят и дышат. Обратите внимание:
меня не интересует, что они говорят,
мне важно как они это говорят. Дело в
том, что визуалисты в своей речи ис�
пользуют совершенно определенные
глаголы, аудиалисты тоже используют
глаголы, но другие. Наконец, кинесте�
тики также пользуются вполне специфи�
ческими глаголами. И каждый из этих

типов дышит по�разному. Полезно тре�
нироваться в определении репрезента�
тивной системы при просмотре теле�
программ, в беседах с коллегами, со
знакомыми, слушая разговоры в обще�
ственных местах.

Выбор слов связан у человека с его
ведущей репрезентативной системой;
если он говорит о «блестящем буду�
щем, ярких перспективах, точке зре�
ния», то он выбирает визуальные слова,
соответствующие его ведущей визу�
альной системе. Аудиальной системе
соответствуют слова и выражения типа:
«монотонный, приглушенный, говорите
громче, давайте обговорим» и т. п. Ки�
нестетические слова: «трогать, касать�
ся, мягко, грубо, тепло, холодно, да�
вит» и т. п. Слова, указывающие на ос�
новную модальность человека, называ�
ются «слова�предикаты». Есть и такие
слова, которые не относятся ни к одной
модальности: «знать, понимать, пола�
гать, думать, считать, верить».

Можно много времени потратить на
то, чтобы обрисовать человеку блестя�
щие условия и яркие перспективы со�
трудничества, показать открытые перед
ним радужные горизонты, и предло�
жить ему в итоге принять мою точку
зрения. (Предназначено для визуалис�
та, но аудиалист не воспримет). Кинес�
тетику  теплым и задушевным тоном
надо дать ему почувствовать легкость
нашего тесного контакта,  чтобы он за�
интересовался. То есть говорить с че�
ловеком надо так, чтобы ему было
удобно вас слушать, чтобы ваши слова
совпадали с его внутренним опытом.

Многие из нас обращали внимание
на то, как, чаще всего женщины, «в ли�
цах» передают какой�то разговор: «А
она такая …. говорит…», подражая
либо мимике, либо выражению голоса,
либо жестикуляции. Это яркий пример
того, как, через какую репрезентатив�
ную систему, человек воспринимает
события.

Таким образом, послушав как гово�
рит человек, можно узнать какая у него
ВРС. Узнать можно и по способу дыха�
ния, но это труднее: требуется хорошее
зрение. Визуалисты дышат преимуще�
ственно верхней частью грудной клет�
ки. Аудиалисты вдыхают серединой
груди, кинестетики дышат животом.

Итак, например, мы установим, что
свидетель – визуалист. Он утверждает,
что он ясно видел, как Х широко раз�
махнулся и ударил Y, его глаза блесте�
ли и т.д. То есть свидетель воспроизво�

дит свои воспоминания в образах. Что�
бы помочь ему точнее вспомнить дета�
ли, надо сформулировать вопрос в его
модальности. Например, спросить: «Ка�
кого цвета была одежда Х?» Или: «Ви�
дели ли Вы его выражение лица?» Мы
спросили об образах, о картине, кото�
рую видел свидетель. Он легко вспом�
нит эти детали. Но если нам надо зат�
руднить его воспоминания, вопрос сле�
дует сформулировать в другой репре�
зентативной системе – аудиальной или
кинестетической. Например, спросить:
«Тяжело ли бежал Y?» (Кинестетическая
РС ). Или: «Что Вы слышали, когда Х уда�
рял Y?».(Аудиальная РС). Вероятность
того, что на последний вопрос свиде�
тель ответит, что ничего не слышал,
равна примерно 70%. Это даст повод
усомниться в правдивости его показа�
ний вообще или в части.

Итак, знание о каналах восприятия и
использование этого знания при доп�
росах свидетелей и потерпевших в су�
дебном заседании позволит вести
допрос более целенаправленно и ре�
зультативно.

Должен оговориться, что изложен�
ные здесь сведения хотя и верны по
сути, но изложены в известной мере
схематично. Поэтому следует пони�
мать, что возможны, как говорится,
варианты.

Теперь пора возвратиться к оратор�
скому искусству. Проницательному чи�
тателю уже понятно, что защитительная
речь адвоката будет более эффектив�
ной, если в ней будут преобладать сло�
ва�предикаты той модальности, в какой
живет и работает судья. Если, конечно,
Ваша речь предназначена ему, а не кли�
ентам. Отсюда, как минимум, две про�
блемы. Первая: как определить ВРС су�
дьи? Ведь судью в коридоре в нефор�
мальной обстановке понаблюдать не
удастся. И вторая: как составить защи�
тительную речь заранее, если не зна�
ешь какая ВРС у судьи? Относительно
первой проблемы я имею мнение и опыт
личных наблюдений, и готов им поде�
литься, если это кому�то интересно.
Пути решения второй проблемы требу�
ют обсуждения и практической наработ�
ки. Я, например, составляю только те�
зисы защитительной речи, и уже потом
раскрываю эти тезисы с использовани�
ем нужных слов�предикатов, в нужной
модальности.

Сергей СЕМЕРНИН,
адвокат на кабинете (г. Богородск)
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– Уважаемый Валерий Дмитриевич!
Конституционный Суд России в своей прак�
тике последних лет все чаще ссылается на
решения Европейского Суда по правам че�
ловека. Разъясните, пожалуйста, позицию
КС  РФ и Ваше мнение по вопросу о значе�
нии решений ЕСПЧ в правовой системе на�
шей страны. Какова их правовая природа:
являются ли решения ЕСПЧ правоприме�
нительными актами либо их можно при�
знать прецедентами и/или утверждать, что
Европейский Суд таким образом выраба�
тывает принципы и нормы права? Как по�
высить эффективность реализации предпи�
саний ЕСПЧ в нашей стране, в т.ч. в сфере
обеспечения организации слаженного вза�
имодействия всех органов власти? Если все�
таки признать, что ЕСПЧ вырабатывает не�
кие принципы права, насколько тогда уда�
чен механизм их реализации путем отсыл�
ки к решениям ЕСПЧ лишь в мотивировоч�
ной части решений КС России? Каковы тен�
денции и перспективы развития в данной
области? (Наталья Анисимова, аспирантка
МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва)

– В силу статьи 32 Конвенции о защите
прав человека и основных свобод Европейс�
кий Суд по правам человека имеет право ре�
шать все вопросы, касающиеся толкования и
применения положений Конвенции и Прото�
колов к ней. Поэтому правовые позиции Ев�
ропейского Суда, излагаемые им в решениях
при толковании положений Конвенции и Про�
токолов к ней, и сами прецеденты Европейс�
кого Суда признаются Российской Федера�
цией как имеющие обязательный характер.

Как справедливо отмечают специалисты,
все более активное внедрение элементов
прецедентного права свидетельствует об уг�
лублении интеграции судебной системы Рос�
сии в международное судейское общество.

Из официального признания Россией юрис�
дикции Европейского Суда обязательной по
вопросам толкования и применения Конвен�
ции и Протоколов к ней следует, что россий�
ским судам необходимо учитывать в своей
деятельности прецедентную практику Евро�
пейского Суда.

Конституционный Суд России неоднократ�
но ссылался в своих постановлениях на ре�
шения Европейского Суда, которые оцени�
ваются им фактически как источник права.

Так, в Постановлении от 27 июня 2000 года
Конституционный Суд признал неконститу�
ционными положения прежнего Уголовно�
процессуального кодекса, ограничивавшие
право каждого на досудебных стадиях уго�
ловного судопроизводства пользоваться по�
мощью адвоката (защитника) во всех случа�
ях, когда его права и свободы существенно
затрагиваются или могут быть существенно
затронуты действиями и мерами, связанны�
ми с уголовным преследованием.

Наряду с истолкованием норм Конститу�
ции и выявлением конституционно�правового
смысла оспоренных положений при их оценке
Конституционный Суд сослался также на ряд
положений, сформулированных Европейским
Судом относительно права обвиняемого на по�
лучение помощи адвоката как распространя�
ющееся на досудебные стадии производства
(решения от 24 мая 1991 года по делу
«Quaranta», от 24 ноября 1993 года по делу
«Imbrioscia»). Это положения, согласно ко�
торым отказ задержанному в доступе к адво�
кату в течение первых часов допросов полици�
ей в ситуации, когда праву на защиту мог быть
нанесен невосполнимый ущерб, является, ка�
ким бы ни было основание такого отказа, не�
совместимым с правами обвиняемого, пре�
дусмотренными статьей 7 (пункт 3с) Конвен�
ции о защите прав человека и основных свобод
(решение от 8 февраля 1996 года по делу
«John Murray»); при этом под обвинением в
смысле статьи 6 Конвенции Европейский Суд
понимает не только официальное уведомле�
ние об обвинении, но и иные меры, связанные
с подозрением в совершении преступления,
которые влекут серьезные последствия или су�
щественным образом сказываются на поло�
жении подозреваемого (решения от 27 фев�
раля 1980 года по делу «Deweer», от 15 июля
1982 года по делу «Eckle» и др.).

Положения Постановления Конституци�
онного Суда от 27 июня 2000 года нашли
затем отражение в изменениях прежнего
УПК и в новом УПК.

В Постановлении от 30 октября 2003 года
Конституционный Суд оценивал конституци�
онность положений избирательного закона,
касающихся регулирования деятельности
средств массовой информации в связи с ин�
формационным обеспечением выборов,
агитационной деятельности журналистов в
предвыборный период.

Кроме интерпретации конституционных
норм о свободных выборах и свободе массо�
вой информации, положений Конвенции о за�
щите прав человека и основных свобод (статья
10), статьи 3 Протокола №1 к ней, Междуна�
родного пакта о гражданских и политических
правах (пункт 3 статьи 19) по тем же вопро�
сам Конституционный Суд при обосновании
правовых позиций по рассматриваемому воп�
росу сослался на корреспондирующие им пра�
вовые позиции Европейского Суда в делах, свя�
занных с определением  границ свободы вы�
ражения мнений и права на информацию в
период избирательной кампании.

В Постановлении было приведено реше�
ние Европейского Суда от 19 февраля 1998
года по делу «Bowman», в котором подчер�
кивалось, что свободные выборы и свобода
слова, в особенности свобода политической
дискуссии, образуют основу любой демок�
ратической системы, оба права взаимосвяза�
ны и укрепляют друг друга; по этой причине
особенно важно, чтобы всякого рода инфор�
мация и мнения могли циркулировать свобод�
но в период, предшествующий выборам. Тем
не менее, при некоторых обстоятельствах
эти два права могут вступить в конфликт, и
тогда может быть сочтено необходимым, что
до или во время проведения выборов были
установлены определенные ограничения сво�
боды слова, которые в обычных условиях были
бы неприемлемы; их цель – обеспечить сво�
бодное выражение мнений народа при из�
брании законодательной власти.

Конституционно�правовые аргументы и
учет международных стандартов в области
прав человека в рассматриваемой сфере по�
зволили Конституционному Суду дифферен�
цированно оценить конституционность ос�
поренных законоположений и очертить кон�
ституционные границы свободы выражения
мнений в СМИ и права на информацию в
период избирательной кампании.

Всего за последние 9 лет Конституцион�
ный Суд России сослался на Конвенцию о
защите прав человека и основных свобод и
Протоколы к ней, на решения образованных
на основе Конвенции органов и других ин�
ститутов Совета Европы более чем в 90 сво�
их решениях.

Что касается решений Европейского Суда
по жалобам против России, то Конституцион�
ный Суд пока использовал только одно из них �

«ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНСТИТУЦИОННОГО
СУДА РФ НА ПОРОГЕ 15�ЛЕТИЯ»

Трудно оспорить  значение  правоприменительной,  а  по  сути ,
и  нормотворческой деятельности  Конституционного суда  РФ.
Для углубленного понимания  этого  правового института  представляется
важным  донести  до читателей материалы интернет�интервью
с Председателем Конституционного Суда РФ В.Д.Зорькиным,
организованного компанией  «КонсультантПлюс» 6  апреля  2006  г .
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от 7 мая 2001 года по делу «Бурдов против
России». Рассматривая в Постановлении от 19
июня 2002 года конституционность законопо�
ложений о социальной защите граждан, под�
вергшихся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС, о возме�
щении причиненного в результате этой катас�
трофы вреда здоровью граждан, Конститу�
ционный Суд привел положение названного
решения Европейского Суда, согласно кото�
рому государство не вправе ссылаться на не�
достаток денежных средств как причину не�
выплаты долга по судебному решению.

Конституционный Суд неоднократно под�
черкивал в своих решениях значение консти�
туционного права каждого обращаться в со�
ответствии с международными договорами
России в межгосударственные органы по
защите прав и свобод человека, если исчер�
паны все имеющиеся внутригосударствен�
ные средства правовой защиты. При этом,
как указывалось в Определении от 13 янва�
ря 2000 года №6�О, конституционное су�
допроизводство не относится к тем внутри�
государственным правовым средствам, ис�
пользование которых,  согласно части 3 ста�
тьи 46 Конституции, должно рассматривать�
ся в качестве обязательной предпосылки для
обращения в межгосударственные органы
по защите прав и свобод человека.

И позиция Европейского Суда  по вопро�
су об исчерпании внутренних средств судеб�
ной правовой защиты применительно к рос�
сийской судебно�правовой системе заклю�
чается, как известно, в том, что достаточно
прохождения двух инстанций � первой и кас�
сационной. Если первоначально дело рас�
сматривал мировой судья, то добавляется
еще одна инстанция.

В то же время нельзя исключать ситуа�
ции, когда гражданин обратился с жалобой в
Конституционный Суд, которая принята к
рассмотрению, и одновременно направил
жалобу в Европейский Суд. В таком случае
Европейский Суд может признать, что внут�
ригосударственные средства правовой защи�
ты еще не исчерпаны, поскольку сохраняет�
ся реальная возможность защитить права по�
средством национальных правовых средств
– через Конституционный Суд.

Как известно, в соответствии с Конвен�
цией решения Европейского Суда влекут за
собой обязательства принятия «действенных
мер для предотвращения новых нарушений
Конвенции, подобных нарушениям, выявлен�
ным решениями Суда».

Согласно правовой позиции Конституцион�
ного Суда, зафиксированной в Постановле�
нии от 2 февраля 1996 года №4�П, принятом
еще до ратификации Конвенции Россией, ре�
шения межгосударственных органов могут
приводить к пересмотру конкретных дел выс�
шими судами Российской Федерации, что от�
крывает дорогу для полномочий последних
по повторному рассмотрению дела в целях
изменения ранее состоявшихся по нему ре�
шений, в том числе принятых высшей внутри�
государственной судебной инстанцией.

Данная правовая позиция нашла затем от�
ражение в новейшем российском уголовно�
процессуальном и арбитражно�процессу�
альном законодательстве. Так, статья 413
(часть 4) УПК 2001 года относит к новым
обстоятельствам как основанию возобнов�
ления производства по уголовному делу ус�
тановленное Европейским Судом наруше�
ние положений Конвенции при рассмотре�
нии уголовного дела, связанное с:

а) применением федерального закона, не
соответствующего положениям Конвенции;

б) иными нарушениями положений Кон�
венции. Пересмотр судебного решения осу�
ществляется Президиумом Верховного Суда
России по представлению его Председате�
ля. Судебное  решение отменяется или из�
меняется в соответствии с постановлением
Европейского Суда (статья 415, часть 5).
Сходные положения о пересмотре судеб�
ных актов в соответствии с решениями Евро�
пейского Суда предусмотрены АПК 2002
года (статья 311, часть 7).

Если же защищаемые Конвенцией права и
свободы нарушены законом, примененным в
конкретном деле, т.е. если речь идет о де�
фекте закона, то вопрос о его судьбе решает
законодатель, а в пределах своей компетен�
ции может решить и Конституционный Суд.

Таким образом, Конституционный Суд в
своей практике при проверке законов и иных
нормативных актов принимает решения и вы�
рабатывает правовые позиции, опираясь в
том числе на Конвенцию и ее толкование
Европейским Судом.

Как судебный орган конституционного
контроля, Конституционный Суд Российской
Федерации ориентирует развитие правовой
системы России, ее законотворчество и пра�
воприменительную практику в целом в на�
правлении соответствия современному по�
ниманию прав и свобод человека и гражда�
нина, закрепленных в Конвенции о защите
прав человека и основных свобод. Тем са�
мым Конституционный Суд играет важную
роль в установлении и упрочении российско�
го права как составной части единого евро�
пейского правового пространства, основан�
ного на данной Конвенции.

Конституционный Суд России вниматель�
но относится также к практике конституци�
онных судов других государств, изучает на�
работанные ими правовые позиции по всем
вопросам, которые оказываются в поле зре�
ния судебного конституционного контроля.
Конституционный Суд обращается и к опы�
ту правового диалога между Европейским
Судом и другими европейскими конституци�
онными судами, в частности Федеральным
Конституционным Судом Германии, с кото�
рым российский Конституционный Суд име�
ет не только много общего с точки зрения
компетенции, но и поддерживает тесные
профессиональные связи.

В частности, в настоящее время мы вни�
мательно анализируем ситуацию, сложившу�
юся после принятия ряда решений (ноябрь
2004 г.) Федерального Конституционного

Суда Германии относительно некоторых ре�
шений Европейского Суда. В них, как извес�
тно, Федеральный Конституционный Суд
ФРГ фактически предпочел ограничительное
толкование соотношения между междуна�
родным правом и национальной конституци�
ей и конституционными законами. Фактичес�
ки Федеральный Конституционный Суд ФРГ
поставил таким образом преграду для авто�
матического исполнения решений Европейс�
кого Суда на территории ФРГ, делая обяза�
тельной их перепроверку высшими органа�
ми германской юстиции.

Думается, что логика в таком подходе
имеется. Ведь решения Европейского Суда
носят субсидиарный характер, и, потом,
нельзя рассматривать взаимоотношения Ев�
ропейского Суда с высшими судебными орга�
нами европейских государств как дорогу с
односторонним движением.

Всеобъемлющий учет международного
опыта предохраняет от губительной изоля�
ции, позволяет принимать решения с уче�
том той огромной практики, которая накоп�
лена зарубежными конституционными су�
дами, т.е. в контексте всего общеевропей�
ского конституционного контроля, осуще�
ствляемого конституционными судами, ко�
торые призваны быть хранителями и гаран�
тами современного конституционного строя,
основанного на принципах правового госу�
дарства, господства права.

– Поясните, пожалуйста, следующую
правовую ситуацию, которая меня, как
студента, сильно запутала. В своем Поста�
новлении №13�П 2004 г. Конституцион�
ный Суд РФ закрепил действие в России
принципа дерогативности («последую�
щий закон отменяет предыдущий» – lex
posterior derogat priori). Положения дан�
ного Постановления по аналогии права и
закона в соответствии с ФКЗ №1�ФКЗ
можно применять ко всем обществен�
ным отношениям. Однако КС РФ оставил
неопределенность в вопросе, касается ли
этот принцип всего нормативно�правово�
го акта в целом или отдельных его поло�
жений. Так, например, 27 декабря 2005
года были внесены федеральным зако�
ном дополнения в Бюджетный кодекс РФ
по вопросу исполнения исполнительных
листов органами Федерального казначей�
ства. Но при этом федеральным законом
не отменяются Постановления Прави�
тельства РФ (в т.ч. №379 от 26.07.2004),
регулирующие аналогичные правовые
отношения. Однако некоторые важней�
шие положения, прописанные в прави�
тельственных постановлениях, в БК РФ
отсутствуют. Поэтому не ясно, можно ли
считать весь нормативно�правовой акт
(Постановление Правительства) утратив�
шим силу или все�таки отдельные его по�
ложения в связи с неуказанием на его
отмену остаются в действии. То же са�
мое касается большого количества зако�
нов субъектов Федерации по избиратель�
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ному праву и избирательному процессу,
в частности Закона Санкт�Петербурга
2005 г. «О выборах депутатов Законода�
тельного Собрания Санкт�Петербурга»,
в котором депутаты забыли указать на
отмену предыдущего нормативного акта,
регулирующего общественные отноше�
ния в области выборов. Не следует ли КС
РФ уточнить свою правовую позицию по
данной проблеме? (Меликян Артур, сту�
дент С.�З. филиала Российской правовой
академии Минюста РФ, Санкт�Петербург)

– В упоминаемом Вами Постановлении
Конституционного Суда разъясняется, что в
отношении федеральных законов как актов
одинаковой юридической силы применяется
правило «lex posterior derogat priori» («пос�
ледующий закон отменяет предыдущие»),
означающее, что даже если в последующем
законе отсутствует специальное предписа�
ние об отмене ранее принятых законополо�
жений, в случае коллизии между ними дей�
ствует последующий закон; вместе с тем
независимо от времени принятия приоритет�
ными признаются нормы того закона, кото�
рый специально предназначен для регули�
рования соответствующих отношений. Об�
ратите внимание на  оговорку в этом поло�
жении, касающуюся специального регули�
рования тех или иных отношений.

Что касается распространения этого вы�
вода Суда на другие упоминаемые Вами раз�
личного рода федеральные и региональные
акты, то надо исходить из положений частей
2 и 4 статьи 87 Федерального конституцион�
ного закона «О Конституционном Суде Рос�
сийской Федерации».

– Ежегодно КС принимает около 400 �
500 определений. Среди них имеются так
называемые «отказные определения с по�
ложительным содержанием», которые иг�
рают значительную роль в правопримени�
тельной практике других судов. Чтобы
быть в курсе правовых позиций КС и не
упустить каких�либо изменений в его взгля�
дах на ту или иную правовую проблему,
юристу приходится просматривать огром�
ное число принимаемых определений КС
на предмет наличия в них упомянутого «по�
ложительного содержания». В связи с этим
хотелось бы узнать, как сами судьи КС и
Секретариат КС систематизируют право�
вые позиции, содержащиеся в «отказных
определениях с положительным содержа�
нием», отделяют эти определения от всех
прочих? Не целесообразно ли ввести в прак�
тику КС какие�нибудь «внешние признаки»,
по которым можно было бы сразу квали�
фицировать определение как имеющее
«положительное содержание»? Например,
именовать такие определения определе�
ниями «по жалобе (или по запросу) тако�
го�то заявителя», а все другие именовать
определениями «об отказе в принятии
жалобы (или запроса) к рассмотрению».
Как представляется, это бы облегчило ра�

боту и судей КС, и работников Секретари�
ата КС, и других юристов. Как уважаемый
Председатель КС смотрит на этот вопрос?
Ведь на ознакомление со всеми принимае�
мыми определениями КС просто физичес�
ки не хватает времени. (Максим Александ�
рович, Архангельск)

– По мере работы Конституционного Суда
за пятнадцать лет фактически сложился «банк
правовых позиций» по значительному кругу
вопросов российского законодательства. Эти
позиции в целях процессуальной экономии и
оперативности конституционного судопроиз�
водства нередко распространяются на реше�
ния схожих, однотипных вопросов.

В этих целях практика конституционного
правосудия, опираясь на федеральный кон�
ституционный закон, «родила» феномен от�
казных определений с положительным со�
держанием, т.е. с решением по существу
путем распространения ранее выработан�
ных позиций.

Упомянутые определения доступны для
граждан. Прежде всего, по актуальным и наи�
более повторяемым вопросам, они публику�
ются, как и постановления Суда, в «Российс�
кой газете», и в Собрании законодательства
Российской Федерации, и в «Вестнике Консти�
туционного Суда», а также все без исключе�
ния решения публикуются на официальном
сайте Конституционного Суда и в справочно�
информационных системах. «Определения,
имеющие положительное содержание» еже�
годно публикуются и анализируются в подго�
тавливаемом Конституционным Судом хро�
нологическом собрании его решений.

Кроме того, судьями и специалистами Кон�
ституционного Суда выпущены комментарии,
в том числе и к подобным определениям. Л.В.
Лазаревым издан аналитический труд «Право�
вые позиции Конституционного Суда».

Но в то же время, я думаю, что Ваше
предложение, Максим Александрович, зас�
луживает внимания и следует каким�то об�
разом идентифицировать определения с по�
зитивным содержанием.

– Конституционный Суд РФ с 2002�2003
гг. ввел в практику принятие по многим на�
логовым делам решений в форме опреде�
лений «с позитивным содержанием». Вы в
своих интервью одобряете эту практику тем,
что такие определения ускоряют консти�
туционное судопроизводство, сокращают
судебные расходы и т.д. С одной стороны,
решение «положительное», но в таких оп�
ределениях отсутствует ответ на простой
вопрос – закон не соответствует Конститу�
ции РФ. В результате принятия таких опре�
делений у Правительства РФ и Государствен�
ной Думы не возникает обязанность внесе�
ния изменений в законодательные акты, как
в случае принятия Постановления КС. Полу�
чается, что Правительство РФ и Государ�
ственная Дума остаются «чистенькими». Это
создает порочную практику и позволяет им
и далее «невзначай ошибаться». В итоге ра�

ботает принцип презумпции соответствия
закона Конституции и гражданам приходит�
ся проходить все судебные инстанции, а за�
тем вновь и вновь обращаться в Конститу�
ционный Суд. Считаю, в тех случаях, когда
норма закона фактически не соответствует
Конституции, следует прямо об этом гово�
рить, например как в случае принятия оп�
ределения КС РФ 14.12.2004 №447�О. В ре�
зультате у законодателя появится ответ�
ственность за принимаемые законы. А граж�
дане будут знать, что если законодатели
ошиблись, то своевременно исправили за�
кон. К сожалению, сегодня создается впе�
чатление, что Конституционный Суд слиш�
ком «бережно» относится к исполнитель�
ной и законодательной власти. Каково Ваше
мнение сегодня по этому вопросу? (Коко�
рин Олег, Киров)

– Нельзя утверждать, что в «определе�
нии с позитивным содержанием» отсутству�
ет ответ на вопрос, соответствует ли закон
Конституции. Ответ на него дан путем рас�
пространения позиции уже по ранее состо�
явшемуся решению Конституционного Суда
по другому делу. И в том, уже рассмот�
ренном деле был дан ответ на вопрос,  кон�
ституционен ли закон. И обязанность каж�
дого, в том числе и законодателя, исполнять
это решение Суда. Фактически позитивное
определение напоминает о прежнем под�
ходе Суда к подобной проблеме.

Одновременно следует отметить, что
проблема исполнения определений являет�
ся лишь частью более широкой проблемы
исполнения решений Конституционного
Суда, которая зависит от многих обстоя�
тельств. В том числе от уровня правовой
культуры граждан, институтов власти, пра�
воприменителей. Требует совершенствова�
ния и законодательство о конституционном
судопроизводстве.

– Каким образом можно лично (пусть в
письменном или электронном виде) обра�
титься к Председателю КС? Письма, адре�
сованные Вам, не доходят до адресата, не
проходя «фильтр» секретариата! Почему
судьи КС в отличие от судей Верховного
Суда не ведут прием граждан? Не является
ли это нарушением конституционных прав
и свобод? (Андрей Семенович, Москва)

– Уважаемый Андрей Семенович! Вы за�
дали сразу три вопроса и на первый сами
же и ответили, обратившись ко мне через
Интернет.

Разумеется, я не в состоянии рассмот�
реть все письма, направляемые в Консти�
туционный Суд и лично Председателю, �
их ежегодно приходит более пятнадцати
тысяч. В силу Закона о Конституционном
Суде все обращения поступают в Секре�
тариат Конституционного Суда. Если Сек�
ретариат полагает, что обращение явно не�
подведомственно Конституционному
Суду, или исходит от ненадлежащего зая�
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вителя, либо неправильно оформлено, то
он сообщает об этом заявителю. Уверяю
Вас – в Секретариате работают грамот�
ные и ответственные специалисты, не име�
ющие намерения быть фильтром на пути
любых обращений. В любом случае заяви�
тель после получения уведомления Сек�
ретариата вправе потребовать принятия
решения Конституционного Суда.

Прием посетителей (как это указано в ста�
тье 111 Закона о КС РФ) возложен на отдел
по приему граждан. В функции отдела вхо�
дит разъяснение порядка обращения в Кон�
ституционный Суд, а при необходимости и
предварительный анализ подготовленных
жалоб, справочная информация о ходе рас�
смотрения обращений, устное разъяснение
принятых Конституционным Судом и его
Секретариатом решений. Нередко приходит�
ся разрешать и конфликтные ситуации, свя�
занные с несогласием заявителей с приня�
тыми по их жалобам решениями.

Отсутствие приёма граждан непосред�
ственно судьями Конституционного Суда не
может нарушать конституционные права.
Конституционный Суд, в отличие от других
судов, оценивает не конкретные ситуации,
а законы и иные нормативные акты. Такие
решения принимаются только коллегиаль�
но. Если обращение соответствует Закону
о Конституционном Суде и принято к рас�
смотрению, то заявитель непосредствен�
но участвует в заседании Конституционно�
го Суда и, используя Ваше выражение, при�
нимается всеми судьями.

Кстати, с 2003 года судьи Верховного
Суда личного приема не ведут. Но это уже
другая тема, касающаяся нового процессу�
ального законодательства.

– Слышал, чтобы стать судьей суда об�
щей юрисдикции, даже при наличии сдан�
ных в ККС экзаменов нужно для назначе�
ния ещё иметь соответствующие связи,
чтобы тебя порекомендовали для назна�
чения. Конечно, никаких доказательств
этому нет, но вот знающие люди гово�
рят... Как, по Вашему мнению, с таким
проявлением «законности» может бо�
роться КС РФ и что ждёт наше общество
при таком «перспективном» судебном
сообществе? Ведь не секрет, что в судах
общей юрисдикции работают и такие
люди, которые, с точки зрения простых
людей, непонятно, как туда попали. При
общении с такими судьями встречаешься
с банальным незнанием судьями законов,
приходится обжаловать в вышестоящий
суд, тратить время... И проблема не в от�
сутствии кадров, проблема в том, что
есть хорошие кандидаты, отлично сдав�
шие экзамен, но... назначают непонятных
персон. На сдаче экзаменов в ККС случа�
ются случаи, что кандидаты вместо пре�
зумпции невиновности называют презум�
пцию невинности, и они получают реко�
мендацию, и судят... Мне доподлинно из�
вестен случай, когда дочь одного из про�

куроров (который был в плохих отно�
шениях с председателем районного суда,
поскольку многократно обжаловал его
незаконные акты, и с прокурором согла�
шался вышестоящий суд, что влекло от�
мену актов председателя и, соответствен�
но, неудовлетворительную статистику),
так вот, она, сдав экзамен, дважды полу�
чила отказ ККС региона, а судьи ей нео�
фициально разъяснили, что это из�за её
фамилии. Как с этим можно бороться и
возможно ли это вообще? (Роман К., Си�
бирский федеральный округ)

– Думаю, юрист никогда не должен
пользоваться слухами, хотя, разумеется,
нельзя исключать случаев субъективизма при
решении вопроса о назначении судьей.

Сдача экзамена для назначения на долж�
ность судьи не является гарантией последу�
ющего назначения, поскольку в соответствии
со статьями 4�1 и 5 Закона Российской Феде�
рации «О статусе судей в Российской Феде�
рации» квалификационная коллегия судей орга�
низует проверку достоверности документов
и сведений, указанных о себе кандидатом на
должность судьи, а затем на своем заседа�
нии анализирует соответствующую инфор�
мацию, полученную из правоохранительных
органов, и заслушивает позицию председа�
теля суда, в котором хотел бы работать бу�
дущий судья (по кандидатам, рассматривае�
мым Высшей квалификационной коллегией
судей Российской Федерации, заслушивается
мнение соответственно Председателя Вер�
ховного Суда Российской Федерации или Пред�
седателя Высшего Арбитражного Суда Рос�
сийской Федерации). Кроме того, для под�
тверждения отсутствия у претендента на
должность судьи заболеваний, препятству�
ющих назначению на должность судьи, изу�
чаются результаты его предварительного
медицинского освидетельствования.

Только по результатам рассмотрения за�
явлений всех граждан, претендующих на
должность судьи, итогов проверки досто�
верности документов и сведений, указан�
ных в упомянутом Законе, и с учетом ре�
зультатов квалификационного экзамена ква�
лификационная коллегия судей принимает
решение о рекомендации одного или не�
скольких претендентов на должность судьи.

Отказ квалификационной коллегии судей
в даче рекомендации для назначения на дол�
жность судьи может быть оспорен в суде.

В случае получения упомянутой рекомен�
дации документы кандидата поступают в спе�
циальную комиссию при Президенте Россий�
ской Федерации, которая также изучает  лич�
ность кандидата и высказывает рекоменда�
цию главе государства о назначении или об
отказе в назначении гражданина судьей со�
ответствующего суда.

Работа судьи является очень тяжелой и от�
ветственной, а в процессе предварительного
отбора, к сожалению, не удается порой с
достаточной полнотой изучить личностные и
профессиональные качества кандидата.

Этим, в частности, можно объяснить факты
подачи судьями заявлений о прекращении пол�
номочий и факты прекращения полномочий
судей вследствие допущенных ими наруше�
ний закона или правил судейской этики.

– К сожалению, в РФ сложилась по�
рочная практика: суды общей юрисдик�
ции не применяют при рассмотрении дел
акты Конституционного Суда. Обжалова�
ние решений в кассационном и надзорном
порядке (в том числе в Верховном Суде)
не дает никаких результатов. Акты Кон�
ституционного Суда игнорируются суда�
ми. Каким образом реагировать на такие
нарушения? Как Вы считаете, является ли
неприменение актов КС нарушением ст.
13 Европейской Конвенции о защите прав
человека и основных свобод (право на
эффективные средства правовой защиты)?
– (Вячеслав, Москва)

– Почему не исполняются Конституция
РФ, решения Конституционного Суда РФ?
Как, по мнению Председателя Конститу�
ционного Суда РФ, устранить эту пробле�
му? В силах ли Конституционного Суда РФ
влиять на изменения в положительную
сторону в этом вопросе? (Сергей Пархо�
менко, Ростов�на�Дону)

– Да, такие случаи бывают, и это при�
скорбно. Наш Суд решает исключительно
вопросы права и воздерживается от уста�
новления и исследования фактических обсто�
ятельств во всех случаях, когда это входит в
компетенцию других судов или иных орга�
нов. И на КС не возложена обязанность по
исполнению своих решений, и КС не наде�
лен правом контроля за деятельностью ор�
ганов государственной власти и должност�
ных лиц, а также правом проверки право�
применительной практики.

Обязанность по исполнению решений
Конституционного Суда возложена на орга�
ны законодательной, исполнительной влас�
ти, а также правоприменителей, которые
должны руководствоваться правовыми по�
зициями, выраженными в решениях Консти�
туционного Суда Российской Федерации.

Как правило, реализация решений Консти�
туционного Суда Российской Федерации для
юридических и физических лиц осуществля�
ется через органы исполнительной власти либо
суды общей и арбитражной юрисдикции. Вы�
бор закона или соответствующего решения
Конституционного Суда Российской Федера�
ции, подлежащего применению в конкрет�
ном деле, его истолкование в правопримени�
тельной практике осуществляется судом, в
производстве которого находится дело. Толь�
ко этот суд, проверяя фактические обстоя�
тельства дела, решает, применимы ли поло�
жения той или иной нормы права или право�
вые позиции, выраженные в решениях Кон�
ституционного Суда, в данном деле.

(продолжение следует)



ИМЕНА И ВРЕМЕНА

НИЖЕГОРОДСКИЙ АДВОКАТ №4 20062020202020

ственных учреждений особое зако�
носовещательное установление, ко�
ему предоставляется разработка и
обсуждение государственных дохо�
дов и расходов».

Декларировался законосовеща�
тельный характер нового органа, что
вызвало недовольство у части насе�
ления и политических акторов, полу�
чившее название «бойкота Булыгинс�
кой Думы», активно пропагандиро�
вавшееся социалистами�революцио�
нерами «эсерами» и социал�демок�
ратами («большевиками»).

Манифест 17 октября 1905 года
существенно расширил полномочия
Думы, хотя полновластие царя огра�
ничивалось незначительно, самодер�
жавный характер власти сохранялся.

Порядок выборов в первую Думу
определял закон о выборах, издан�
ный в декабре 1905 года: учрежда�
лись четыре избирательные курии:
землевладельческая, городская, кре�
стьянская, рабочая. По рабочей ку�
рии к выборам допускались рабочие,
занятые на предприятиях с числом
работающих не менее 50; избира�
тельного права лишались свыше 2
миллионов мужчин�рабочих. Жен�

В России первое представительное
учреждение парламентского типа
было избрано и созвано в 1906 году,
получив название Государственная
Дума, которая функционировала
около 12 лет, вплоть до падения са�
модержавия.

В Думах (четырех созывов) боль�
шинство депутатов представляли по�
местное дворянство, торгово�про�
мышленную буржуазию, городскую
интеллигенцию и крестьянство, при�
внеся в Таврический дворец свои пред�
ставления о путях развития России,
традиции общественных дискуссий.

Всесословное представительство в
России учреждено Манифестом и за�
коном о создании Думы, изданными
6 августа 1905 года. Под давлением
либерального крыла правительства,
С.Ю.Витте, император сообщил
подданным о своих намерениях
учесть общественную потребность
в избрании представительного орга�
на власти: «Ныне настало время, сле�
дуя благим начинаниям, призвать вы�
борных людей от всей земли Русской
к постоянному и деятельному учас�
тию в составлении законов, включая
для сего в состав высших государ�

щины, молодежь до 25 лет, военнос�
лужащие, ряд национальных мень�
шинств не принимали участия в выбо�
рах Думы. Один выборщик в земле�
владельческой курии избирался 2 ты�
сячами избирателей, в городской –
4 тысячами, в земледельческой (кре�
стьянской) – 30, в рабочей – 90 тыся�
чами избирателей. Выборы первого
российского парламента были не
только не всеобщими, но и не рав�
ными и не прямыми: двухстепенны�
ми для городской и землевладельчес�
кой курий, трех� и четырехстепенны�
ми � для избирателей из рабочей и кре�
стьянской курий (сословий).

Число депутатов Думы колебалось
от 480 до 525 человек. Выборщики
Нижегородской губернии (101 чело�
век) избрали 6 депутатов Первой Го�
сударственной Думы (1906 г.).

Иван Дмитриевич Бугров – «зажи�
точный, малограмотный крестья�
нин, мелкий землевладелец», воло�
стной старшина, отказавшийся от
этой должности за месяц до выбо�
ров, ни к какой политической партии
не принадлежал.

Иван Алексеевич Зубков имел име�
ние близ села Пурех, избирался глас�
ным в Балахнинском уезде, почетный
мировой судья и член земской упра�
вы, губернский гласный (1895), пред�
седатель Балахнинской земской упра�
вы (1904). 16 апреля 1906 г. на Ниже�
городском губернском избиратель�
ном собрании был избран депута�
том Думы.

Выпускник Петербургской меди�
ко�хирургической академии, член
«Союза 17 октября» Александр
Алексеевич Остафьев 17 лет прослу�
жил в земстве, более 10 лет был
председателем Нижегородской зем�
ской управы, гласным Нижегородс�
кой городской Думы, уездным пред�
водителем дворянства; был избран в
I ГД в возрасте 50 лет; имел землю в
Богородском уезде.

Нижний Новгород был представ�
лен в Думе дворянином Александ�
ром Александровичем Савелье�
вым, выпускником юрфака Казанс�
кого университета. Уездный глас�
ный, председатель уездной управы,
а с 1900 – губернской. Участковый
мировой судья, почетный мировой

Отмечаем столетие парламентаризма.
В прошлом веке в апреле 1906 года был
созван первый российский парламент –
Государственная Дума.

НИЖЕГОРОДСКИЕ АДЕПТЫ
И АСПЕКТЫ РОССИЙСКОГО
ПАРЛАМЕНТАРИЗМА
В НАЧАЛЕ XX ВЕКА
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судья, член вольно�экономическо�
го и юридического обществ, архи�
вных комиссий в ряде городов, пуб�
лицист (земские и крестьянские про�
блемы). Деятельность Савельева,
по признанию современников, по�
свящалась «служению народным
массам»; обладал большим обще�
ственным опытом и уважением за
«передовую, в духе реформ 60�х
гг., деятельность». Избран депута�
том ГД от Н. Новгорода единоглас�
но. Кадет. Отец будущего редак�
тора «Известий» Максимилиана Са�
вельева, одного из первых советс�
ких академиков.

23 апреля 1906 года Николай II ут�
вердил «Свод основных государ�
ственных законов», который Дума
могла изменять только по инициати�
ве царя. В своде предусматривался
и целый ряд ограничений деятельно�
сти будущего российского парла�
мента. Главным из них было то, что
законы подлежали царскому утвер�
ждению. Вся исполнительная власть
в стране назначалась и подчинялась
царю (включая правительство). Царь
назначал министров, председателя
правительства единолично руково�
дил внешней политикой страны, ему
подчинялись вооруженные силы, он
объявлял войну, заключал мир, вво�
дил в любой местности военное или
чрезвычайное положение. В «Свод
основных государственных законов»
был внесен параграф (87), который

разрешал царю в перерывах между
сессиями Думы издавать новые за�
коны только от своего имени. В даль�
нейшем Николай II использовал эту
норму для того, чтобы принимать
законы, которые Дума наверняка не
приняла бы.

Первая Дума просуществовала 72
дня – с апреля по июль 1906 года. Со�
стоялась всего одна сессия.

В Думу были избраны представи�
тели разных политических партий, са�
мой многочисленной фракцией были
кадеты – 179 депутатов. Октябристы
насчитывали 16 депутатов, социал�
демократы – 18. «Нацменьшинства»
представляли 63 депутата, беспар�
тийных – 105. Внушительную фрак�
цию создали в Думе представители аг�
рарной трудовой партии России – или,
как они тогда назывались, «трудови�
ки». Фракция насчитывала 97 депута�
тов и эту квоту практически сохраня�
ла во всех созывах. Председателем
первой Думы был избран кадет
С.А.Муромцев, профессор Петер�
бургского университета, в связи этим
прекративший свое членство в Кон�
ституционно�демократичекой
партии. С начала деятельности Дума
продемонстрировала, что она не на�
мерена мириться с произволом и ав�
торитаризмом царской власти, когда
в ответ на «тронную речь»царя 5 мая
1906 года Дума приняла адрес, в ко�
тором потребовала амнистии для
политических заключенных, реально�
го осуществления политических сво�
бод, всеобщего равенства, ликвида�
ции казенных, удельных и монастыр�
ских. Через восемь дней председа�
тель Совета министров И.Л. Горемы�
кин отмел все требования Думы, ко�
торая в свою очередь, провела ре�
золюцию о недоверии правительству
и потребовала его отставки. За 72 дня
работы Первая Дума приняла 391 зап�
рос о незаконных действиях прави�
тельства и только один закон � о фи�
нансировании оранжереи и прачечной
Тартуского университета, принятый
Думой, вступил в силу, был утверж�
ден царем. В конце концов она была
распущена царем, войдя в историю
как «Дума народного гнева».

Вторая Дума работала с февраля
по июнь 1907 года, состоялась одна

сессия. По составу депутатов Вто�
рая Дума была даже значительно
«левее» первой.

Из 518 членов Думы правых было
54 (22 черносотенца, 32 октябрис�
та), трудовиков – 104, народных со�
циалистов и эсеров – 53; количество
социал�демократов «выросло» с 17
до 65, количество депутатов�кадетов
уменьшилось – со 179 до 96. В Думе
создавались  большие группы депу�
татов мусульман и поляков
(польское коло).

Нижний Новгород был представлен
в Думе врачом Нифонтом Иванови�
чем Долгополовым, именем которо�
го и по сей день называется улица в
Канавинском районе города.

Нижегородскую губернию во Вто�
рой Думе представляли 6 депутатов,
в том числе не подписавший «Выборг�
ского воззвания» Александр Алексан�
дрович Савельев, издавший в родном
городе заметки о работе Первой
Думы: кадет, юрист, земец, публи�
цист, мемуары которого (и часть пуб�
ликаций) были изданы в Арзамассе в
1994 году – «Земство и власть».

Впервые смогла послать в Думу
своих представителей партия социа�
листов�революционеров, ранее бой�
котировавшая выборы. Эсеры про�
вели депутатами от Варнавинского
уезда крестьянина Ивана Васильевича
Замыслова, от Ветлужского – Нико�
лая Ивановича Огородникова (эти
уезды входили в состав Костромской
губернии). К эсерам примыкал 36�
летний депутат из крестьянин Михаил
Фокеев, слушатель Московского
университета, учитель из Лукояновс�
кого уезда.

Токарь Сормовского завода Иван
Романович Романов (1881�1919),
был избран в Думу в возрасте 26 лет.
Обучался в земской школе, аресто�
вывался за распространение неле�
гальной литературы и пропаганду
среди рабочих (1898 г.), после раз�
гона Второй Думы – эмигрант (10
лет), а после Октября 1917 – предсе�
датель ВРК и Совета рабочих депута�
тов в Н. Новгороде, председатель
Нижгубисполкома (1918).

Беспартийный крестьянин Терен�
тий Григорьевич Киреев был избран в
Думу в 34�летнем возрасте.

Борис Юрьевич КАЛИНИН
кандидат политических наук,

юрист «Нижегородстрой»
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В таком же возрасте стал депутатом
Думы председатель Макарьевской уез�
дной земской управы Александр Вла�
димирович Иконников, кадет.

Арзамасский священник, 55�летний
протоиерей Федор Иванович Влади�
мирский был выбран в Думу, нахо�
дясь под следствием «за принадлеж�
ность к партии народной свободы и
за антиправительственную деятель�
ность под рясой священника».

Большинство заседаний Первой
Думы и Второй Думы было посвяще�
но земельным и процедурным про�
блемам. Это стало формой борьбы с
правительством в ходе обсуждения тех
или иных законопроектов, которые, по
мнению правительства, Дума не имела
права ставить и обсуждать. Правитель�
ство, подчиненное только царю, не
желало считаться с Думой, а Дума, рас�
сматривавшая себя в качестве «народ�
ной избранницы», не хотела подчи�
няться такому положению вещей, де�
путаты стремились тем или иным спо�
собом добиться своих целей. Конфлик�
ты Думы с Правительством стали од�
ной из причин того, что 3 июня 1907
года Вторая Дума была распущена.

В результате введения нового изби�
рательного закона и по его нормам
была выбрана Третья Дума. В ней рез�
ко сократилось количество оппозици�
онно настроенных депутатов, зато
увеличилось число верноподданных
избранников, в том числе крайне пра�
вых экстремистов типа В.М. Пуриш�
кевича, заявившего с думской трибу�
ны: «Правее меня – только стена!»

Третья Дума проработала весь
положенный по закону о выборах в
Думу пятилетний срок – с ноября 1907
года по июнь 1912 года. Состоялось
пять сессий. Эта Дума была значи�
тельно реакционнее двух предыду�
щих, о чем свидетельствовала и
партийная принадлежность депута�
тов. В Третьей Думе было 50 крайне
правых депутатов, умеренно правых
и националистов – 97. Появились груп�
пы: мусульманская – 8 депутатов, ли�
товско�белорусская – 7, польская –
11. Председателем Думы был избран
октябрист Н.А. Хомяков, которого
в марте 1910 года сменил купец и
промышленник А.И. Гучков, человек
отчаянной храбрости, воевавший в

англо�бурской войне, где прославил�
ся бесшабашностью и геройством.

Нижегородскую губернию в Тре�
тьей Думе представляли прогрессист
М.Н. Гришкин*, члены «Союза 17
октября» Е.В. Зуев, А.Е. Фаворский,
В.В. Хвощинский, кадеты А.В. Икон�
ников, Г.Р. Килевейн, А.А. Савельев.

Третья Дума с первых месяцев
образования не выходила из кризи�
сов. Конфликты возникали по разным
поводам: по вопросам реформиро�
вания армии, по извечно не решен�
ному в России крестьянскому вопро�
су, по вопросу об отношении к «на�
циональным окраинам», а также из�
за личных амбиций, раздиравших де�
путатский корпус и в те времена. Оп�
позиционно настроенные депутаты
находили способы высказывать свое
мнение, широко использовали систе�
му запросов: депутаты, собрав оп�
ределенное количество подписей,
могли подать интерпелляцию, то есть
требование к правительству отчитать�
ся о своих действиях, на что должен
был дать ответ тот или иной министр.
Интересный опыт был накоплен в
Думе при обсуждении различных за�
конопроектов, работе комиссий,
которых в Думе действовало около
30. Выборы членов комиссии произ�
водились на общем собрании Думы
по предварительному согласованию
кандидатур во фракциях. Фракции
имели своих представителей. Законо�
проекты, поступавшие в Думу из ми�
нистерств, рассматривались Думским
совещанием, состоявшим из предсе�
дателя Думы, его заместителей (то�
варищей), секретаря Думы и его то�
варища. Совещание принимало пред�
варительное заключение о направле�
нии законопроекта в одну из комис�
сий. Каждый проект рассматривался
Думой в трех чтениях. В первом, ко�
торое начиналось с выступления док�
ладчика, шло общее обсуждение за�
конопроекта. По завершении прений
председатель вносил предложение о
переходе к постатейному чтению.
После второго чтения председатель
и секретарь Думы делали свод всех
принятых по законопроекту поста�
новлений. В это же время предлага�
лись новые поправки. Третье чтение
являлось, по существу, вторым по�

статейным чтением. Смысл его со�
стоял в нейтрализации тех поправок,
которые могли пройти во втором
чтении при помощи случайного боль�
шинства и не устраивали влиятельные
фракции. По завершении третьего
чтения председательствующий ставил
на голосование законопроект в це�
лом с принятыми поправками. Соб�
ственный законодательный почин
Думы ограничивался: каждое пред�
ложение должно было исходить не
менее чем от 30 депутатов.

Четвертая и последняя в истории
самодержавной России Дума возник�
ла в предкризисный для страны и все�
го мира период – канун мировой вой�
ны. С ноября 1912 по октябрь 1917
года состоялось пять сессий. По со�
ставу Четвертая Дума мало отлича�
лась от третьей, разве что в рядах
депутатов значительно прибавилось
священнослужителей.

Председателем Четвертой Думы
весь период ее работы был крупный
екатеринославский землевладелец,
человек, обладавший масштабным
государственным умом, октябрист
М.В.Родзянко.

Нижегородская губерния в Четвер�
той Думе была представлена семью
депутатами.

Священник г. Семенова Алек�
сандр Геннадьевич Альбицкий, 43�х
лет, получил образование в Нижего�
родской духовной семинарии. Со�
стоял законоучителем церковно�
приходской школы, был членом и де�
лопроизводителем Семеновского
уездного отделения епархиального
училищного совета, благочинным
того же округа, заступающим мес�
то председателя уездного комитета
попечительства о народной трезво�
сти, председателем отделения Ни�
жегородского братства «Святого
креста», законоучителем Семенов�
ского начального училища (с окла�
дом 60 руб. в год).

Нижегородскую Духовную семи�
нарию окончил и выбранный депута�
том Четвертой Думы на 53 году жиз�
ни Александр Георгиевич Бельский,
бывший до этого пять лет наблюда�
телем церковно�приходских школ 4�
го благочиния Сергачского уезда,
пять лет – следователем по духовно�
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му ведомству в 3�х округах Лукоя�
новского уезда, девять лет � членом
правления Починковского духовного
училища. Перед выборами в Думу
был благочинным 3�го Лукояновско�
го округа, председателем Байковско�
го противораскольничьего и противо�
секстантского отделения Нижего�
родского братства «Святого креста»
(Лукояновский уезд).

Павел Александрович Барач окончил
Михайловское военное училище, слу�
жил в армии и ведомствах министерств
внутренних дел и финансов. Около пяти
лет руководил двумя правыми провин�
циальными изданиями. В члены IV ГД
избран от съезда землевладельцев;
входил во фракцию правых.

Депутат Василий Николаевич Зве�
рев окончил юридический факультет
Новороссийского университета в мае
1912 г., после чего был назначен инс�
пектором народных училищ в г. Яд�
рин Казанской губернии. В октябре
1912 г. был избран в Четвертую
Думу;  входил во фракцию правых.

В газетах Москвы и Петербурга
выборы в Думу в Нижнем и губернии
оценивались так: «…с помощью фик�
тивных цензов, священнослужителей
и полиции от Нижегородской губер�
нии в IV ГД были избраны ставленники
губернатора А.Н. Хвостова» (Аврех
А.Я. Царизм и третьеиюньская сис�
тема.  М., 1966. С. 7), характеризо�
вавшегося  в  прессе как «нижегород�
ский сатрап. Ест людей живьем... 100
сантиметров в окружности, 8 пудов
веса» (Речь. 1912. 26 октября).

В Думах Нижегородскую губер�
нию представляли крестьяне (Бугров
Н.Д., Киреев Т.Г., Гришкин М.Н.),
юристы (Иконников А.В., Килевейн
Г.Р., Савельев А.А., Зверев В.Н.),
церковнослужители (Бельский А.Г.,
Владимирский Ф.И., Альбицкий А.Г.),
рабочий (из крестьян) И.Р. Романов.

Обстановка не позволила Четвер�
той Думе сосредоточиться на круп�
номасштабной работе, ее постоян�
но лихорадило; после крупных про�
валов русской армии на фронте,
Дума вступила в острейший конфликт
с исполнительной властью.

3 сентября 1915 года после приня�
тия Думой на специально созванной
однодневной сессии кредитов на вой�

ну ее распустили «на каникулы». Вновь
Дума собралась только в феврале
1916 года, 16 декабря 1916 года была
вновь распущена, возобновив дея�
тельность 14 февраля 1917 года, в ка�
нун февральского отречения Николая
II. После 25 февраля опять распущена
и больше официально не собиралась.

Дума сыграла бесспорно веду�
щую роль в учреждении Временно�
го правительства (при нем она рабо�
тала под видом «частных совеща�
ний»). Большевики не раз требовали
ее разгона, запрета.

6 октября 1917 года Временное
правительство постановило Думу рас�
пустить «в связи с подготовкой к вы�
борам в Учредительное собрание».

18 декабря 1917 года, одним из
декретов ленинского Совнаркома
была упразднена Канцелярия Госу�
дарственной Думы.

Чему учит опыт деятельности Го�
сударственной Думы? Полагаем, что
до сих пор весьма актуальны по край�
ней мере два десятка уроков ее су�
ществования.

Во�первых, парламентаризм в
России был «нежеланным ребенком»
для правящих кругов, его становле�
ние и развитие происходило в острой
борьбе с авторитаризмом, самодер�
жавием, самодурством чиновниче�
ства и исполнительной власти.

Во�вторых, в ходе становления рос�
сийского парламентаризма в 1906�
1917 гг. был накоплен ценный опыт
работы и борьбы с авторитарными
тенденциями в деятельности властей,
который не следует забывать и сегод�
ня. Дума, несмотря на ограничен�
ность прав,  утверждала государ�
ственный бюджет, существенно влияя
на весь механизм самодержавной вла�
сти тогдашней России, уделяла огром�
ное внимание «сирым и обездолен�
ным», занималась разработкой мер
социальной защиты малоимущих, дру�
гих слоев населения. Думой, в частно�
сти, было разработано и принято
одно из самых передовых в Европе
(начала XX века) фабрично�заводское
законодательство. Предметом по�
стоянной заботы Думы было народ�
ное просвещение. Дума «задиристо»
настаивала на выделении средств на
строительство школ, больниц, домов

призрения, церковных храмов, осо�
бое место уделяя делам религиозных
конфессий, развитию культурно�наци�
ональных автономий, защите инород�
цев от произвола центральных и мес�
тных чиновников.

Существенное место в работе
Думы занимали внешнеполитические
проблемы. Думцы постоянно бом�
бардировали российский МИД, дру�
гие инстанции запросами, реляциями,
указаниями, формировали обще�
ственное мнение. Заслугой Думы
принято считать безоговорочную
поддержку кредитования модерни�
зации потерпевшей поражение в вой�
не с Японией русской армии, восста�
новление Тихоокеанского флота,
строительство по передовым техно�
логиям кораблей на Балтике и Черном
море. С 1907 по 1912 год Дума сан�
кционировала увеличение военных
расходов на 51 процент.

Был конечно и пассив деятельнос�
ти Дум, при чем не малый. Несмот�
ря на все старания трудовиков, по�
стоянно будировавших в Думе аграр�
ный вопрос, решить его она оказа�
лась бессильна. Слишком велика была
помещичья оппозиция. Да и среди де�
путатов имелось немало таких, кто,
мягко говоря, не был заинтересован
в его решении в пользу малоземель�
ного крестьянства.

Опыт парламентаризма в царской
России необычайно актуален, учит ны�
нешних парламентариев боевитости,
умению отстаивать народные интере�
сы в условиях жесткого давления испол�
нительной власти, изобретательности в
формах деятельности депутатского
корпуса, (в том числе в избирательных
округах) высокому профессионализ�
му, служению обществу, избирателя�
ми, общественным интересам.

История создания и функциони�
рования в начале XX века четырех
досоветских Государственных Дум
подтверждает и актуализирует в на�
чале XXI века проблему, сформу�
лированную немецким политоло�
гом � русистом Максом Вебером
(1848 � 1920): «Политика – это про�
фессия и призвание; политик – про�
фессионал думает о будущих выбо�
рах, а политик по призванию – о бу�
дущем страны».
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I
Королевский сад в эту пору дня

был открыт, и молодой писатель
Ave беспрепятственно вошел
туда. Побродив немного по песча�
ным дорожкам, он лениво опус�
тился на скамью, на которой уже
сидел пожилой господин с привет�
ливым лицом.

Пожилой приветливый господин
обернулся к Ave и после некоторо�
го колебания спросил:

– Кто вы такой?
– Я? Ave. Писатель.
– Хорошая профессия, – одоб�

рительно улыбнулся незнакомец. –
Интересная и почетная.

– А вы кто? – спросил просто�
душный Ave.

– Я�то? Да король.
– Этой страны?
– Конечно. А то какой же...
В свою очередь Ave сказал не

менее благожелательно:
– Тоже хорошая профессия. Ин�

тересная и почетная.

СЛЕПЦЫ
Аркадий
АВЕРЧЕНКО

– Ох, и не говорите, – вздохнул
король. – Почетная�то она почет�
ная, но интересного в ней ничего нет.
Нужно вам сказать, молодой чело�
век, королевствование не такой мед,
как многие думают.

Ave всплеснул руками и изум�
ленно вскричал:

– Это даже удивительно! Я не
встречал ни одного человека, кото�
рый был бы доволен своей судьбой.

– А вы довольны? – иронически
прищурился король.

– Не совсем. Иногда какой�ни�
будь критик так выругает, что пла�
кать хочется.

– Вот видите! Для вас существу�
ет не более десятка�другого крити�
ков, а у меня критиков миллионы.

– Я бы на вашем месте не боялся
никакой критики, – возразил за�
думчиво Ave и, качнув головой, до�
бавил с осанкой видавшего виды
опытного короля, – вся штука в том,
чтобы сочинять хорошие законы.

Король махнул рукой.
– Ничего нe выйдет! Все равно

никакого толку.
– Пробовали?
– Пробовал.
– Я бы на вашем месте...
– Э, на моем месте! – нервно

вскричал старый король. – Я знал
многих королей, которые были
сносными писателями, но я не знаю
ни одного писателя, который был
хотя бы третьесортным, последне�
го разряда, королем. На моем мес�
те... Посадил бы я вас на недельку,
посмотрел бы, что из вас выйдет...

– Куда... посадили бы? – осто�
рожно спросил обстоятельный Ave.

– На свое место!
– А! На свое место... Разве это воз�

можно?
– Отчего же! Хотя бы для того

это нужно сделать, чтобы нам, ко�

ролям, поменьше завидовали... что�
бы поменьше и потолковее крити�
ковали нас, королей!

Ave скромно сказал:
– Ну, что ж... Я, пожалуй, попро�

бую. Только должен предупредить:
мне это случается делать впервые,
и если я с непривычки покажусь
вам немного... гм... смешным – не
осуждайте меня.

– Ничего,  – добродушно
улыбнулся король. – Не думаю,
чтобы за неделю вы наделали
особенно много глупостей... Итак
– хотите?

– Попробую. Кстати, у меня есть
в голове один небольшой, но очень
симпатичный закон. Сегодня бы его
можно и обнародовать.

– С Богом! – кивнул головой ко�
роль. – Пойдемте во дворец. А для
меня, кстати, это будет неделькой
отдыха. Какой же это закон? Не
секрет?

– Сегодня, проходя по улице, я
видел слепого старика... Он шел,
ощупывая руками и палкой дома,
и ежеминутно рисковал попасть
под колеса экипажей. И никому не
было до него дела... Я хотел бы из�
дать закон, по которому в слепых
прохожих должна принимать уча�
стие городская полиция.

Полисмен, заметив идущего
слепца, обязан взять его за руки и
заботливо проводить до дому, ох�
раняя от экипажей, ям и рытвин.
Нравится вам мой закон?

– Вы добрый парень, – устало
улыбнулся король. – Да поможет
вам Бог. А я пойду спать. – И, ухо�
дя, загадочно добавил: – Бедные
слепцы...

II
Уже три дня королевствовал

скромный писатель Ave. Нужно
отдать ему справедливость – он
не пользовался своей властью и
преимуществом своего положе�
ния. Всякий другой человек на его
месте засадил бы критиков и дру�
гих писателей в тюрьму, а наро�
донаселение обязал бы читать
только свои книги – и не менее
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ИСТФАКТ

«ОБ УНИЧТОЖЕНИИ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ,
КОИ 10 ЛЕТ ОСТАЛИСЬ
БЕЗ ПРОИЗВОДСТВА»

Всякого рода преступления (бла�
городного), коим десять лет про�
шло, и чрез таковое долгое время
они не сделались гласны и по оным
производства не было, все таковые
дела повелеваем отныне предать,
есть ли где об них взыскатели, ист�
цы или доносители явятся, вечно�
му забвению.

Екатерина  Вторая
21 апреля 1785 г.

Посвящается А. Я. Садовской
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одной книги в день, на каждую
душу, вместо утренних булок.

Ave поборол соблазн издать
такой закон. Дебютировал он, как
и обещал королю, «законом о про�
вожании полисменами слепцов и
об охранении сих последних от
разрушительного действия вне�
шних сил, как�то: экипажи, лоша�
ди, ямы и проч.» Однажды (это
было на четвертый день утром)
Ave стоял в своем королевском
кабинете у окна и рассеянно смот�
рел на улицу. Неожиданно вни�
мание его было привлечено
страшным зрелищем: два поли�
смена тащили за шиворот прохо�
жего, а третий пинками ноги под�
гонял его сзади.

С юношеским проворством вы�
бежал Ave из кабинета, слетел с
лестницы и через минуту очутил�
ся на улице.

– Куда вы его тащите? За что
бьете? Что сделал этот человек?
Скольких человек он убил?

– Ничего он не сделал, – отвечал
полисмен.

– За что же вы его и куда гоните?
– Да ведь он, ваша милость, сле�

пой. Мы его по закону в участок и
волокем.

– По за�ко�ну? Неужели есть та�
кой закон?

– А как же! Три дня тому назад
обнародован и вступил в силу. Ave,
потрясенный, схватился за голову
и взвизгнул:

– Мой закон?!
Сзади какой�то солидный прохо�

жий пробормотал проклятие и
сказал:

– Ну и законы нынче издаются! О
чем они только думают? Чего хотят?

– Да уж, – поддержал другой го�
лос, – умный закончик: «Всякого за�
меченного на улице слепца хватать
за шиворот и тащить в участок, на�
граждая по дороге пинками и ко�
лотушками». Очень умно! Чрезвы�
чайно добросердечно!!

Изумительная заботливость!!
Как вихрь, влетел Ave в свой

королевский кабинет и крикнул:

– Министра сюда! Разыщите его
и сейчас же пригласите в кабинет!!
Я должен сам расследовать дело!

III
По расследовании, загадочный

случай с законом «Об охране слеп�
цов от внешних сил» разъяснился.

Дело обстояло так.
В первый день своего королев�

ствования Ave призвал министра
и сказал ему:

– Нужно издать закон «о забот�
ливом отношении полисменов к
прохожим слепцам, о провожании
их домой и об охране сих после�
дних от разрушительного дей�
ствия внешних сил, как�то: экипа�
жи, лошади, ямы и проч.»

Министр поклонился и вышел.
Сейчас же вызвал к себе началь�
ника города и сказал ему:

– Объявите закон: не допус�
кать слепцов ходить по улицам
без провожатых, а если таковых
нет, то заменять их полисмена�
ми, на обязанности которых дол�
жна лежать доставка по месту
назначения. Выйдя от министра,
начальник города пригласил к
себе начальника полиции и рас�
порядился:

– Там слепцы по городу, говорят,
ходят без провожатых. Этого не до�
пускать! Пусть ваши полисмены
берут одиноких слепцов за руку и
ведут куда надо.

– Слушаю�с.
Начальник полиции созвал в тот

же день начальников частей и ска�
зал им:

– Вот что, господа. Нам сообщи�
ли о новом законе, по которому вся�
кий слепец, замеченный в шатании
по улице без провожатого, задер�
живался полицией и доставляет�
ся куда следует. Поняли?

– Так точно, господин начальник!
Начальники частей разъехались

по своим местам и, созвав полицей�
ских сержантов, сказали:

– Господа! Разъясните полисме�
нам новый закон: «Всякого слепца,
который шатается без толку по
улице, мешая экипажному и пеше�

му движению, – хватать и тащить
куда следует».

– Что значит «куда следует»? –
спрашивали потом сержанты друг
у друга.

– Вероятно, в участок. На высид�
ку... Куда ж еще...

– Наверно, так.
– Ребята! – говорили сержанты,

обходя полисменов. – Если вами
будут замечены слепцы, бродящие
по улицам, хватайте этих каналий
за шиворот и волоките в участок!

– А если они не захотят идти в
участок?

– Как не захотят? Пара хороших
подзатыльников, затрещина, креп�
кий пинок сзади – небось побегут!..

Выяснив дело «Об охране слеп�
цов от внешних влияний», Ave сел
за свой роскошный королевский
стол и заплакал.

Чья�то рука ласково легла ему
на голову.

– Ну, что? Не сказал ли я, узнав
впервые о законе «охранения слеп�
цов» – «бедные слепцы!» Видите!
Во всей этой истории бедные слеп�
цы проиграли, а я выиграл.

– Что вы выиграли? – спросил
Ave, отыскивая свою шапку.

– Да как же? Одним моим кри�
тиком меньше. Прощайте, милый.
Если еще вздумаете провести ка�
кую�нибудь реформу – заходите.

«Дожидайся!» – подумал Ave и,
перепрыгивая через десять ступе�
нек роскошной королевской лест�
ницы, убежал.

КАЗУИСТ
ответь, если сможешь...

После решения какой судебной
инстанции считаются исчерпанны�
ми внутренние средства судебной
правовой защиты (применительно
к российской судебно�правовой
системе), что позволяет обратить�
ся в Европейский Суд по правам
человека?

Если вас мучает правовой вопрос,
сделайте так, чтобы вы были

не одиноки – опубликуйте его.
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 Вестник «Нижегородский адвокат» дос�
тавляется в правовые учреждения и круп�
ные юридические фирмы. Журнал рассы�
лается в адвокатские конторы удаленных
районов области.

 Заинтересованные читатели из Нижнего
Новгорода и близлежащих к нему районов
могут получить издание в первую декаду
каждого месяца в Нижегородской палате
адвокатов по адресу Б. Покровская, 25.

НИКИТИНОЙ ИЛОНЫ ОЛЕГОВНЫ
(НОКА адвокатская контора №14)

по уходу за ребенком

ШАТИЛОВОЙ
ЕЛЕНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ

(НКА «Чайка и Коллеги»)
по уходу за ребенком

ПЯТКОВОЙ
СВЕТЛАНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ

(НОКА адвокатская контора №18)
в связи с осуществлением ею

ухода за ребенком

ПРИОСТАНОВЛЕН СТАТУС
АДВОКАТА

ВЕТЮГОВОЙ ЛЮБОВИ НИКОЛАЕВНЫ
(Адвокатский кабинет)

с 05.04.2006 г. на основании
ее личного заявления

ТРУХИНОЙ ЮЛИИ ПАВЛОВНЫ
(НОКА, а/к Сормовского района)

с 05.04.2006 г. в связи с назначением
на должность мирового судьи и на

основании ее личного заявления

ЗАМЯТНИНА АЛЕКСЕЯ ВИКТОРОВИЧА
(НОКА АК Перевозского района)

с  05.04.2006 г.  в связи с назначением
на должность мирового судьи

и на основании его личного заявления

ПРЕКРАЩЕН СТАТУС АДВОКАТА

В связи с учреждением в порядке ст.
26 ФЗ РФ «Об адвокатской деятельно�
сти и адвокатуре в РФ» в Краснобаков�
ском районе юридической консультации

с филиалом в Варнавинском районе
НАЧАТА ЛИКВИДАЦИЯ

АДВОКАТСКОЙ КОНТОРЫ
КРАСНОБАКОВСКОГО РАЙОНА

В связи с созданием в Варнавинском
районе филиала юридической консуль�

тации Краснобаковского района с
06.04.06 года

НАЧАТА ЛИКВИДАЦИЯ
АДВОКАТСКОЙ КОНТОРЫ
ВАРНАВИНСКОГО РАЙОНА

* * *

ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ
АДВОКАТСКИЕ КАБИНЕТЫ:

СУХАРЕВА  ВЛАДИМИРА
ВЯЧЕСЛАВОВИЧА И СУХАРЕВА

АНТОНА ВЛАДИМИРОВИЧА
(606000, г. Дзержинск,

пр. Циолковского, д. 14, кв. 21)

МОЛЬКОВОЙ
ЕЛЕНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ

(603155, г. Н.Новгород,
ул. Большая Печерская, д. 45 а, оф. 7)

ГУНИНА ВАСИЛИЯ ВИКТОРОВИЧА
(607220, г.Арзамас,

ул. Жуковского,13/1�13)

РЕЕСТР ОФИСОВ

Адвокаты а/к Краснобаковского района

МОРОЗОВА ЕЛЕНА РУДОЛЬФОВНА
КУЛАГИНА МАРИНА ВАСИЛЬЕВНА

МАЛОВ ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ
отчислены из членов Нижегородской

областной коллегии по личному
заявлению с момента ликвидации

адвокатской конторы Краснобаковского
района в связи с переходом

в юридическую консультацию
Краснобаковского района

ШАМИН АЛЕКСЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ
после приобретения (с 1.03.06)
статуса адвоката  направленный

в  коллегию адвокатов №4, принят
в члены Нижегородской областной

коллегии адвокатов с 06.04.06 года и
внесен в списочный состав адвокатской

конторы г. Дзержинска.

Адвокат адвокатской конторы
Варнавинского района

ТЯПКОВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
отчислен из членов Нижегородской

областной коллегии по личному
заявлению с момента ликвидации

адвокатской конторы Варнавинского
района в связи с переходом

в Варнавинский филиал Краснобаковс�
кой юридической консультации

Адвокат а/к Арзамасского района
РОДИН ВАДИМ ВИКТОРОВИЧ

отчислен из членов НОКА с 01.04.06
года по личному заявлению в связи
с изменением членства в ПАНО на

членство в другой адвокатской палате

Адвокат а/к  № 11
МОЛЬКОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА
отчислена из членов НОКА с 15.04.06
года по личному заявлению в связи с

намерением открыть кабинет

Адвоката адвокатской конторы
Богородского района

РЕВЕРУКА С.Д.
отчислить из членов коллегии

с 14.03.06 года в связи с изменением
членства в ПАНО на членство в другой

адвокатской палате

Адвокат СМОЛЬЯНИНОВА
ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА

с 01.05.06 года переведена
из а/к Приокского района
в а/к Советского района

СМЕНИЛИ МЕСТО РАБОТЫ

КОЗЛОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА
с 05.04.06 года стажером адвоката

Колистратова А.М.
(а/к Канавинского района)

НАУМОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА
стажером адвоката Мизюкова Д.Н.

с 05.04.06 года
(а/к Нижегородского района)

КАВАКИНА НАТАЛИЯ СЕРГЕЕВНА
помощником адвоката а/к  №14

Журавлевой Ю.Ю. с 05.04.06 года

ЛУКЬЯНОВ НИКОЛАЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ
стажером адвоката Балашова К.М

(а/к Богородского района)
с 05.04.06 года

ПЛАКСИН ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
стажером адвоката Ушковой О.В
(областная адвокатская контора)

с 05.04.06 года

САФОНОВ АЛЕКСЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
помощником адвоката Рыковой Н.В.

(адвокатская контора №29)
с 05.04.06 года.

ЗАЧИСЛЕНЫ В СТАЖЕРЫ
И ПОМОЩНИКИ

Адвоката ТИМОНИНА А.А.
в адвокатской конторе Арзамасского

района продлена, в связи с отсутствием
острой необходимости его работы

в адвокатской конторе Вознесенского
района и просьбой зав. адвокатской

конторой Арзамасского района
до 01.06.2006 года

ПРАКТИКА

РЕЕСТР Прим. а/к � адвокатская контора. Справку о телефоне и адресе адвокатских контор можно получить по тел. 33�16�22

Адвокат САПРУНОВА
ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА

перешла из Нижегородской коллегии
адвокатов № 3 в Нижегородскую
областную коллегию адвокатов и

с 06.04.06 года работает в адвокатской
конторе Борского района

АРХИПОВА СЕРГЕЯ ФЕДОРОВИЧА
(НОКА АК №34)

с  25.04.2006 г. на основании
его личного заявления








