




УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
От всей души поздравляю Вас с профессиональным празд%

ником – Днем российской адвокатуры!
 Желаю Вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, благо%

получия, успехов в Вашей многогранной работе, осуществле%
ния творческих планов и новых достижений в профессиональ%
ной и общественной деятельности.

С искренним уважением,
Президент Федеральной палаты адвокатов Е.В. Семеняко

7 ИЮНЯ 2006 ГОДА В МОСКВЕ, В
КОЛОННОМ ЗАЛЕ ДОМА СО%
ЮЗОВ, состоялась торжественная
церемония, посвященная Дню
российской адвокатуры.

Ее организовали и провели Фе�
деральная палата адвокатов РФ и
Комитет по награждению адвокат�
скими наградами им. Ф.Н. Плевако
при участии Гильдии российских ад�
вокатов и Федерального Союза ад�
вокатов России.

На торжественной церемонии присутствовали представители адми�
нистрации Президента России, Правительства РФ, Совета Федерации и
Государственной Думы РФ, высших судебных органов РФ, Министер�
ства юстиции России, Генеральной прокуратуры РФ, профильных ака�
демий и вузов, известные адвокаты.

Празднование Дня российской адвокатуры впервые проводилось на
федеральном уровне и также впервые здесь одновременно вручались
высшие адвокатские награды: орден «За верность адвокатскому дол�
гу» и Золотая медаль «За заслуги в защите прав и свобод российских
граждан», учрежденные Федеральной палатой адвокатов РФ в 2004
году, и Золотая медаль им. Ф.Н. Плевако, у истоков учреждения кото�
рой стояла Гильдия российских адвокатов. Их обладателями, как и в пре�
дыдущие годы, стали лучшие представители адвокатского сообщества,
гордость и слава российской адвокатуры.

Кульминацией торжественного вечера стало награждение президента
Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации Евгения Василь�
евича Семеняко орденом «Слава нации» – за благородство помыслов,
за беззаветное служение идеалам добра и милосердия (на снимке).

Пресс%служба Федеральной палаты адвокатов
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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.

Фото журнала «Российский адвокат»

Совет Федерации РФ утвердил
кандидатуру Леонида Белова на
должность сенатора от Нижего%
родской области.

На этот пост его рекомендо�
вал губернатор Валерий Шан�
цев. Напомним, что в бытность
Валерия Шанцева вице�мэром
Москвы Леонид Белов занимал
должность руководителя его ап�
парата, а после назначения Шан�
цева в Нижний Новгород, возгла�
вил аппарат нижегородского об�
ластного правительства. За ут�
верждение Белова в Москве
проголосовало 137 сенаторов
при одном воздержавшемся
(против – не было). При голо�
совании в нижегородском обла�
стном Законодательном Собра�
нии против того, чтобы Белов
представлял этот орган в Сове�
те Федерации,  голосовало 11 из
42 депутатов.

Предшественник Белова на
этом посту Дмитрий Бедняков
сложил свои полномочия члена
Совета Федерации. А с 23 июня
он назначен помощником пред�
седателя Совета Федерации
Сергея Миронова, с которым у
него, по некоторым источникам
отличные отношения. Не исклю�
чено, что перед Бедняковым от�
крывается перспектива стать
членом Совета Федерации от
одного из регионов, где недав�
но прошли громкие отставки се�
наторов. Кстати, Дмитрий Ива�
нович является членом палаты
адвокатов Нижегородской обла�
сти (его адвокатский статус вре�
менно приостановлен).

НАЗНАЧЕНИЯ

УКАЗАМИ ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

№503, 505
от 22 мая 2006 года назначены

судьи районных судов:

 СТЕПАНОВ Вячеслав
Геннадьевич (Дивеевский
районный суд)

 ЗАХАРОВА Людмила
Александровна (Навашинский
районный суд)

 Григорьев Станислав
Николаевич (Автозаводский
районный суд г.Нижний Новгород)

 Гусев Сергей Анатольевич
(Сергачский районный суд)
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За шесть лет, что  Владимир
Устинов занимал кресло генпро%
курора, он, по оценке многих на%
блюдателей, превратил генпро%
куратуру из правоохранительно%
го органа в структуру, вторую по
значению и влиянию после адми%
нистрации президента. Как пишет
газета Время новостей, «благода%
ря ее активности могли рушить%
ся фондовые рынки и меняться
«расклады» на политической аре%
не, происходить банкротства и
поглощения, меняться руководи%
тели крупнейших компаний, реги%
онов и ведомств».

Все аналитики сошлись в одном
– отставка не обошлась без борь�
бы различных групп влияния внут�
ри Кремля. Считается, что от�
ставкой Устинова президент ре�
шил остановить усиление род�
ственника генерального проку�
рора, одного из самых влиятель�
ных фигур в администрации пре�
зидента – Игоря Сечина в пользу
преемника Путина на посту пре�
зидента Дмитрия Медведева, уже
имеющего в своем активе пред�
седателя ВАС РФ Антона Ивано�

ва. В качестве возможных преем�
ников генерального назывались
кандидатуры полпредов Дмитрия
Коновалова и Дмитрия Козака.
Отсутствие среди гуру политичес�
кой аналитики людей хоть сколь�
ко�нибудь осведомленных, дока�
зало время. Что касается повода
для отставки, думается, им явля�
ется утрата генеральным проку�
рором чувства меры. Судя по
хронологии событий, свидетель�
ством тому ставшее знаменитым
заявление на координационном
совещании правоохранительных

Павел Николаевич МАЛЯНТОВИЧ
В 1891 году отчислен из Московского уни�

верситета за причастность к антиправитель�
ственной деятельности и дослушивал курс юри�
дического факультета в Дерптском универси�
тете. В 1893 году он получил диплом. Быстро
продвинулся в число лучших присяжных пове�
ренных Москвы. Вместе с Н.К. Муравьевым
он возглавил группу политических защитников.
По предложению Керенского 25 сентября 1917
года вошел во Временное правительство в ка�
честве Министра юстиции и Генерал�прокуро�
ра. Подписал телеграмму об аресте В.И. Лени�
на. 25 октября (7 ноября) 1917 года П.Н. Ма�
лянтович вместе со всеми членами Временно�
го правительства был арестован, через день
освобожден. До сентября 1921 года проживал
в Пятигорске. По вызову наркомов просвеще�
ния и юстиции А.В. Луначарского и Д.И. Курс�
кого вернулся в Москву и служил юрисконсуль�

том в ВСНХ. Стал одним из основателей совет�
ской адвокатуры, входил в ее руководящие орга�
ны и возглавлял Московскую коллегию защит�
ников. Первого ноября 1937 года арестован, а
21 января 1940 года казнен.

Петр Ананьевич КРАСИКОВ
В 1893 году исключен из Санкт�Петербур�

гского университета (физико�математический
факультет), за участие в революционном дви�
жении. В 1908 г. он сдал экзамены за юриди�
ческий факультет Санкт�Петербургского уни�
верситета. Занимался адвокатской деятельно�
стью. Защищал главным образом революци�
онеров, рабочих. Участник революций 1905 и
1917 годов. В Октябре 1917 г. возглавлял (вме�
сте с М.Козловским) следственную комиссию
по борьбе с контрреволюцией и спекуляцией
при Петроградском военно�революционном
комитете. В 1918 году председатель Кассаци�

онного трибунала при ВЦИК. В 1921�1924 гг.
– член малого Совнаркома. С 1924 г. по 1933
г. – Прокурор Верховного Суда Союза ССР.
После создания Прокуратуры СССР в 1933 году
эта должность была упразднена и он назначен
заместителем Председателя Верховного Суда
СССР. В 1938 году отправлен в резерв, а в
1939 по одним данным – расстрелян, по дру�
гим – скончался не в застенках.

Дмитрий Иванович КУРСКИЙ
В 1901 г. окончил юридический факультет

Московского университета. Работал адвокатом.
арестовывался за нелегальную революционную
деятельность. В 1914 г. мобилизован на фронт.
Избирался в Советы солдатских депутатов. В
ноябре 1917 г. возвращается в Москву, воз�
главляет Московский комиссариат по судебно�
му ведомству. В сентябре 1918 г. его назнача�
ют народным комиссаром юстиции РСФСР. С
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органов и сомнительная демон�
страция прокурорской силы –
арест ненецкого губернатора.

На наш взгляд, назначение Вла�
димира Устинова министром юс�
тиции не сулит ему долгой полити�
ческой жизни. Сделано это на вре�
мя и Устинова в дальнейшем ждет
отставка. Полагаю, что Кремль от
такой рокировки поимеет не толь�
ко «хорошую мину», но исполь�
зует гусарский пыл Устинова в
2007�2008 годах. Ведь теперь ему
подконтрольны партии и обще�
ственные организации.

ПРОКУРОРЫ ПОСЛЕРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ

ВОПРОС: Какие эмоции
у вас вызвало известие
об отставке
генерального
прокурора?

КАК ОТНЕСЛИСЬ НИЖЕГОРОДСКИЕ АДВОКАТЫ
К ИЗВЕСТИЮ ОБ ОТСТАВКЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА?

Опрос проведен
в июне 2006 года
в помещении
адвокатской палаты.
Опрошено 30 адвокатов.
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1922 г. после создания прокуратуры он одно�
временно прокурор РСФСР. Активно участву�
ет в подготовке первых советских кодексов (уго�
ловного, гражданского, о семье, браке и опе�
ке и др.), а также в создании прокуратуры. В
1928 г. назначен полномочным представите�
лем СССР в Италии. В конце 1932 г. вернулся
на Родину и 20 декабря скончался.

Иван Алексеевич АКУЛОВ
В 1918�22 секретарь Уральского област�

ного, председатель Вятского губернского,
председатель Оренбургского губернского,
секретарь Киргизского и Крымского област�
ных комитетов РКП(б). С 1922 на профсо�
юзной работе. В 1931�32 Первый замести�
тель председателя ОГПУ. В 1932�33 член
Политбюро ЦК. В 1933�1935 годах – проку�
рор СССР. Лишился должности, мешая раз�
вертыванию механизма репрессий. Акулов
назначается секретарем ЦИК СССР, стано�
вится ближайший помощником М. И. Кали�

нина. Принимал активное участие в разра�
ботке Конституции СССР, утвержденной в
1936 г. Арестован 22 августа 1937 года. Каз�
нен в 1939 году.

Андрей Януарьевич ВЫШИНСКИЙ
В 1913 г. окончил юридический факуль�

тет Киевского университета. С 1915 г. по�
мощник присяжного поверенного в Моск�
ве. В 1917 г. председатель 1�ой Якиманской
районной управы. В 1925�1931 гг. – ректор
МГУ. С 1931 г. по 1933 г. – прокурор
РСФСР. С 1933 г. по 1935 г. – заместитель
Прокурора Союза ССР. С 1935 г. по 1939 г.
– Прокурор Союза ССР. В 1939�1944 гг. –
зам. председателя СНК СССР, одновремен�
но в 1940�1949 гг. – зам. наркома иност�
ранных дел, в 1949�1953 гг. министр иност�
ранных дел СССР. С 1953 г. – зам. мини�
стра иностранных дел СССР и постоянный
представитель СССР в ООН. В 1954 г. по�
кончил с собой.

Михаил Иванович ПАНКРАТЬЕВ
Окончил четыре класса реального учили�

ща в 1917 году. С 1918 года делопроизводи�
тель Бежецкого упродкома. В 1920�21 зав.
орг.отделом Бежецкого укома РКП(б). С
1921 на военной службе и в органах военной
юстиции. В 1938�39 – Прокурор РСФСР. В
1939�40 – Прокурор СССР. С 1940 зам. на�
чальник управления военных трибуналов нар�
комата юстиции СССР. С 1942 пред. военно�
го трибунала Брянского, с 1943 2�го Прибал�
тийского фронтов, с 1945 – Прибалтийского
ВО. С 1950 в отставке. Умер в 1974 году.

Виктор Михайлович БОЧКОВ
В 1938 г. назначен начальником Главного

тюремного управления НКВД СССР, начальник
4�го (Особого) отдела Главного управления го�
сударственной безопасности НКВД СССР. С 7
августа 1940 по 19 ноября 1943 – Прокурор
Союза ССР. Инициатор введения в 1943 году
классных чинов и форменной одежды для про�
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Владимир ПЛИГИН, председатель комитета
Госдумы по конституционному законода%
тельству и государственному строительству:

– Российская государственность проходит
стадию нового формирования, и функцио�
нирование ее систем часто привязано к лич�
ности более чем в других странах, поэтому

кадровые решения исключительно важны. То решение, ко�
торое принял для себя генеральный прокурор России Вла�
димир Васильевич Устинов, несомненно, окажет опреде�
ленное влияние на работу прокуратуры России.

Сергей ИВАНЕНКО, первый заместитель
председателя партии «Яблоко»:

– Сказать, что послужило отставкой Ус�
тинова, очень сложно. Не было высказано
внятных причин отставки. В гражданском
обществе отставки такого рода фигур дол�
жны сопровождаться объяснением причин,

почему это произошло. Примерно в такой же манере � в
манере домыслов и слухов � идет сейчас обсуждение
кандидатур на этот пост.

Виктор АЛКСНИС, депутат фракции «Роди%
на» («Народная воля» – СЕПР) в Госдуме:

– Отставка Устинова была очень неожи�
данной. Поэтому, если действительно Пу�
тин решил бороться с коррупцией, я это
буду только приветствовать. Одни говорят,

что Устинов пойдет на повышение, другие – что он уже
закончил свою политическую карьеру. Я только могу
сказать по своему депутатскому опыту, что Генпрокура�
тура сегодня превратилась в одну из главных крыш, ко�
торая прикрывает коррупцию в России. Совершенно бес�
полезно писать в Генпрокуратуру какие�либо запросы.

ЧТО СКАЗАЛИ В СТОЛИЦЕ Там, видимо, есть список людей, которых можно «сда�
вать», и тех, кого нельзя трогать. Нас погубят не какие�
то «оранжевые революции» или международные терро�
ристы, а именно коррупция изнутри сгрызет.

Генрих Падва, адвокат:
– Адвокатское сообщество встревожено.

Мы надеемся на лучшее, но опасаемся худ�
шего. Потому что пока все шло к тому, что
будет хуже. Самый важный вопрос � кто бу�
дет вместо него. Сейчас непонятно: Устинов
вызвал недовольство недостаточной или все

же излишней жесткостью позиции. Или, быть может, не�
умением проводить жесткую политику, но в рамках закона.
Дальнейшая политика Генпрокуратуры будет зависеть от вы�
бора президента. Он даст понимание: в какую сторону пой�
дет прокуратура. О кандидатуре нового генпрокурора: мы
ждем кого�то из Петербурга. Мне приходит на ум человек,
долго работавший в прокуратуре Ленинграда, а в последнее
время – в ПФО. Я имею в виду господина Герасимова.

Генри Резник, глава Адвокатской
палаты Москвы:

– Я приветствую уход прокурора Устинова.
На этом посту должен находиться человек с
более высоким уровнем правовой культуры,
способный обеспечить независимость проку�
ратуры от исполнительной власти. Ранее были

примеры нескольких дел, мягко говоря, неправедных. Что
было констатировано несколькими судами европейских стран
и Европейским судом по правам человека. Кроме того, про�
куратура осталась единственным нереформированным ор�
ганом в соответствии с концепцией судебной реформы 1992
года. И если его предшественники занимали позицию невоз�
можности реформирования в силу неких трудностей, но не
отрицали его необходимости, то Устинов занимал резкую по�
зицию ненужности этого самого реформирования в прокура�
туре. И говорил о необходимости расширять ее функции.
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курорских работников. Совмещал обязанности
генерального прокурора с должностью началь�
ника особого отдела Северо�Западного фрон�
та. Занимался развертыванием партизанского
движения в тылу немецких войск на северо�за�
паде России. В январе 1944 стал начальником
Управления конвойных войск НКВД. В феврале
1944 года отвечал за депортацию пятисот тысяч
чеченцев и ингушей. Был зам. начальника ГУЛАГа
(с 1957 – Главного управления исправительно�
трудовых колоний) МВД СССР. В 1959 г. вышел
на пенсию в звании генерал�лейтенанта. С нояб�
ря 1961 начальник сектора Всесоюзного проек�
тно�технического института Стройдормаш, с
сентября 1963 зам. начальника отдела Проект�
но�конструкторского технологического институ�
та машиностроения. Умер в августе 1981 года.

Константин Петрович ГОРШЕНИН
Образование получил в Казанском индуст�

риальном техникуме (1927) и Московском ин�
ституте советского права (1932). С 1927 на ком�
сомольской и советской работе. В 1935�37 зам.
директора Казанского института советского
права. С 1937 начальник Управления учебных
заведений Наркомата юстиции РСФСР. В 1940�
43 нарком юстиции РСФСР. С 1943 прокурор
СССР. 19 марта 1946 его должность получила
новое название «генеральный прокурор СССР».
Руководил организацией и проведением мно�
гочисленных судебных процессов на террито�
рии СССР над военными преступниками. Гото�

вил суды по делу генерала А.А. Власова, гене�
ралов П.Н. Краснова и А.Г. Шкуро. Участвовал
в подготовке Нюрнбергского и Токийского про�
цессов над главными военными преступника�
ми. С 29 января 1948 министр юстиции СССР. В
1956 переведен на должность директора Все�
союзного института юридических наук, с 1963
руководитель сектора Всесоюзного научно�ис�
следовательского института советского законо�
дательства. Умер в 1978 году.

Григорий Николаевич САФОНОВ
В 1925 г. окончил правовое отделение Пет�

роградского университета. В 1925�1935 гг.
юрисконсульт на заводах Ленинграда. В орга�
нах прокуратуры с 1935 года. В 1939 г. пере�
веден в Прокуратуру Союза ССР начальником
гражданско�судебного отдела. С декабря 1939
по 1948 зам. прокурора СССР. С 29 января
1948 г. по 30 июня 1953 г.– Генеральный про�
курор Союза ССР. После смерти И.В. Сталина
в 1953 переведен в распоряжение ЦК КПСС, а
затем исключен из партии "за нарушения соци�
алистической законности". В 1955�1957 гг. зам.
прокурора Московской окружной транспорт�
ной прокуратуры. С 1957 г. – зам. начальника
отдела Прокуратуры РСФСР. В 1968 вышел на
пенсию. Умер в 1973 году.

Роман Андреевич РУДЕНКО
В органах прокуратуры с 1929 г. Следова�

тель, прокурор района, прокурор города, зам.

прокурора области, прокурор области. В 1942�
1944 гг. зам. прокурора Украины, с июня 1944
г. прокурор Украины. В 1945�1946 гг. – Глав�
ный обвинитель от СССР на Нюрнбергском про�
цессе. В 1947�1953 гг. – прокурор Украинской
ССР. С 1 июля 1953 г. по февраль 1981 г. (бо�
лее 27 лет бессменно) – Генеральный проку�
рор Союза ССР. Умер в 1981 году.

Александр Михайлович РЕКУНКОВ
Участник Великой Отечественной войны,

имел тяжелое ранение, награжден орденами.
В органах прокуратуры с 1945 г. Помощник
прокурора района, прокурор района, замести�
тель прокурора Брянской обл., прокурор Брян�
ской и Воронежской областей, первый замес�
титель Прокурора РСФСР, первый заместитель
Генерального прокурора СССР. С 9 февраля
1981 г. по 26 мая 1988 г. – Генеральный проку�
рор СССР. После ухода на пенсию продолжал
работать в Прокуратуре Союза ССР прокуро�
ром отдела, советником Генерального проку�
рора РФ. Умер в 1996 году.

Александр Яковлевич СУХАРЕВ
Участник Великой Отечественной войны,

имеет тяжелое ранение, награжден ордена�
ми и медалями. После окончания войны на ком�
сомольской и партийной работе в ЦК ВЛКСМ,
ЦК КПСС. В 1970�1984 гг. – первый замести�
тель министра юстиции СССР. С 1984 г. по
февраль 1988 г. – министр юстиции РСФСР. С
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БАРАХ%ЧАЙКА Марк Давыдович,
председатель коллегии адвокатов «Чай%
ка и коллеги»:

– Отставку одобряю полностью. Та сис�
тема прокурорской деятельности, которая
сводилась к статистике и палочной систе�
ме ничего хорошего не дает. То, что про�
куратура не прекращает уголовные дела,

считаю глупостью, ведь порой необходимо возбудить дело
лишь для того, чтобы провести полноценное расследова�
ние. И тут не обязательно запихивать дело в суд.

Прокуратура теряет авторитет в глазах суда. Пять�
шесть лет назад с прокурорским протестом считались.
Сегодня эти представления пишутся по поводу и без по�
вода. Пример: прокурор просит год, суд дает два, но
при этом приносится представление прокурора на мяг�
кость приговора! О какой тут позиции прокуратуры
можно говорить?

Возмущает квалификация следственных работников
особенно по хозяйственным делам. Гражданско�право�
вую сторону (это серьезная составляющая таких дел)
знают слабо. Отсюда и вменяют, порой хищение того,
чего не украли. Знать все не возможно, но должна же
быть у прокуроров взаимовыручка. Если чего�то не знает
следователь, есть же общий надзор, цивилисты…

Надеюсь, с приходом нового прокурора (им дол�
жен стать человек со стороны) появится больше ра�

зумности в деятельности прокуратуры. С прокурату�
ры надо снять ответственность за расследование дел.
Прокуратура не должна раскрывать преступления.
Считаю, что ее функции – надзор за следствием и
поддержание обвинения в суде.

БОЛЯК Вячеслав Иванович,
адвокат:

– Мне кажется, что схема «вопрос�от�
вет» о том, как мы относимся к отставке
Устинова – непродуктивна.  Во�первых, мы
не знаем истинных причин действий Прези�
дента,  во�вторых, нам от этого ни холод�

но, ни жарко; в�третьих, Устинов такой же чиновник, как и
все и потому как был когда�то принят на работу, так и доло�
жен быть когда�то снят, в�четвертых, и ВВП и Генпрокура�
туре наше отношение к этому совсем неинтересно, в пя�
тых, Устинов на пенсии будет значительно лучше обеспе�
чен, чем любой адвокат.

Таких рокировок было так много, и так мало они зна�
чили, так безлики были все эти люди, что сами факты их
появления и ухода просто перестали быть интересными.
Ну что изменилось в работе прокуратуры в положитель�
ную сторону за время его правления? С его приходом у
нас стали больше уважать законы? Думаю, что большин�
ство ответит отрицательно. А менять работу прокурату�
ры надо. Здесь многое зависит от профессионализма
руководителя, от его умения не только генерировать
идеи, но и защищать их и организовывать их исполнение.
Вот этого в работе Устинова не просматривалось. По�
этому и не волнует его отставка. Тут все просто: мавр

ЧТО СКАЗАЛИ  У НАС
(БЛИЦ%ОПРОС НИЖЕГОРОДСКОГО АДВОКАТА)
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февраля 1988 г.– первый заместитель Гене�
рального прокурора СССР. С 26 мая 1988 г.
по 15 октября 1990 г. – Генеральный проку�
рор СССР. 1991�96 г. на научной работе –
первый заместитель директора, директор НИИ
Генеральной прокуратуры РФ.

Николай Семенович ТРУБИН
В 1953 г. окончил Свердловский юридичес�

кий институт, в органах прокуратуры с 1953 г. с
низовых должностей до начальника следствен�
ного отдела краевой прокуратуры, зам. началь�
ника главного следственного управления Про�
куратуры Союза ССР. В 1976�1977 гг. – кон�
сультант Генерального прокурора Республики
Куба. С января 1978 г. по июнь 1987 г. – заме�
ститель Прокурора РСФСР, с июня 1987 г. по
май 1990 г. – первый заместитель Прокурора
РСФСР. С 28 мая 1990 г. по 26 декабря 1990 г.
– Прокурор РСФСР, с 27 декабря 1990 г. по 29
января 1992 г. – Генеральный прокурор СССР.
С февраля 1992 г. – юридический консультант
«Росагропромстроя». В 2002 году – руководи�
тель региональной общественной организации
ветеранов Генеральной прокуратуры.

Валентин Георгиевич СТЕПАНКОВ
С 28 февраля 1991 года – генпрокурор

РСФСР, на должность генерального прокуро�
ра РФ назначен 22 сентября 1993 года. Отка�
зался открыто поддержать действия исполни�
тельной власти о роспуске Верховного совета

РФ. Отправлен в отставку 5 октября 1993 года.
Занимал посты вице�губернатора Пермской
области, депутата Госдумы, председателя со�
вета директоров ОАО «Авиадвигатель» и ОАО
«Пермский моторный завод», заместителя сек�
ретаря Совета Безопасности. С июня 2004 –
заместитель министра природных ресурсов.

Алексей Иванович КАЗАННИК
Генеральный прокурор с 5 октября 1993 года

по 25 апреля 1994 года. Принял решение об
освобождении из заключения лидеров оппози�
ции, участвовавших в событиях октября 1993
года. В настоящее время – профессор кафед�
ры государственного и муниципального права
«Омский государственный университет имени
Ф.М.Достоевского». Недавно Указом Прези�
дента РФ от 29 мая 2006 года Казаннику при�
своено почетное звание «Заслуженный юрист
РФ» за заслуги в развитии юридической науки и
подготовке юридических кадров.

Алексей Николаевич ИЛЬЮШЕНКО
Исполнял обязанности генерального про�

курора с 24 февраля 1994 года по 8 октября
1995 года. Так и не был утвержден в этой
должности Советом федерации. В феврале
1996 года помещен в СИЗО, (лишь через два
года освобожден под подписку о невыезде)
по скандальному делу «Балкар�Трейдинга»
(превышение должностных полномочий и
коррупционные связи). Дело прекращено в

ДОСЬЕ НИЖЕГОРОДСКОГО АДВОКАТА

сделало свое дело, и завод его пружинки закончился.
Единственное что хотелось бы, что бы во главе Гене�

ральной прокуратуры встал бы профи высокого класса.
Это так просто и так трудно! Ведь не случайно профи и
профан – слова одного корня…

ЛОГВИНОВ Руслан Витальевич,
председатель коллегии адвокатов
«Нижегородский адвокат»:

– У меня больше вопросов, чем отве�
тов. Людей, которые хорошо себя за�
рекомендовали, отправляют в отставку.

С одной стороны, нужна ротация кадров, но с другой
– Устинов ничем себя не скомпрометировал и пока�
зал себя только с лучшей стороны. Я думаю, он дол�
жен был остаться на своем месте.

Пожелание к новому Генеральному прокурору –
улучшить работу на местах. Потому что на местах в про�
куратурах много непонятных вещей. Например, по уго�
ловным делам,  практика прекращения уголовных ве�
дется не по УПК, а в каждой области по�своему. Един�
ство закона должно быть обеспечено.

РЯБКОВА Татьяна Ивановна,
адвокат, член совета палаты:

– По�моему, за последние шесть лет
прокуратура стала работать хуже. Многие
достойные люди ее покинули, прокурату�
ра теряет свое лицо. Она должна соблю�

дать законность и требовать законности во всех сферах
деятельности, а получается, что она живет сама по себе.

У меня мечта – чтобы восстановился прежний поря�
док вещей, когда прокурор, поддерживающий в суде
обвинение, мог самостоятельно принять решение по
вопросам квалификации, как подсказывает ему убеж�
дение. А не следовать тупо обвинительному заключе�
нию и требовать того же от суда, заваливая суды пред�
ставлениями на приговоры, по которым не разделили
их позицию. Ведь это не законность, а солдафонство.

По поводу того, кто должен стать новым Генеральным,
считаю, что им должен быть прокурорский работник.

СОЛОМИНА Юлия,
адвокат:

– Отставка Генерального прокурора
меня просто удивила. Ведь обществу даже
не объяснили причины этой отставки.

мае 2001 года. С марта 2003 года первый
заместитель руководителя департамента го�
сударственного и муниципального имущества
правительства Москвы.

Юрий Ильич СКУРАТОВ
Генпрокурор РФ с 24 октября 1995 года

по 14 апреля 2000 года. Начал расследование
дел, непосредственно связанных с лицами из
ближайшего окружения Бориса Ельцина, но
сам стал фигурантом уголовного дела, после
того как в СМИ появилась видеозапись чело�
века, на него похожего в окружении дам,
похожих на проституток. Указом президен�
та отстранен от должности. Совет федера�
ции несколько раз отклонял представления
президента об увольнении Скуратова с поста
генерального прокурора. В марте 2000 года
пытался сам стать президентом, но стал лишь
представителем парламента Бурятии в Сове�
те федерации (через несколько дней это ре�
шение было отменено). С 2002 года возглав�
ляет фонд «Содействие развитию правовых
технологий XXI века».

Владимир УСТИНОВ
С 17 мая 2000 года – действующий гене�

ральный прокурор. По истечении пятилетне�
го срока полномочий, 13 апреля 2005 года
вновь назначен на эту должность. Ушел в от�
ставку 2 июня 2006 года в результате вне�
запно развившегося собственного желания…

ВОПРОС:
Изменится
ли роль
прокуратуры
с приходом
нового
генерального
прокурора?

КАК ОТНЕСЛИСЬ НИЖЕГОРОДСКИЕ АДВОКАТЫ
К ИЗВЕСТИЮ ОБ ОТСТАВКЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА?

Опрос проведен в июне
2006 года в помещении
адвокатской палаты. Опрошено 30 адвокатов.
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Д о к у м е н т  б у д е т  с о д е р ж а т ь
р е к о м е н д а ц и и  п о  о т р а ж е н и ю
операций по основной уставной
непредпринимательской деятель�
ности адвокатских образований. В
него планируется включить такие
основные вопросы как пример�
ный рабочий план счетов, поря�
док отражения основных хозяй�
ственных операций, порядок уче�

В ФЕДЕРАЛЬНОЙ
ПАЛАТЕ АДВОКАТОВ

В них говорится об отдельном
реестре адвокатских образований,
осуществляющих международную
адвокатскую деятельность. Доку�
мент разрешает адвокатам  прак�
тиковать в любой из стран�членов
Европейского Союза, как индивиду�
ально, так и в качестве  партнера,
учредителя, участника, акционера в
иностранном адвокатском образо�
вании. Допускает возможность ста�
жироваться в любых  иностранных
адвокатских образованиях. Назван�
ная международная адвокатская де�
ятельность  осуществляется в соот�
ветствии с законами, правилами про�

Сегодня адвокатские образо�
вания при осуществлении налич�
ных расчетов с доверителями ос�
вобождены от  обязанности  ис�
п о л ь з о в а т ь  к о н т р о л ь н о � к а с с о �
вую технику при условии выдачи
соответствующих бланков стро�
г о й  о т ч е т н о с т и .  И с п о л ь з у е м а я
адвокатурой форма квитанции,
утвержденной, кстати, для Феде�
ральной службы лесного хозяй�
ства РФ, вызывает неоднознач�

та имущества, внутрихозяйствен�
ных расчетов (для образований,
имеющих структурные подразде�
ления) и т.д. Также данные реко�
мендации будут включать в себя
адаптированную к  адвокатской
деятельности форму книги дохо�
дов и  расходов для  адвокатов,
осуществляющих деятельность в
адвокатских кабинетах.

ное отношение со стороны на�
логовых органов. И хотя после�
дние письма Минфина РФ остави�
ли за адвокатурой право исполь�
зовать данную форму квитанции,
без новшеств не обойтись. Ведь
все ранее утвержденные формы
бланков квитанций, заменяющих
чеки ККМ, действуют только до
1 января 2007 года (Постановле�
н и е  П р а в и т е л ь с т в а  Р Ф  о т
31.03.2005 г. № 171).

фессионального поведения страны
осуществления деятельности, в со�
ответствии  с положениями Общего
Кодекса правил для адвокатов стран
Европейского Сообщества, если эти
законы, правила и стандарты не про�
тиворечат законодательству об ад�
вокатской деятельности и адвокату�
ре в Российской Федерации и поло�
жениям Кодекса профессиональной
этики адвоката. Документ специаль�
но оговаривает, что работа адвока�
тов Российской Федерации в иност�
ранных адвокатских образованиях в
качестве «работника�неадвоката» не
допускается.

Совет Федеральной палаты адвокатов совместно с Министерством фи%
нансов РФ готовит методические рекомендации по ведению бухгалтерско%
го учета в адвокатских образованиях.

Совет Федеральной палаты утвердил проект формы квитанции по при%
ему наличных денежных средств, вносимых доверителями в кассу адвокат%
ского образования.

Совет ФПА утвердил рекомендации по осуществлению адвокатами и
адвокатскими образованиями Российской Федерации международной ад%
вокатской деятельности в странах%членах Европейского Союза.

РЕЗОЛЮЦИИ
СЪЕЗДА –
В ЖИЗНЬ!

Выполнена первую из задач,
поставленных Вторым Всерос%
сийским съездом адвокатов.

О д н а и з  р е з о л ю ц и й  э т о г о
съезда касалась закрепления за
Федеральной палатой адвока�
тов статуса бюджетополучате�
ля по средствам, выделяемым
государством на обеспечение
граждан  квалифицированной
юридической помощью.  Ранее
не существовало такого само�
стоятельного вида бюджетных
расходов, а соответствующие
средства на обеспечение граж�
дан квалифицированной юриди�
ческой помощью были затеря�
н ы  с р е д и  « в е д о м с т в е н н ы х »
средств.

Федеральный закон №176�
ФЗ от 22 декабря 2005 года «О
внесении изменений в  Феде�
ральный закон «О бюджетной
классификации Российской Фе�
дерации» и Бюджетный кодекс
Российской Федерации» ввел
н о в ы й  к о д  р а с х о д о в  « 0 7 1  –
С р е д с т в а  н а  о б е с п е ч е н и е
граждан  квалифицированной
юридической помощью по на�
значению органов  дознания,
о р г а н о в  п р е д в а р и т е л ь н о г о
следствия, прокурора и суда в
у г о л о в н о м  с у д о п р о и з в о д �
стве». Однако, по мнению чле�
на Совета ФПА О.Н. Ануфри�
е в о й ,  н а  с е г о д н я ш н и й  д е н ь
«адвокатура не готова к реше�
нию основной задачи по наде�
лению ФПА статусом бюдже�
т о п о л у ч а т е л я » .  А д в о к а т у р е
недостает эффективно и опе�
ративно работающей прозрач�
ной системы учета всего объе�
ма помощи, оказываемой ад�
вокатами по всей России. По�
скольку за каждый рубль бюд�
жетных средств Федеральной
палате предстоит отчитывать�
ся перед государством.
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В ПАЛАТЕ АДВОКАТОВ

На этот раз в центре внимания
оказались вопросы назначения и
возможности проведения судеб�
ных экспертиз.

Открывая семинар, начальник
Приволжского регионального цен�
тра судебной экспертизы Юрий
Алексеевич Барбосов поименовал
виды экспертиз, которые для цен�
тра являются новыми или в произ�
водстве которых открыты новые

возможности. К ним в частности,
относится экспертиза давности ис�
полнения документов, видео�фо�
нографическая,  компьютерно�
техническая, экологическая и  экс�
пертиза.

Пользуясь случаем, Юрий Алек�
сеевич призвал адвокатов вести себя
корректно с экспертами, даже если
адвокат выражает свои сомнения в
объективности проведенных иссле�

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ УЧЕБА дований. Он также попросил адво�
катов не использовать в их работе
для того, чтобы поставить под со�
мнение результаты экспертизы та�
кие мелочи, как просроченная на
неделю лицензия на право проведе�
ния экспертизы.

С сообщениями на профильные
темы перед адвокатами выступи�
ли заведующая отделом исследо�
вания документов Зинаида Михай�
ловна Череповицкая, заведующий
отделом инженерно�технических
исследований эксперт�автотехник
Владимир Николаевич Пронин и
заместитель начальника центра
п о  о б щ и м  в о п р о с а м  э к с п е р т �
строитель Станислав Вячеславо�
вич Моролев.

Несмотря на жаркое лето, стремление адвокатов пополнить
профессиональный багаж полезной информацией не пропало.
Со своей стороны, адвокатская палата неизменно предоставляет
своим членам такую возможность. Во Дворце Труда 23 июня
проведен очередной семинар.

ОТЧЕТ О РАБОТЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ПАНО
6 ИЮНЯ президент ПАНО Н.Д. Рогачев принял

участие в работе Совета Федеральной палаты. На
этом заседании  были затронуты вопросы практики
рассмотрения адвокатскими палатами обращений на
действия (бездействия) адвокатов, подведены про�
межуточные итоги эксперимента по реализации го�
сударственной политики в области оказания бес�
платной юридической помощи малоимущим граж�
данам, рассмотрены иные вопросы, касающиеся
актуальных проблем и текущей деятельности Фе�
деральной палаты адвокатов РФ.

7 ИЮНЯ состоялось заседание Совета палаты адво�
катов Нижегородской области. На нем палата увеличи�

ла свою численность на четыре адвоката. Это произош�
ло в результате того, что в июне семь новых коллег
приобрели членство в ПАНО, правда, трое лишились
статуса адвоката (причем, один – в дисциплинарном по�
рядке). По рассмотренным дисциплинарным делам
Совет палаты вынес следующие решения: о прекра�
щении статуса адвоката – 1, о предупреждении – 1,
замечаний – 2, два дисциплинарных дела прекращено.

Квалификационной комиссией в июне принят экза�
мен на присвоение статуса у четырех претендентов.
Трое претендентов экзамен не выдержали.

Допущены к сдаче экзамена на статус адвоката на
следующий месяц 8 претендентов.
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В ПАЛАТЕ  АДВОКАТОВ

ЭТАП ПЕРВЫЙ:
Нужно узнать, где находится от�

дел Фонда социального страхования
по месту вашей регистрации. Не
лишним будет узнать его телефон,
а по телефону можно узнать часы
приема, поскольку именно в эти
часы от вас примут документы.

(Для тех, кто зарегистрирован в
Нижегородском районе г. Н.Нов�
города назову филиал № 5 ГУ Ни�
жегородское региональное отделе�
ние ФСС РФ, расположенное по
адресу: г, Н, Новгород, ул. Б, По�
кровская, д.1 тел. 39�05�09).

Чтобы зарегистрировать себя
своим собственным страхователем
необходимо заполнить заявление по
установленному образцу, который
можно получить в отделение ФСС.
К нему прикладывается

� копия удостоверения адвоката;
� копия свидетельства о постанов�

ке на учет в налоговом органе.
� предъявляется паспорт.
(Заверять копии документов от

меня не потребовали).

ЭТАП ВТОРОЙ:
По адресу вашей регистрации вы

получите уведомление ФСС о том,
что вас зарегистрировали в качестве
страхователя, добровольно вступив�
шего в отношения по обязательно�
му страхованию на случай времен�
ной нетрудоспособности и в связи с
материнством. В этом уведомлении
будет указан регистрационный но�
мер, а также реквизиты банковско�
го счета, на который необходимо
будет производить отчисления.

ЭТАП ТРЕТИЙ:
Начиная с месяца подачи заявле�

ния  надо платить страховые взно�
сы. Платить можно как по безналич�
ному расчету, так и путем внесе�
ния наличных денежных средств
(либо их почтовым переводом).
Размер страховых взносов состав�
ляет 3,5 % от дохода адвоката. Стра�
ховые взносы начисляются на полу�
ченные доходы исходя из порядка
определения налоговой базы по
единому социальному налогу � то
есть валовой доход адвоката, за вы�
четом отчислений на нужды адво�
катской палаты и коллегии адвокатов
(куда входит и содержание адвокат�
ской конторы).

Начисление страховых взносов
осуществляется ежеквартально.
Перечисляются страховые взносы в
Фонд не позднее 15�го числа меся�
ца, следующего за истекшим квар�
талом. Страхователи�адвокаты уп�
лачивают страховые взносы само�
стоятельно либо через коллегии ад�
вокатов, адвокатские бюро, юриди�
ческие консультации, исполняющие
в отношении адвокатов функции на�
логовых агентов.

Если образуется задолженность,
ФСС даст срок на ее погашение. При
неуплате страхователями задолжен�
ности по страховым взносам в ука�
занный срок ФСС может принять
решение о прекращении с вами от�
ношений по социальному страхова�
нию с месяца, следующего за после�
дним месяцем квартала, за который
уплачены страховые взносы, о чем
вас известит в письменной форме.

Надо иметь  в виду, что адвокаты
приобретают право на получение
пособия по обязательному социаль�
ному страхованию при условии уп�
латы ими страховых взносов в Фонд
социального страхования Российс�
кой Федерации в течение шести ме�
сяцев.

ЭТАП ЧЕТВЕРТЫЙ:
Отчетность. Ее придется вам ве�

сти самим. Учету подлежат: до�
ход, на который должны быть на�
числены страховые взносы, сами
начисленные и перечисленные в
ФСС взносы, а также расходы,
произведенные на выплату посо�
бий по обязательному социально�
му страхованию на случай времен�
ной нетрудоспособности и в связи
с материнством. Ежеквартально,
не позднее 15�го числа месяца, сле�
дующего за истекшим кварталом,
вам придется представлять запол�
ненные по утвержденным  фор�
мам отчеты в ФСС.

ЭТАП ПЯТЫЙ:
Выплата пособий по обязатель�

ному социальному страхованию
адвокатам осуществляется при на�
ступлении страхового случая, то
есть временной нетрудоспособ�
ности или рождения ребенка. Ос�
нованием выплаты является листок
нетрудоспособности.  А чтобы
получать страховые выплаты вам
необходимо будет предоставить в
ФСС копию сберегательной книж�
ки,  на которую будут перечис�
ляться деньги.

СОЦИАЛЬНОЕ
СТРАХОВАНИЕ АДВОКАТА

Екатерина БЕЗБОРОДОВА,
адвокат адвокатской

конторы
Канавинского района

Адвокат обязательному социальному страхованию не подлежит. Но
если у адвоката назревает необходимость подстраховать себя материально
на случай болезни или рождения ребенка, он может добровольно всту%
пить с Фондом социального страхования в отношения по социальному стра%
хованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материн%
ством. Мой личный опыт показывает, что все не так уж и сложно.
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В СОВЕТЕ МОЛОДЫХ АДВОКАТОВ

Напомним, в феврале этого года в
помещении Нижегородской палаты
адвокатов среди молодых адвокатов,
стажеров и помощников был прове�
ден конкурс рефератов, посвящен�
ный истории нижегородской адвока�

туры в дореволюционный период. К
мероприятию присоединились  сту�
денты Нижегородского Госунивер�
ситета. В результате внутреннего
смотра в палате и университете на
лучший реферат, были отобраны две

работы. Их авторы (адвокат Ильин и
студент Михеев) выступили перед
жюри, сформированным из пред�
ставителей палаты и университета.
Оно и определило окончательного
победителя, присудив победу адво�
кату Алексею Ильину.

Второй этап конкурса состоялся в
июне этого года. Была заявлена тема
конкурса: «История нижегородской
адвокатуры в период с 1917 по 1939
год». Из заявленных на конкурс ре�
фератов, Совет  молодых адвокатов
отобрал пять лучших работ, авторам
которых и предстояло защищать свои
творения перед критически настроен�
ным жюри. В его состав вошли: пре�
подаватель университета Н.И.Биюш�
кина, адвокаты Л.В.Егорова, Т.С.Шо�
хина и Ю.В.Ануфриева. На этот раз
участие студентов не предполагалось,
поэтому победителя определили тут
же. Первое место досталось стаже�
ру адвоката Жанне Забелиной (адво�
катской контора Сормовского райо�
на), второе место занял стажер ад�
воката Станислав Хворостухин, (адво�
катская контора Канавинского райо�
на), на третьем месте оказался ста�
жер адвоката Дмитрий Батырев (ад�
вокатская контора Автозаводского
района). Победители получили заслу�
женную награду – грамоты из рук
президента Палаты адвокатов Рогаче�
ва Николая Дмитриевича.

Полосу подготовил
стажер адвоката

Андрей Кузнецов

КОНКУРС РЕФЕРАТОВ
Успех  конкурса рефератов, организованный Советом молодых адво%

катов под эгидой Нижегородской адвокатской палаты и Нижегородского
Государственного университета, побудил Совет молодых адвокатов выс%
тупить с инициативой продолжить этот конкурс следующим этапом.

Грамота вручается
Алексею Ильину

Совет молодых адвокатов предлагает
всем желающим принять активное участие

в обучении помощников, стажеров и молодых
адвокатов. Для этого необходимо присылать

интересующие вас вопросы, темы будущих занятий
и ролевых игр в канцелярию палаты с пометкой

«Совет молодых адвокатов»
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НЕБАНАЛЬНОЕ ПРАВОСУДИЕ

– Уважаемый Валерий Дмитриевич!
Как Вы относитесь к нормам российс%
кого процессуального законодатель%
ства, которые позволяют некоторым
судьям, как носителям государственной
власти, выносить именем Российской
Федерации заведомо незаконные реше%
ния в угоду личных симпатий стороне
(которые в последующем отменяются
по прошествии значительного  срока и
затрат стороной значительного количе%
ства средств, при этом подчас вернуть
стороне утраченное в связи с незакон%
ным решением невозможно). Тем не
менее судья за свои противозаконные
действия не несет ответственности, а
органы судейского сообщества смот%
рят на это сквозь пальцы, принимают
решения вроде таких: «десять лет с кон%
фискацией имущества – условно». Не
считаете ли Вы, что подобные действия
судей порочат и ставят под сомнение  у
граждан сам смысл судебной системы
и суда как гаранта прав граждан? (Де%
нис Юрьевич, Красноярск)

– Думаю, что по этому вопросу не
может быть двух мнений. Конечно же,
я резко отрицательно отношусь к тем –
увы, действительно существующим в
судебной деятельности – проявлениям,
о которых Вы говорите. Но, полагаю,
винить в их существовании следует,
прежде всего, не законы, а тех лиц,
которые призваны исполнять эти зако�
ны и которые их нарушают. Любой за�
кон без надлежащего его исполнения
можно превратить в фикцию.

Ведь ни уголовно�процессуальное,
ни гражданское процессуальное зако�
нодательство не содержит норм, позво�
ляющих судьям выносить незаконные
решения. Напротив, общими для всех
отраслей права являются принципы су�
допроизводства, в соответствии с ко�
торыми судебные решения должны
быть законными, обоснованными и мо�
тивированными.

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

«Нижегородский адвокат» завершает публикацию материалов
интернет%интервью с Председателем Конституционного Суда РФ
В.Д.Зорькиным, организованного компанией «КонсультантПлюс»
6 апреля 2006 г. (начало см. «Нижегородский адвокат» №4%5 2006 г.)

В российском процессуальном зако�
нодательстве отсутствуют какие�либо
нормы, позволяющие судье выносить
решения в зависимости от своих личных
интересов или симпатий. Более того,
им прямо устанавливается запрет на уча�
стие судьи в производстве по делу в тех
случаях, когда имеются основания по�
лагать, что он прямо или косвенно заин�
тересован в исходе данного дела. При
наличии таких оснований судья обязан
устраниться от участия в производстве
по делу, а если он этого не делает, от�
вод судье может быть заявлен участни�
ками судопроизводства. Решение по
делу, принятое с участием судьи, заин�
тересованного в исходе дела и подле�
жащего отводу, во всяком случае, под�
лежит отмене.

Хочу также заметить, что гражда�
не, в отношении которых были выне�
сены неправосудные решения, вовсе
не лишаются возможности защиты
своих прав и законных интересов. Они
могут не только обжаловать эти ре�
шения в вышестоящих судах, но и по�
лучить возмещение вреда, причинен�
ного вынесением незаконного или
необоснованного решения.

Конституционный Суд Российской
Федерации в Постановлении от 25 янва�
ря 2001 года по делу о проверке кон�
ституционности положений пункта 2 ста�
тьи 1070 ГК РФ признал подлежащим
возмещению государством не только
вред, причиненный гражданам в резуль�
тате их незаконного осуждения или при�
нятия иных незаконных решений по су�
ществу дела, за которые судья был
осужден по приговору суда, но и вред,
который был причинен при осуществле�
нии гражданского судопроизводства в
иных случаях (а именно когда спор не
разрешается по существу) в результа�
те незаконных действий (или бездей�
ствия) суда (судьи), в том числе при на�
рушении разумных сроков судебного
разбирательства, даже если вина судьи

установлена не приговором суда, а
иным соответствующим судебным ре�
шением.

– С сожалением приходится кон%
статировать, что позиция КС РФ в час%
ти соблюдения прав обвиняемых и
осужденных стала более репрессив%
ной. Чего только стоит последнее по%
становление о признании ст. 405 УПК
РФ не соответствующей Конституции.
Данное постановление противоречит
предыдущим вашим решениям по ана%
логичным вопросам. Это при том, что
Ваши решения не могут быть обжало%
ваны. Фактически новый УПК «благо%
даря» Вашим постановлениям и опре%
делениям стал таким же репрессив%
ным, как и прежний УПК РСФСР, хотя
УПК РСФСР образца 2001 года был
намного либеральнее нынешнего. Воп%
рос: это что, откат назад?  Иначе чем
объяснить возрождение права проку%
рора еще целый год мурыжить приго%
вор, обжалуя его в порядке надзора?
Где состязательность, когда при до%
судебном производстве права потер%
певшего защищаются целым государ%
ством, а защита может только просить
обвинение о получении доказательств
в пользу обвиняемого, поскольку до%
казательства, собранные защитой, как
бы второго сорта? (Артур, Нальчик)

– Думаю, оценка Уголовно�процес�
суального кодекса Российской Феде�
рации сегодня не входит в мою зада�
чу, тем более что его нормы нередко
становятся и могут быть в будущем
предметом проверки в Конституцион�
ном Суде. Могу только сказать, что,
действительно, к нему есть немало
претензий, носящих как принципиаль�
ный, так и технический характер, не�
смотря на то, что в целом он, конечно
же, более демократичный, нежели
прежний кодекс.

И должен заметить, что Конститу�
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НЕБАНАЛЬНОЕ ПРАВОСУДИЕ
ционный Суд Российской Федерации,
действуя в пределах своей компетен�
ции, внес заметную лепту в совер�
шенствование уголовно�процессу�
ального законодательства и практики
его применения в плане обеспечения
защиты прав и свобод граждан. Это
касается и упорядочения действия
принципа состязательности, и обеспе�
чения права обвиняемого на защиту,
и защиты права на свободу и личную
неприкосновенность, и многих других
аспектов уголовно�процессуального
регулирования.

В этом же ряду находится и упоми�
наемое Вами Постановление от 11 мая
2005 года по делу о проверке консти�
туционности статьи 405 УПК РФ, опре�
деление которого как «репрессивно�
го» не соответствует его содержанию
и значению. Конституционный Суд в
этом Постановлении, признав некон�
ституционной данную статью, исклю�
чавшую во всяком случае возмож�
ность пересмотра вступившего в за�
конную силу приговора или иного су�
дебного решения по основаниям, вле�
кущим ухудшение положения осуж�
денного или оправданного, исходил из
того, что наряду с такими ценностя�
ми, как стабильность судебных реше�
ний и определенность установленно�
го этими решениями статуса осужден�
ного или оправданного, существуют и
такие ценности, как правосудие и за�
щита прав и законных интересов по�
терпевших от преступлений. Имея в
виду эти ценности, Конституционный
Суд и признал возможным пересмотр
вступившего в законную силу судеб�
ного решения в случае, если имеются
сведения о новых или вновь открыв�
шихся обстоятельствах или если в ходе
разбирательства было допущено име�
ющее существенное (фундаменталь�
ное) нарушение, повлиявшее на исход
дела и исказившее саму суть правосу�
дия. Такая возможность предусматри�
вается пунктом 2 статьи 4 Протокола
№7 к Конвенции о защите прав чело�
века и основных свобод; не исключа�
ется она и законодательством различ�
ных стран, хотя порядок пересмотра
там несколько иной.

Должен еще раз подчеркнуть, что
Постановление Конституционного
Суда не вводит пересмотр вступив�
ших в законную силу судебных реше�
ний в обычную практику: такой пере�
смотр возможен лишь в случае наи�
более значимых (фундаментальных)

нарушений и осуществлен он может
быть лишь в течение года с момента
вступления соответствующего реше�
ния в законную силу.

Трудно согласиться и с Вашим утвер�
ждением о бесправии стороны защиты
в собирании доказательств на стадии
предварительного расследования. Ста�
тья 14 (часть вторая) УПК РФ устанавли�
вает, что подозреваемый и обвиняемый
не обязаны доказывать свою невинов�
ность и доказывание обвинения лежит
на стороне обвинения. Кроме того, нор�
мы Кодекса  прямо устанавливают пра�
во подозреваемого, обвиняемого и их
защитников собирать на досудебной
стадии производства предметы, доку�
менты и сведения и представлять их для
приобщения к уголовному делу в каче�
стве доказательств, ходатайствовать о
производстве следственных действий и
участвовать в установленном законом
порядке в их проведении, обжаловать в
суд действия и решения стороны обви�
нения – следователя, органа дознания,
дознавателя и прокурора, оспаривать
перед независимым, беспристрастным
судом как допустимость доказа�
тельств, собранных стороной обвине�
ния, так и законность и обоснованность
вынесенных на основе таких доказа�
тельств приговоров суда, защищаться
любыми средствами и способами, не
запрещенными данным Кодексом. За�
щищая права стороны защиты, связан�
ные с участием в доказывании по уго�
ловному делу, Конституционный Суд
Российской Федерации указал в Опре�
делении от 21 декабря 2004 года N 467�
О по жалобе гражданина П.Е. Пятничу�
ка, что, по смыслу содержащихся в Уго�
ловно�процессуальном кодексе Рос�
сийской Федерации нормативных пред�
писаний в их взаимосвязи с положения�
ми статей 45, 46 (часть 1), 50 (часть 2) и
123 (часть 3) Конституции Российской
Федерации, отказ в истребовании или
приобщении новых доказательств дол�
жен быть мотивирован и возможен лишь
в случаях, когда соответствующее до�
казательство не имеет отношения к уго�
ловному делу, по которому ведется рас�
следование, и не способно подтверж�
дать наличие или отсутствие события пре�
ступления, виновность или невиновность
лица в его совершении, иные обстоятель�
ства, подлежащие установлению при
производстве по уголовному делу, ког�
да доказательство, как не соответству�
ющее требованиям закона, является не�
допустимым либо когда обстоятель�

ства, которые призвано подтвердить
указанное в ходатайстве стороны дока�
зательство, уже установлены на осно�
ве достаточной совокупности других до�
казательств, в связи с чем исследова�
ние еще одного доказательства с пози�
ций принципа разумности оказывается
избыточным.

Существенным преимуществом
стороны защиты в доказывании явля�
ется также то, что она, не собирая до�
казательства, может приводить дово�
ды в свою защиту, бремя опровер�
жения которых возложено уголовно�
процессуальным законом на сторо�
ну обвинения.

– Судья оглашает приговор, а, полу%
чив его текст, понимаешь, что его моти%
вировочная часть изменена, объем уве%
личился как минимум вдвое. Все недо%
четы исправлены и протокол подправ%
лен. Как бороться адвокату и осуждён%
ному с этим безобразием? (Вадим К.,
Новосибирск)

– К сожалению, явления, о которых
Вы пишете, действительно имеют мес�
то на практике. А бороться с ними сле�
дует путем принесения замечаний на
протокол судебного заседания, если он
содержит искаженные сведения, и об�
жалования приговора. В случае отклоне�
ния судьей замечаний на протокол су�
дебного заседания решение об этом
может быть обжаловано в вышестоящий
суд либо одновременно с обжаловани�
ем приговора, либо самостоятельно
(если, скажем, неточности в протоколе
не отразились на обоснованности приго�
вора или если приносившее замечания
лицо не управомочено обжаловать при�
говор). Обеспечению полноты и объек�
тивности протокола призваны служить
стенографирование судебного заседа�
ния и фиксация его хода с помощью тех�
нических средств, что предусматрива�
ется частью второй статьи 259 УПК РФ.
Нужно, только чтобы эти средства рас�
сматривались судами не как возможные,
а как обязательные. Сторонам же сле�
дует заявлять ходатайства о фиксирова�
нии хода судебного заседания с помо�
щью стенограммы или использования
технических средств. Нужно также
иметь в виду, что Уголовно�процессу�
альный кодекс сейчас дает участникам
процесса право самим вести аудиоза�
пись судебного заседания без получе�
ния на то согласия председательствую�
щего в судебном заседании.
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1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила опреде�

ляют нормы поведения граждан (по�
сетителей) в зданиях и служебных
помещениях Верховного Суда Рос�
сийской Федерации (Далее имену	
ется – Верховный Суд).

Правила разработаны в соответ�
ствии с нормами законодательства,
регламентирующего процедуру от�
правления правосудия судами на
территории Российской Федера�
ции, а также иными нормативными
правовыми актами в целях:

� обеспечения условий для бо�
лее полной реализации конститу�
ционного права граждан на судеб�
ную защиту;

� обеспечения безопасности
граждан при посещении ими Верхов�
ного Суда, а также судей и работни�
ков аппарата Верховного Суда;

� соблюдения установленного
порядка в зданиях и служебных по�
мещениях Верховного Суда.

1.2. Основные понятия, исполь�
зуемые в настоящих Правилах:

� посетителем Верховного Суда
признается любое физическое
лицо, временно находящееся в зда�
нии или служебном помещении
Верховного Суда (как участник су�
дебного процесса, так и по своей
инициативе, а также в связи с ис�
полнением служебных обязаннос�
тей), для которого Верховный Суд
не является местом постоянной
работы. Несовершеннолетние лица
в возрасте до 14 лет могут нахо�
диться в зданиях и служебных по�
мещениях Верховного Суда только
в сопровождении близких родствен�
ников, опекунов или педагогов (дру�
гих сопровождающих их лиц);

� под зданиями Верховного Суда
понимается комплекс зданий (стро�
ений) либо часть здания, в котором
расположены служебные помеще�
ния для размещения в них на посто�
янной основе судей, работников ап�
парата и других сотрудников Вер�
ховного Суда, осуществляющих
свои полномочия;

� к служебным помещениям Вер�
ховного Суда относятся помеще�
ния, временно предназначенные
для проведения судебных заседа�
ний, хранения судебных дел, доку�
ментации и материально�техничес�
ких имущества и места общего
пользования (коридоры, холлы, бу�
феты, столовые, туалеты, лестнич�
ные марши и т.д.);

� сотрудники Службы милицейс�
кой охраны зданий Верховного Суда
� сотрудники полка милиции УВО при
ГУВД г. Москвы, выполняющие зада�
чи по обеспечению пропускного ре�
жима, охраны общественного поряд�
ка и пресечению преступлений и ад�
министративных правонарушений в
зданиях Верховного Суда;

� под установленным порядком в
зданиях и служебных помещениях
Верховного Суда понимается сово�
купность требований законодатель�
ных и иных правовых актов Российс�
кой Федерации, регламентирующих:

порядок судебного разбиратель�
ства по судебным делам;

деятельность судей, работников
аппарата и других сотрудников Вер�
ховного Суда, не связанную с рас�
смотрением судебных дел;

правила поведения граждан в
Верховном Суде.

1.3. Порядок в зданиях и служеб�
ных помещениях Верховного Суда

организуется Руководством Верхов�
ного Суда и обеспечивается работ�
никами аппарата и другими сотруд�
никами Верховного Суда, а также со�
трудниками Службы милицейской
охраны зданий Верховного Суда.

1.4. Порядок пропуска в здания и
служебные помещения Верховного
Суда лиц (в т.ч. с оружием) установ�
лен Положением о пропускном и
внутриведомственном режимах в
зданиях Верховного Суда, согласо�
ванным с ГУВД г. Москвы.

1.5. Фотосъемка, видеозапись,
видео и радиотрансляция судебно�
го заседания в средствах массовой
информации допускается с разре�
шения председательствующего в
судебном заседании, а в зданиях
или других служебных помещениях
Верховного Суда � руководителя
пресс�службы Председателя Вер�
ховного Суда.

2. Права и обязанности
посетителей Верховного Суда

2.1. Посетители Верховного Суда
имеют право:

� осуществлять проход в здание
и залы судебных заседаний Вер�
ховного Суда в установленные дни
и часы;

� находиться в зале судебных за�
седаний при рассмотрении судеб�
ного дела в качестве участников су�
дебного процесса, а при наличии
свободных мест в качестве наблю�
дателей, если судебное заседание
не является закрытым или предсе�
дательствующим по делу не объяв�
лено об ограничении количества
присутствующих;

� знакомиться с образцами су�
дебных документов и получать ин�

Утверждены приказом Председателя Верховного Суда Российской Федерации от 5 мая 2006 г. №6

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ
В ВЕРХОВНОМ СУДЕ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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формацию о дате и времени рас�
смотрения судебных дел, нахо�
дящихся в производстве Верхов�
ного Суда.

� посещать соответствующие
служебные помещения Верховного
Суда для получения процессуаль�
ных документов и подачи в Верхов�
ный Суд заявлений, жалоб и иных
документов.

2.2. Посетители Верховного Суда
обязаны:

� проходить досмотр с использо�
ванием технических средств, про�
водимый сотрудниками Службы ми�
лицейской охраны зданий Верхов�
ного Суда, и предъявлять им для
проверки паспорт или другой доку�
мент, удостоверяющий личность, а
также ручную кладь (дамские сум�
ки, портфели, папки и т.п.);

� соблюдать установленный по�
рядок деятельности Верховного
Суда и нормы поведения в обще�
ственных местах;

� сообщать секретарю судебно�
го заседания о своей явке;

� до приглашения в зал судебно�
го заседания находиться в месте,
указанном судьей, секретарем су�
дебного заседания либо работни�
ком аппаратаВерховного Суда,
обеспечивающим установленный
порядок в залах судебных заседа�
ний Верховного Суда;

� покидать зал судебного заседа�
ния по требованию судьи или ответ�
ственного работника аппарата
Верховного Суда;

� не вмешиваться в действия су�
дьи Верховного Суда и других учас�
тников процесса, не мешать прове�
дению судебного разбирательства
вопросами, репликами, не допус�
кать нарушений общественного по�
рядка;

� выполнять требования и распо�
ряжения судей, работников аппара�
та Верховного Суда, обеспечиваю�
щих установленный порядок в залах
судебных

заседаний Верховного Суда, и
сотрудников Службы милицейской
охраны зданий Верховного Суда, не
допуская проявлений неуважитель�

ного отношения к ним и посетите�
лям Верховного Суда;

� бережно относиться к имуще�
ству Верховного Суда, соблюдать
ч и с т о т у  и  т и ш и н у  в  з д а н и я х  и
служебных помещениях Верхов�
ного Суда.

3. Меры безопасности
в Верховном Суде

3.1. В целях предупреждения и
пресечения террористической де�
ятельности, иных преступлений и
административных правонаруше�
ний, обеспечения личной безопас�
ности судей, работников аппарата
Верховного Суда ипосетителей в
зданиях и служебных помещениях
Верховного Суда посетителям зап�
рещается:

� проносить в здания и служеб�
ные помещения Верховного Суда
огнестрельное и холодное оружие,
химические и взрывчатые веще�
ства, спиртные напитки и иные
предметы и средства, наличие ко�
торых у посетителя либо их приме�
нение (использование) может пред�
ставлять угрозу для безопасности
окружающих;

� иметь при себе крупногабарит�
ные предметы (в т.ч. хозяйственные
сумки, рюкзаки, вещевые мешки,
чемоданы, корзины и т.п.);

� находиться в служебных поме�
щениях Верховного Суда без разре�
шения судей, работников аппарата
Верховного Суда, обеспечивающих
установленный порядок в залах су�
дебных заседанийВерховного Суда,
и сотрудников Службы милицейской
охраны зданий Верховного Суда;

� находиться рядом с помещени�
ями Верховного Суда, предназна�
ченными для лиц, содержащихся
под стражей;

� выносить из зданий или служеб�
ных помещений Верховного Суда
документы, полученные для озна�
комления, а также имущество Вер�
ховного Суда;

� изымать образцы судебных до�
кументов со стендов Верховного
Суда, а также помещать на них ка�
кие�либо объявления;

� курить в специально не отведен�
ных для этой цели местах.

3.2. Лица, уклонившиеся от дос�
мотра их ручной клади и проверки
паспорта или другого документа,
удостоверяющего личность, в зда�
ния и служебные помещения Вер�
ховного Суда не допускаются.

3.3. Запрещается доступ в зда�
ния и служебные помещения Вер�
ховного Суда (или удаляются из зда�
ний и служебных помещений Вер�
ховного Суда) лицам в состоянии
алкогольного или наркотического
опьянения, с агрессивным поведе�
нием, не отвечающим санитарно�
гигиеническим требованиям, мало�
летним, если они не являются уча�
стниками процесса.

4. Ответственность посетителей
Верховного Суда за нарушение
настоящих Правил

4.1. В случае нарушения посети�
телями установленных в Верховном
Суде правил судьи, работники ап�
парата Верховного Суда, обеспечи�
вающие установленный порядок в
залах судебных заседанийВерхов�
ного Суда, и сотрудники Службы ми�
лицейской охраны зданий Верхов�
ного Суда вправе делать им соот�
ветствующие замечания и приме�
нять иные меры воздействия, пре�
дусмотренные действующим зако�
нодательством.

4.2. Воспрепятствование осуще�
ствлению правосудия, неуважение
к суду, нарушение общественного
порядка в зданиях или служебных
помещениях Верховного Суда, не�
исполнение законных распоряже�
ний судей, работников аппарата
Верховного Суда, обеспечиваю�
щих установленный порядок в за�
лах судебных заседаний Верхов�
ного Суда, и сотрудников Службы
милицейской охраны зданий Вер�
ховного Суда о прекращении дей�
ствий, нарушающих установлен�
ные в Верховном Суде правила, и
иных противоправных действийв�
лекут ответственность, предус�
мотренную законодательством
Российской Федерации.
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По количеству нарушителей лиде�
рами в 2005 году можно назвать ад�
вокатские кабинеты. Они принесли
палате 18 дисциплинарных дел
(37,5%). Тенденция изменилась � в
2004 году лидерство по количеству
нарушителей удерживала коллегия
адвокатов номер три. В 2005 году
эта коллегия втором месте (9 дел �
19%). На третьем месте Нижего�
родская областная коллегия адвока�
тов (7 дел – 15%).  Из крупных ад�
вокатских образований похвастать�
ся отсутствием нарушителей по�
прежнему может только коллегия
адвокатов «Чайка и коллеги».

О характере допущенных нару�
шений. По сравнению с позапрош�
лым годом уменьшилось количе�
ство дел, связанных с неуплатой
обязательных отчислений на общие
нужды палаты. Если в 2004 г. они
составляли около 1/3 от общего
числа, то в отчетном году они со�
ставили только 1/4. Практика рас�
смотрения данной категории дел
применения советом мер дисципли�
нарного взыскания осталась пре�
жней: во всех случаях адвокатам
предоставлялась возможность по�
гасить образовавшуюся задолжен�
ность. Все адвокаты, которые этим
воспользовались, сохранили статус
адвоката, и только в отношении ад�
вокатов, не принявших мер к испол�
нению своих обязанностей перед па�
латой, совет избрал меру дисципли�
нарной ответственности в виде пре�
кращения статуса. Таких в 2005 году
оказалось 7 человек.

Если количество неплательщиков в
палате по сравнению с 2004 г. умень�
шилось, то количество адвокатов,

ДИСЦИПЛИНАРНЫХ ДЕЛ
СТАЛО МЕНЬШЕ

Анализ дисциплинарной практики Палаты адвокатов Ни%
жегородской области за 2005 год показал, что количество
рассмотренных дисциплинарных дел сократилось по срав%
нению с 2004 годом с 64 дел в 2004 году  до 48 дел в 2005
году. Судя по характеру нарушений можно сказать, что
поменялись и некоторые акценты.

позволяющих себе не являться на
следственные действия и в судебные
заседания, к сожалению, осталось
практически прежним. В 2004 году
десять, а в 2005 году девять адвока�
тов привлечены к дисциплинарной от�
ветственности за срыв судебных за�
седаний и следственных действий.

В отличие от 2004 года, сообще�
ния судей, помимо информации о
неявке адвокатов в судебные заседа�
ния, содержали также информацию
о неэтичном поведении адвокатов в
отношении судей, председательству�
ющих по делу. Например, такое со�
общение поступило в палату в отно�
шении адвоката из Борского городс�
кого суда. В качестве доказательства
была представлена копия кассацион�
ной жалобы адвоката на приговор, в
которой вместо критики приговора
содержалась критика самого судьи.
Причем в выражениях, не допусти�
мых с точки зрения профессиональ�
ной этики адвоката: «У меня есть ос�
нования сомневаться в честности су�
дьи ...», «Изложенное приводит
меня к выводам о крайней заинтере�
сованности судьи …». Просительная
часть жалобы содержала просьбу
считать кассационную жалобу адво�
ката его предложением о снятии су�
дьи с занимаемой должности.

Излишне говорить о явном нару�
шении адвокатом норм Кодекса
профессиональной этики адвоката,
обязывающих соблюдать деловую
манеру общения. Хотелось бы об�
ратить внимание на то, что адвокат в
пылу выяснения отношений с судьей
забыл о своих профессиональных
обязанностях и фактически оставил
своего подзащитного без юридичес�

кой помощи в кассационной инстан�
ции, так как жалоба не содержала
критики приговора и не выражала по�
зиции зашиты по существу дела.

В 2005 году впервые два адвока�
та были привлечены к дисциплинар�
ной ответственности за нарушение
установленного советом палаты
порядка участия адвокатов по уго�
ловным делам по назначениям ор�
ганов дознания, предварительного
следствия, прокуратуры и суда. В
обоих случаях речь идет об участии
на предварительном следствии ад�
вокатов, которые были рекомен�
дованы задержанным или их род�
ственникам следователями. Оба ад�
воката осуществляют свою деятель�
ность в форме адвокатского каби�
нета, которые, как известно, к уча�
стию по делам в порядке ст. 51 УПК
РФ советом не привлекались. Дан�
ная работа решением совета пала�
ты поручена адвокатам крупных
адвокатских образований. Посколь�
ку для любого члена палаты испол�
нение решений совета палаты, при�
нятых в пределах его компетенции,
в силу п.п. 4 п. 1 ст. 7 ФЗ «Об адво�
катской деятельности и адвокатуре
в Российской Федерации», является
профессиональной обязанностью,
подобные действия привели к при�
менению к адвокатам мер дисцип�
линарной ответственности (предуп�
реждение и прекращение статуса).

К сожалению столь же распрост�
раненным, как и в 2004 г., остается
нарушением адвокатами требова�
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ния федерального закона, Кодекса
профессиональной этики и решений
совета палаты о том, что соглаше�
ние должно быть заключено в пись�
менной форме, а гонорар должен
быть оприходован в кассу адвокат�
ского образования. Такие наруше�
ния составили практически половину
(20 дисциплинарных дел) от обще�
го их количества. Отсутствие пись�
менного соглашения, равно как и
квитанции о приеме гонорара, рас�
ценивается советом палаты не толь�
ко как нарушение ст. 25 ФЗ, но и
как ненадлежащее исполнение ад�
вокатом своих профессиональных
обязанностей перед доверителем.

В прошлом году имелось не�
сколько случаев прямого обмана
адвокатами своих доверителей от�
носительно объема оказанной по�
мощи и выполненной работы. Так,
адвокат принял на себя поручение
на представительство интересов
гражданина по гражданскому делу
у мирового судьи, получил за это
гонорар, сообщил доверителю о
подготовке запросов и передаче их
судье, а затем о том, что задерж�
ка с рассмотрением дела связана
с нахождением судьи в отпуске. В
действительности судья уже давно
вышел из отпуска и никаких запро�
сов от адвоката не получал. При�

своив деньги доверителя, адвокат
в деле не участвовал и от довери�
теля скрывался.

Подобным образом поступил и
другой адвокат, сообщивший дове�
рителю о рассмотрении дела в Ар�
битражном суде Нижегородской
области по существу и удовлетворе�
нии заявленных требований в полном
объеме. В последствие стало извес�
тно, что адвокат даже не приступал
к исполнению принятого на себя по�
ручения: в судебных заседаниях не
участвовал, исковое заявление в суд
не подавал и его не составлял.

Совет палаты принял решение о
прекращении статуса этих адвокатов.

Следует отметить участившиеся в
2005 году случаи привлечения адво�
катов к дисциплинарной ответствен�
ности за отказ от защиты и самоус�
транение от ведения уголовного
дела. Подобное поведение адвока�
ты пытаются объяснить отсутстви�
ем соглашения на участие в суде при
наличии соглашения на предвари�
тельном следствии либо наличием
соглашения, предусматривающего
участие адвоката только в одном
следственном действии. Однако ни
первое, ни второе обстоятельства
не являются основанием для отказа
адвоката от участия в деле. В соот�
ветствии с п. 7 ст. 49 УПК РФ, адво�

кат не вправе отказаться от приня�
той на себя защиты подозреваемо�
го, обвиняемого. Аналогичные
нормы содержат федеральный за�
кон и Кодекс профессиональной
этики.Таким образом, законом ус�
тановлен запрет для адвоката на ра�
сторжение соглашения об оказании
юридической помощи � защите по
уголовному делу по его инициати�
ве. Оно может быть расторгнуто в
одностороннем порядке только по
инициативе доверителя.

В заключение невозможно не рас�
сказать о вопиющем случае, став�
шем известным из сообщения судьи
Ленинского районного суда. Адво�
кат осуществлял защиту обвиняемо�
го в открытом хищении сотового те�
лефона на предварительном след�
ствии и в суде. Защитник выдвинул
версию о невиновности подзащитно�
го, так как, по его утверждению, по�
терпевший сам продал свой телефон
и получил за него деньги. В качестве
подтверждения этой позиции адво�
кат доставил в суд «добытые» им сам
«доказательства»: акт закупки теле�
фона у потерпевшего, квитанцию по�
лучения потерпевшим денег за теле�
фон. Кроме этого, по ходатайству
адвоката в суде был допрошен сви�
детель, который подтвердил факт
продажи потерпевшим телефона.
Адвокат также представил в суд ко�
пию повторного допроса потерпев�
шего на предварительном следствии,
которая отличалась от протокола,
имеющегося в материалах дела, в
связи с чем заявил о фальсификации
следствием доказательств.

Проведенными экспертизами
было установлено, что документы и
копия протокола допроса, представ�
ленные адвокатом, являются под�
дельными. В связи с этим суд не стал
руководствоваться показания свиде�
теля, допрошенного по ходатайству
адвоката. Совет расценил действия
адвоката как недозволенные методы
ведения защиты и, посчитав их  под�
рывающими доверия к адвокатуре,
несовместимыми со статусом адво�
ката, статус адвоката прекратил.

Ю.В. Ануфриева,
вице%президент палаты

Члены совета палаты
обсуждают
дисциплинарное дело
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Судьей суда Еврейской автономной об�
ласти от 31 мая 2004 г. принято постанов�
ление о выплате вознаграждения адвока�
там Б., В. и К. за осуществление защиты
осужденных Н., Ч. и Б. без заключения со�
глашения с ними при рассмотрении уголов�
ного дела в суде, всего за 43 дня участия
закрытом судебном заседании – по 19 350
руб. каждому.

В кассационных жалобах адвокаты В. и
К., не соглашаясь с суммой вознаграждения
и порядком ее расчета, просили постанов�
ление судьи изменить, взыскать в пользу
каждого из них по 38 700 руб. В отношении
адвоката Б. постановление судьи рассмот�
рено в порядке ст.360 УПК РФ.

Судебная коллегия по уголовным делам
Верховного Суда РФ 20 января 2005 г. удов�
летворила кассационные жалобы, указав
следующее.

При расчете оплаты труда адвокатов
судья исходил из оплаты одного дня их ра�
боты по уголовному делу областной под�
судности – 50% минимального размера
оплаты труда, мотивируя свое решение
тем, что судебное заседание по делу в
каждом случае не длилось полный рабо�
чий день.

Это решение судьи противоречит поста�
новлению Правительства Российской Фе�
дерации от 4 июля 200 г. №400 «О размере
оплаты труда адвоката, участвующего в ка�
честве защитника в уголовном судопроиз�
водстве по назначению органов дознания,

органов предварительного следствия, про�
курора или суда» и приказу Минюста Рос�
сии № 257, Минфина России № 89н от 6 ок�
тября 2003 г. «Об утверждении порядка рас�
чёт оплаты труда адвоката, участвующего
в качестве защитника в уголовном судопро�
изводстве по назначению органов дозна�
ния, органов предварительного следствия,
прокурора или суда, в зависимости от слож�
ности уголовного дела».

В соответствии с правилами упомяну�
тых нормативных актов время занятости
адвокатов исчисляется в днях, в которые
адвокат был фактически занят выполне�
нием поручения вне зависимости от дли�
тельности работы в течение дня. Размер
оплаты труда адвоката за один день уча�
стия в качестве защитника по уголовным
делам, отнесенным к подсудности суда
автономной области,  составляет один
минимальный размер оплаты труда. Т.е.
оплата одного дня работы адвокатов по
д а н н о м у  д е л у  д о л ж н а  с о с т а в л я т ь  9 0 0
руб. (60 руб. – один минимальный размер
оплаты труда плюс 50% – районный ко�
эффициент).

Размер же вознаграждения каждому из
адвокатов за 43 дня работы должен состав�
лять 38 700 руб.

При таких обстоятельствах постанов�
ление судьи изменено: определено ис�
числять время занятости адвокатов в днях,
в которые они были заняты выполнением
поручения подзащитных, вне зависимос�
ти от длительности работы в течение дня
из расчета один минимальный размер оп�
латы труда за один день работы; увели�
чить размер вознаграждения адвокатам
за осуществление защиты осужденных
без заключения соглашения с ними за 43
дня участия в судебном заседании с 19
350 руб. до 38 700 руб.

Бюллетень Верховного
Суда РФ № 11 за 2005 г.

Определение Судебной коллегии по уголовным делам
Верховного Суда РФ от 20 января 2005 г. №65�О04�5

«ОПЛАТА ТРУДА АДВОКАТА, УЧАСТВОВАВШЕГО
В РАССМОТРЕНИИ ДЕЛА ПО НАЗНАЧЕНИЮ СУДА,
ДОЛЖНА ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ В СООТВЕТСТВИИ

С ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 4 ИЮЛЯ 2003 г. №400»

(Извлечение)

ОПЛАТА ТРУДА АДВОКАТАО ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ
ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Вступает в силу по истечении
180 дней после дня официального
опубликования.

Федеральный закон регулирует
правоотношения, связанные с поряд�
ком подачи обращений граждан в го�
сударственные органы, органы мест�
ного самоуправления, а также с их
рассмотрением.

При этом установленный порядок
рассмотрения обращений распрост�
раняется на все обращения граждан,
за исключением тех, которые под�
лежат рассмотрению в порядке, ус�
тановленном иными федеральными
законами.

Устанавливается обязанность госу�
дарственных органов, органов мест�
ного самоуправления и должностных
лиц рассматривать поступившие в
соответствии с их компетенцией об�
ращения граждан, принимать по
ним необходимые решения, органи�
зовывать личный прием граждан,
обеспечивать контроль за соблюде�
нием законодательства Российской
Федерации об обращениях граждан.

Обращения должны рассматри�
ваться в установленные Законом сро�
ки. Общий срок для рассмотрения
обращений � 30 дней. В исключитель�
ных случаях указанный срок может
быть продлен не более чем на 30
дней с соответствующим уведомле�
нием заявителя. Произвольное его
увеличение неправомерно.

Признаны не действующими на
территории Российской Федерации
отдельные нормативные правовые
акты СССР, в частности Указ Прези�
диума ВС СССР от 12.04.1968 №2534�
VII «О порядке рассмотрения предло�
жений, заявлений и жалоб граждан»
с внесенными в него изменениями.

НАЛОГОВИКАМ ПОДРЕЖУТ КРЫЛЬЯ
Депутаты Госдумы подготовили поправку в налоговое законодательство,
которая может существенно облегчить жизнь налогоплательщиков.
Речь идет о том, чтобы запретить налоговой службе давать трактовку
законодательства о налогах и сборах, закрепив это право только
за Минфином. При этом для сотрудников ФНС разъяснения
министерства финансов станут обязательными к исполнению.

БИЗНЕС%АДВОКАТУ
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По приговору Тракторозаводского рай�
онного суда г. Волгограда от 24 июля 2003 г.
Курбатов (судимый 3 апреля 2000 г. по ч. 3
ст. 30, п. п. «а», «б» ч. 2 ст. 158, ч. 1 ст. 228 УК
РФ с учетом требований ст. 69 УК РФ к двум
годам шести месяцам лишения свободы, ос�
вобожденный 23 июня 2000 г. в связи с ак�
том об амнистии; 14 августа 2002 г. – по ч. 1
ст. 175 УК РФ к двум годам лишения свобо�
ды условно с испытательным сроком один
год; 1 октября 2002 г. – по ч. 1 ст. 228 УК РФ
к трем годам лишения свободы условно с ис�
пытательным сроком один год) осужден по
ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ к трем го�
дам шести месяцам лишения свободы, на
основании ст. 70, ч. 5 ст. 74 УК РФ к назна�
ченному наказанию частично присоедине�
но наказание, неотбытое по приговорам от
14 августа и 1 октября 2002 г., и окончатель�
но назначено три года девять месяцев ли�
шения свободы.

По ч. 1 ст. 313 УК РФ Курбатов оправ�
дан на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ за
отсутствием в его действиях состава пре�
ступления.

Он признан виновным в покушении на
открытое хищение чужого имущества с при�
менением насилия, не опасного для жизни
или здоровья.

Судебная коллегия по уголовным делам
Волгоградского областного суда 9 сентября
2003 г. приговор оставила без изменения.

В надзорной жалобе осужденный просил
приговор и кассационное определение из�
менить, назначить ему наказание, не связан�

ное с лишением свободы, считая неправиль�
ной квалификацию его действий по ч. 3 ст.
30, п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ, а приговор – не
основанным на доказательствах, в судебных
документах ошибочно упоминается суди�
мость по приговору от 3 апреля 2000 г., по�
скольку она погашена, неправильно опреде�
лен рецидив преступлений, неверно исчис�
лен срок отбытия наказания.

Президиум Волгоградского областного
суда 10 декабря 2004 г. надзорную жалобу
осужденного Курбатова удовлетворил, ука�
зав следующее.

В соответствии с требованиями п. 6 ч. 1
ст. 388 УПК РФ в кассационном определении
должны быть указаны мотивы принятого су�
дом кассационной инстанции решения.

Как видно из материалов дела, не со�
глашаясь с доводами кассационных жалоб
осужденного Курбатова и его защитника,
ставивших вопрос о переквалификации
действий Курбатова на ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст.
158 УК РФ и смягчении наказания, суд кас�
сационной инстанции не привел каких�
либо доказательств в подтверждение сво�
их выводов, а также оснований и мотивов,
по которым доводы жалоб осужденного и
его защитника признаны неправильными
и несущественными.

При таких обстоятельствах определе�
ние судебной коллегии по уголовным де�
лам нельзя признать законным и обосно�
ванным, поэтому оно подлежит отмене, а
дело – направлению на новое кассацион�
ное рассмотрение.

МИРОВЫХ СТАНЕТ БОЛЬШЕ

С 1 января 2007 года вступают в силу
поправки в закон «О мировых су�
дьях в Российской Федерации», со�
гласно которым  судебные участки
создаются уже не из расчета из
расчета численности населения на
одном участке от 15 до 30 тысяч
человек, а из расчета от 15 до 23
тысяч человек. Это повлечет уве�
личение численности мировых су�
дей и открытие новых вакансий.

(Федеральный закон от 11 марта
2006 года №36%ФЗ)

ВХОДЯЩИЕ БЕСПЛАТНО

С 1 июля 2006 года не нужно будет
платить за «входящие звонки» – те�
лефонные соединения, установлен�
ные в результате вызова другими
абонентами. Закон предусматрива�
ет в виде исключения лишь отдель�
ные случаи, перечисленные в зако�
не. Например, если соединение
будет установлено при помощи те�
лефониста с оплатой за счет вызы�
ваемого лица.

(Федеральный закон от 03 марта
2006 года №32%ФЗ)

ИЗДЕРЖКИ СУДОПРОИЗВОДСТВА

Статья 131 УПК РФ «Процессуаль�
ные издержки» дополнена частью
четвертой, которая относит уста�
новление порядка и размеров воз�
мещения процессуальных издер�
жек к компетенции Правительства
РФ. Этим же законом на Прави�
тельство возложена обязанность к
сентябрю 2006 года установить по�
рядок и размеры возмещения рас�
ходов, связанных с производством
по уголовному делу.

(Федеральный закон от 03 марта
2006 года №33%ФЗ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА
ВОЛГОГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА

от 10 декабря 2004 года
(извлечение)

РЕШЕНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ МОТИВИРОВАННЫМ

В законе дан перечень земельных
участков и земель, относящиеся к соб�
ственности Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации и му�
ниципальных образований и устанавлива�
ется порядок государственной регистра�
ции права собственности на земельные

Внесены изменения в Земельный кодекс РФ,  в закон «О государствен%
ной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».

участки при разграничении государ�
ственной собственности на землю.

Закон устанавливает, что распоря�
жение земельными участками осуще�
ствляется только после государствен�
ной регистрации на них права соб�
ственности. При этом допускается

возможность распоряжения без реги�
страции теми земельными участками,
государственная собственность на ко�
торые не разграничена. Распоряжение
земельными участками, государ�
ственная собственность на которые не
разграничена, осуществляется орга�
нами местного самоуправления, если
иное не предусмотрено законами со�
ответствующих субъектов Российской
Федерации.

(Федеральный закон
от 17 апреля 2006 г. №53%ФЗ)

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О ЗЕМЛЕ
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СДЕЛАЙ СЕБЯ САМ

Как говорит сама Лимонова –
родилась и жила в глухой деревне.
Десятилетку закончила в 1954 году
в районном центре Уни Кировской
области. Шла на золотую медаль,

но деревенской девочке занизили
оценку за сочинение. Поступать не
куда�нибудь, а сразу в Московский
университет, серебряную медали�
стку подтолкнула мама. Она рабо�
тала санитаркой в больнице и очень
хотела, чтобы кто�то из детей вы�

шел «в люди». Эмилия
тоже решила дока�
зать, на что она спо�
собна. В первый же
день приезда в столи�
цу она отправилась на
Ленинские горы. Лю�
бовалась зданием
Университета в лучах
заходящего солнца.
Сказала себе: «Не я
буду, если не стану
тут учиться»!

Школьная се�
ребряная медаль тоже
давала преимущество
при поступлении. Од�
нако выяснилось, что

прием медалистов на все факульте�
ты, кроме юридического, завер�
шен. Оставив мысли о химическом
факультете, пошла в юристы.

Возникла новая трудность – не
оказалось мест в общежитии. Тем
не менее, возможность вернуть�
ся к маме и приехать поступать на
будущий год была отвергнута.  И
после поступления в университет
Эмилии пришлось ездить на учебу
из дальнего Подмосковья, где она
нашла приют у дальних родствен�
ников. Жить на квартире ей было
не в диковинку – скитаться по чу�
жим углам пришлось сразу после
начальной школы. Ведь в родной
деревне можно было учиться
только до 4 класса. Правда, все�
гда везло с людьми – обо всех хо�
зяевах воспоминания остались са�
мые теплые.

Долго жить у родственников не
пришлось. Дальняя дорога стано�
вилась все более опасной. По бе�
риевской амнистии 1954 года вы�
пустили много уголовников. Ро�
дители велели ей найти квартиру
поближе к учебе. У непривыкшей
к жизни  в  мегаполисе Эмили в
первые дни пребывания в столи�
це украли документы и деньги.
Но когда она в слезах пришла с за�
явлением в отделение милиции,
оказалось. Что сумка с докумен�
тами уже ждала ее там. Вор по�
ж а л е л  с т у д е н т к у ,  в з я л  т о л ь к о
деньги, а сумку подбросил к от�

АЛЕКСЕЙ КОРОЛЕВ

БЕСЕДЫ С СОВЕРМЕННИКОМ:

ЭМИЛИЯ
ЛИМОНОВА

У Эмили Владимировны
в июне юбилей. Поздравляем ее

от имени читателей
«Нижегородского адвоката»!

Я спросил, ее, более 20 лет проработавшую адвокатом, изменилась
ли за это время адвокатура? Или она не меняется? Меня удивило, на что
именно обратила Эмилия Владимировна внимание, чтобы дать ответ.

«Меняется!» – подтвердила Лимонова. «После перестройки адвокаты
получили возможность выступать раскованно. Раньше в выступлениях мы
старались государство не задевать, все списывалось на «пережитки капита�
лизма». Адвокат должен быть свободным. Я была в числе тех, кто стоял у
истоков Союза адвокатов СССР в 1989 году, и была членом его правления. С
Рогачевым, Дементьевой, Антоновой мы ездили на заседания, боролись за
то, чтобы вывести адвокатуру из�под чиновничьего контроля Минюста. По�
мню одно из заседаний: голосование закончилось в четыре часа утра! Однако
демократия это, прежде всего, самодисциплина. Природа не терпит пусто�
ты. Если ослабил контроль президиум – эти полномочия забирает Минюст».

Что касается качества работы, то тут все зависит не от времени, а от
самого человека. Чтобы быть адвокатом надо очень любить людей. Хотя
это вовсе не значит, что нужно оправдывать любой поступок.

На первомайской
демонстрации в 1956 году
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делению милиции.  Голодать  не
пришлось – первое время под�
держали подруги, потом выслали
деньги родители. Голод настиг ее
позднее – стипендии хватало лишь
на оплату квартиры да на полбу�
ханки хлеба с сахарным песком в
день. Хозяйка оказалась добра к
н е й ,  п р е д л а г а л а :  «У  м е н я  т а м
борщ остался,  иди,  поешь, все
равно выливать…»

Л и м о н о в а  п о ш л а  к  р е к т о р у
т р е б о в а т ь  о б щ е ж и т и е .  Р е к т о р
отказал, предложил отчислиться и
продолжить учебу на следующий
год. Она осталась на факультете.
И  в с к о р е  е й  о б щ е ж и т и е  д а л и .
В с п о м и н а е т ,  ч т о  в  о г р о м н ы х
комнатах жили по пятнадцать че�
ловек. Но это не беспокоило –
н у ж н о  б ы л о  т о л ь к о  п е р е н о ч е �
вать. Все остальное время про�
падали в огромной библиотеке.
Отсюда и любовь к  работе над
собой, стремление охватить как
можно больше. Быстро прошел
комплекс провинциала – оказа�
лось, что на вопросы педагогов
Лимонова отвечает лучше, чем
московские ребята. Учебу в МГУ
Эмилия Владимировна завершила
с красным дипломом.

ПОМОГИ ДРУГИМ

По тогдашним правилам, отлич�
ник мог сам выбирать, куда ему
ехать работать. Лимоновой шеп�

нули, что для нее приготов�
лено распределение в адво�
катуру Краснодарского
края. Личной выгоды этого
предложения она не оцени�
ла. Хотелось работать на
государство, что тогда по�
нималось как служение об�
ществу. Поскольку по воз�
расту Эмилия Владимиров�
на не могла, как ей хоте�
лось, стать судьей, она на�
стаивает на распределении
в прокуратуру. Так, вмес�
то солнечного Краснодара
Эмилия Владимировна ока�
залась Красных Баках на
должности стажера следо�
вателя и напутствием ра�
ботника отдела кадров
горьковской областной
прокуратуры даже и не
мечтать о том, чтобы пе�
ребраться в  областной
центр.

Стажировку, тем не ме�
нее, прошла вместо поло�
женного года за шесть ме�
сяцев. В 1959 году Эмилия Влади�
мировна уже работает следовате�
лем прокуратуры Богородска, а
затем большая часть ее дальней�
шей жизни связана с Дзержинском.
Лимонову перевели в Дзержинс�
кую городскую прокуратуру, где
она проработала около 12 лет. За
это время ее труд отмечен не�
сколькими благодарностями и дву�
мя медалями. Одна ритуальная – к

100�летию со дня рождения
В.И. Ленина, вторая награ�
да профессиональная – ме�
даль «За заслуги в деле ук�
репления социалистической
законности».

Когда бывшая коллега
по прокуратуре стала су�
д ь е й ,  о  п р е ж н е й  м е ч т е
Лимоновой о  судейском
к р е с л е  у з н а л  п р е д с е д а �
т е л ь  с у д а .  П р о ф е с с и о �
нальные качества Эмилии
В л а д и м и р о в н ы  г о в о р и л и
сами за  себя.  И в  Дзер�
жинском городском суде

она проработает следующие де�
сять лет.

Хотя и не согласилась стать пос�
ле окончания МГУ адвокатом, со�
всем не потому, что отрицательно
относилась к этой профессии. Ког�
да в 1982 году она пришла в адвока�
туру, никакой перестройки созна�
ния с обвинения на защиту ей не по�
требовалось. Рецепт Лимоновой
прост – и обвинитель и защитник
должны, в первую очередь, видеть
перед собой человека.

Вспоминает дело об убийстве,
которое вела еще прокурорским
следователем. Из двух подозрева�
емых, содержавшихся под стра�
жей, она освободила одного не
причастного к преступлению. Зна�
ла,  что придется объясняться с
прокурором области, но подслед�
ственного, да еще и ранее судимо�
го, выпустила. Рассказывает, что
этот человек потом отчитывался
ей, как складывается его жизнь. Но
уберечь его от тюрьмы Лимоно�
вой придется еще раз.  Теперь уже

Э.В. Лимонова
с мужем Александром
(эксперт%криминалист)
на месте происшествия в 1972 году

«Молодой»
адвокат

Лимонова
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окончательно. Произошло это
случайно. Она шла по улице и ус�
лышала, что в соседней закусочной
кто�то буянит. Зашла внутрь. Уви�
дела своего бывшего арестанта
чрезвычайно возбужденного, раз�
махивающего острым предме�
том. Подошла, «разоружила» и
вывела на улицу. Наказала идти до�
мой. Потом узнала, что все сло�
жилось у этого человека благопо�
лучно. Он завел семью и больше в
истории не попадал.

Зато трагедия произошла в жиз�
ни самой Эмили Владимировны. За
работой, которую частенько бра�
ла на дом, упустила сына. Он по�
пал под суд. И хотя к ней самой
претензий не было,  очередной
судейский срок Лимоновой не
продлили.

БУДЬ ПРОФЕССИОНАЛОМ

Профессию адвоката Лимонова
осваивала зрелым юристом. Это
помогло ей избежать «оправда�
тельного уклона» зачастую свой�
ственного тем, кто начинает путь
в юриспруденцию сразу с адвока�
туры. Вследствие чего Лимонова
имела больше доверия со сторо�
ны судейских и прокурорских ра�
ботников.  Своим подзащитным
Лимонова говорила, что если вина
в совершении преступления дока�
зана, она против закона выступать
не будет. «Против вас такие�то
доказательства, и мы их не опро�

вергнем». Но работая с
человеком, ей также важ�
но было понять, почему он
совершил преступление.
Она помнила, что преступ�
никами не рождаются,  а
становятся в жизненной си�
туации. И изучала личность
подзащитного и ту ситуа�
цию, в которой он оказал�
ся. Лимонова убеждена,
что к адвокату, который
говорит дело, основывает
речь на реальных фактах и
на данных о личности обви�
няемого, судьи прислуша�
ются всегда. Еще помнить

о людях для Лимоновой означает
не забывать и о потерпевшем. По
ее мнению, адвокат всегда должен
сделать все, что от него зависит,
чтобы материальный ущерб по�
терпевшему был компенсирован.

Третий конек Лимоновой – про�
фессиональная эрудиция.  Она
вспоминает, как после непродол�
жительной работы в адвокатской
конторе (тогда юридической кон�
сультации) Нижегородской района,
ее назначили заведующей юриди�
ческой консультацией Автозавод�
ского района. У прежнего заведу�
ющего возникли неприятности, в
связи с делом заподозренного в
нечистоплотности председателя
Автозаводского районного суда
(впоследствии застрелившегося).

Адвокаты встретили новую заведу�
ющую настороженно. Ведь она
имела весьма небольшой адвокат�
ский стаж и вдруг � заведующая! Но
профессиональные знания, готов�
ность помочь советом принесли
заслуженный авторитет.  И еще
одно � как заведующая, Лимонова
сразу пресекла наушничество. Го�
ворит, в итоге коллектив консуль�
тации какое�то время считался луч�
шим в коллегии.

Не смотря на то, что в адвока�
туру пришла не со студенческой
скамьи, помнит слова председате�
ля коллегии А.П. Чичварина о том,
что адвокатская  работа имеет
свои особенности. И училась. В ее
библиотеке – речи всех видных
российских юристов. У нижего�
родских защитников Эмилия Влади�
мировна обучалась публичному
судоговорению «вживую». Лимо�
нова очень благодарна адвокатам
Колчиной, Антоновой, Малыше�
вой, Хамову, Сладкевич, которых
считает своими учителями.

Не было компьютеров – выписы�
вала всю профессиональную пери�
одику.  К делам готовилась скрупу�
лезно, не проводя различий между
платными и бесплатными делами.
Именно это считает ключом к при�
знанию. Хотя, говорит, удивилась,
услышав от клиентов, что в пятер�
ке самых известных нижегородских
адвокатов есть и ее имя.

Судья Э.В. Лимонова
после процесса

Коллектив юридической консультации
Автозаводского района (1987 год)
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Практику проведения Интер�
нет�конференций поддерживают
и региональные информационные
центры «КонсультантПлюс». В
мае этого года, нижегородское
«Агентство правовой информа�

ции» высту�
пило органи�
затором Ин�
тернет�кон�
ференции на
тему: «Реа�
лизация госу�
дарственной
политики за�
нятости насе�

ления». Целью проведения кон�
ференции организаторы (руково�
дитель проекта «Семинары АПИ»
– Ольга Кашневич, на фото слева)
определили «информирование
граждан и работодателей о рабо�
те службы занятости, о возмож�
ностях, которые есть у людей по�
терявших работу, о гарантиях го�
сударства и социальной ответ�
ственности работодателей».

На вопросы граждан отвечали:
начальник управления ФГСЗН по
Нижегородской области Валенти�
на Яковлевна Солоничева (см.
фото справа), начальник юридичес�

ИНТЕРНЕТ КОНФЕРЕНЦИЯ
В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ

кого отдела Людмила Васильевна
Кобылкина, специалисты юриди�
ческого отдела управления.

Федеральная палата вынашива�
ет  планы внедрить  недавно со�
з д а н н у ю  а в т о м а т и з и р о в а н н у ю
информационно�аналитическую
систему «Адвокатура», которая
позволит  адвокатским палатам
оперативно собирать,  анализи�
ровать и обобщать сведения об
адвокатской деятельности, а так�
же обмениваться  необходимой
и н ф о р м а ц и е й  м е ж д у  с о б о й .

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ
СИСТЕМА «АДВОКАТУРА»

Первый арбитражный апелля%
ционный суд,  находящийся в
г. Владимир, открыл свой сайт. На
сайте посетитель может найти ин%
формацию об апелляционом суде,
о движении дел и другую полез%
ную информацию.

ПРЕДСТАВЛЯЕМ

ИНТЕРНЕТ�САЙТ

www.1aas.ru

П р о г р а м м а  п р е д у с м а т р и в а е т
создание единого реестра адво�
катов,  стажеров и помощников
адвокатов, адвокатских образо�
ваний, унификацию документоо�
борота,  формирование единой
отчетности и другие возможно�
сти по запросу адвокатских па�
лат. Введение этой системы пла�
нируется осуществить в течение
2006 года.

Комиссия по правам человека в
Нижегородской области создана в
1996 году. Ее состав и название не�
сколько раз менялись. Указом Гу�
бернатора Нижегородской облас�
ти В.П. Шанцева от 19 мая этого
года этот орган поименован как
«Комиссия при Губернаторе Ниже�
городской области по правам че�
ловека и содействию развитию ин�
ститутов гражданского обще�
ства». От адвокатуры в обновлен�
ный состав комиссии включена член

ПРАВОЗАЩИТА

совета палаты адвокатов Нижего�
родской области, заведующая ад�
вокатской конторой Канавинского
района Татьяна Рябкова. В пре�
жнем составе комиссии адвокату�
ра была представлена несколько
шире – ее членами являлись адво�
каты Алексей Королев и Геннадий
Козырев. Возглавил комиссию рек�
тор Нижегородской правовой ака�
демии Владимир Бабаев, сменив�
ший на этом посту писателя Кон�
стантина Проймина.

Указом Губернатора Нижегородской области В.П. Шанцева
утвержден новый состав Комиссии по правам человека.

Председатель Высшего
арбитражного суда  РФ
Антон ИВАНОВ заявил,
что «нынешнее законодатель%
ство о пошлинах только
стимулирует судебные иски».
По мнению Иванова, пошлины
нужно увеличить.
Они должны быть не ниже
расходов государства
на ведение каждого дела.

КТО О ЧЕМ



ВСТРЕЧА
РАСШИРЯЕМ КРУГОЗОР

Два господина приближались
друг к другу с разных концов ули�
цы... Когда они сошлись – один из
них бросил на другого рассеянный,
равнодушный взгляд и хотел идти
дальше, но тот, на кого был брошен
этот взгляд, – растопырил руки,
радостно улыбнулся и вскричал:

– Господин Топорков! Сколько
лет!.. Безумно рад вас видеть.

Топорков посмотрел восторжен�
ному господину в лицо. Оно было
полное, старое, покрытое сетью лу�
чистых ласковых морщинок и до му�
чительности знакомое Топоркову.

Остановившись, Топорков заду�
мался на мгновение. Знакомые
лица, образы, рой фактов с сумас�
шедшей быстротой завертелись в
его мозгу, направленные к одной
цели: вспомнить, кто этот человек,
лицо которого, будучи таким зна�

Аркадий
АВЕРЧЕНКО

комым, ускользало из ряда других,
вызванных торопливой, скачущей
мыслью Топоркова.

Как будто бы этот человек да�
вался в руки: вот�вот Топорков
вспомнит его имя, их отношения,
встречи... но сейчас же эта мысль
обрывалась, и физиономия неизве�
стного господина снова оставалась
загадочной в своей радостной улыб�
ке и восторженном добродушии.

– Здрав...ствуйте, – нерешитель�
но сказал Топорков.

– Что это вы такой мрачный?
Слушайте, Топорков! Я от вашей
последней статьи прямо в восторге.
Читал и наслаждался! Как она,
бишь, называется? "Итоги реакции"!
Если мне придется давать ее харак�
теристику и подробный разбор, –
сделаю это с особым наслаждением...

«Критик», – подумал Топорков
и, польщенный похвалой пожило�
го господина, пожал ему руку креп�
че чем обыкновенно.

– Так вам эта вещица нравится?

– Помилуйте! Как же она может
не нравиться? Я еще ваше кое�что
прочел. Читаю запоем. Люблю,
грешный человек, литературу.
Хотя по роду своей деятельности
мог бы к ней относиться... как бы это
выразиться?.. более меркантильно.

«Издатель, что ли? – подумал
Топорков. – Боже мой! Где я его
видел?..»

– Скажите, а как поживает Блю�
менфельд? Что его журнал? – спро�
сил старик.

– Блюменфельд уже вышел из
крепости. Ведь, вы знаете, – сказал
Топорков, – что он был приговорен
к двум годам крепости?

– Как же, как же, – закивал го�
ловой пожилой господин. – Помню!
За статью «Кровавые шаги»... Не�
ужели уже вышел? Боже, как быс�
тро время идет.

– Вы разве хорошо знаете Блю�
менфельда?

– Боже ты мой! – усмехнулся
старик. – Мой, так сказать, крест�
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ЮРИСТЫ В КРИМИНАЛЬНОЙ ХРОНИКЕ

Нижегородский адвокат Роман
ШИЛЯЕВ (областная адвокатская
контора) заподозрен в совершении
преступления

По сообщениям СМИ со ссылкой
на пресс�службу ГУВД Нижегород�
ской области, адвокат получил от
родственника  своего подзащитно�
го 30 тысяч рублей якобы для пере�
дачи следователю с целью добиться
прекращения уголовного дела о
разбойном нападении.  Сообщает�
ся, что дело уже было прекраще�
но, тем не менее, адвокат наставал
на передаче сначала десяти тысяч
долларов, затем, как в частности,
сообщает «Нижегородский рабо�
чий», сумма взятки была снижена
«сначала до 7 тысяч долларов, а за�
тем и до пяти тысяч с рассрочкой
выплаты в несколько партий». Пос�

ле получения первой партии денег
Шиляев был задержан. Прокурату�
рой возбуждено уголовное дело по
статье «Дача взятки» и «Мошенниче�
ство». Свой адвокатский статус Ши�
ляев прекратил добровольно, подав
соответствующее заявление в ниже�
городскую палату адвокатов.

По заявлению нижегородского
адвоката Эдуарда Савкина прокура%
турой области возбуждено уголов%
ное дело о превышении сотрудни%
ками УБОП ГУВД Нижегородской
области своих полномочий.

 Имея соглашение на оказание
юридической помощи, адвокат адво�
катской конторы №21 Эдуард Сав�
кин прибыл на встречу со своим до�
верителем, жаловавшимся, что на
него оказывается  давление в связи с

делом о причинении ущерба, являв�
шегося предметом оказания юриди�
ческой помощи.

В ходе встречи, на которой адво�
кат собирался разъяснить необходи�
мость решать вопросы правовым
путем, Савкин был задержан с при�
менением физической силы и достав�
лен в УБОП.

Изначально в возбуждении уголов�
ного дела в связи задержанием Сав�
кина было отказано. После вмеша�
тельства совета Палаты адвокатов Ни�
жегородской области и прокуратуры
Нижегородской области, постановле�
ние об отказе отменено, возбужде�
но уголовное дело признакам соста�
ва преступления, предусмотренного
ч. 3 ст. 286 УК РФ, расследование
поручено прокуратуре Московско�
го района г. Н.Новгорода.
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ник. Ведь эта вся марксистская мо�
лодежь, и народники, и неохристи�
ане, и, отчасти, мистики, прошли
через мои руки: Синицкий, Яков�
лев, Гершбаум, Пынин, Рукави�
цын... немного я, признаться, не со�
гласен с рукавицынским разреше�
нием вопроса о крестьянском про�
летариате, но зато Гершбаум, Гер�
шбаум! Вот прелесть! Я каждую его
вещь, самую пустяковую, из газет
вырезаю и в особую тетрадь накле�
иваю... А книги его – это лучшее ук�
рашение моей библиотеки... Кста�
ти, вы не видели моей библиоте�
ки? Заходите – обрадуете старика.

«Библиофил он, что ли? – мучи�
тельно думал Топорков. – Вот дья�
вольщина!»

– А вы знаете – кассационная
жалоба Гершбаума не уважена, –
сообщил старик. – По�прежнему
шесть месяцев тюрьмы, с зачетом
предварительного заключения.

«Неужели адвокат?» – внутрен�
не удивился Топорков.

– Адвокат его, – сказал старик, –
нашел еще какой�то там повод для
кассации. Ну, да уж, что поделаешь.
Кстати, читали последний альманах
«Вихри»? Ах, какая там вещь есть!
«По этапам» Кудинова... Мы с же�
ной читали – плакали старички! Ра�
строгал Кудинов старичков.

– Кудинов тоже привлекался.
Слышали? – спросил Топорков. –
По 129�й.

– Как же. Второй пункт. Они
вместе – с редактором Лесевиц�
ким. Лесевицкому еще по другому
делу лет шесть каторги выпасть
может. Кстати, дорогой Топорков,
не знаете ли вы, где бы можно дос�
тать портрет Кудинова? Мне бы
хоть открытку.

– Для чего вам? – удивился То�
порков.

Старик с милым смущением в
лице улыбнулся.

– Я – как институтка... Хе�хе! Уве�
личу его и повешу в кабинете. Вы за�
ходите – целую галерею увидите:
Пыпина, Ковалевского, Рубинсона...
Писатели, так сказать, земли рус�
ской. А Ихметьева на выставке ку�

пил. Помните? Работы Кульжицко�
го. Хорошо написан портретик. А
люблю я, старичок, Ихметьева... Вот
поэт божьей милостью! Сядешь это,
иногда, декламируешь вслух его
«Красные зори», а сам нет�нет, да и
взглянешь на портрет.

– Вы слышали, конечно, – ска�
зал Топорков печально, – что Их�
метьеву тоже грозит два года
тюрьмы. За эти самые «Красные
зори».

– Как же! Ему эти строки инк�
риминируются:

Кто хочет победы –
Пусть сомкнутым строем... –
и так далее. Прелестное стихот�

ворение! Теперь уж, за последний
год, никто так не пишет... Загасили
святое пламя, да на извращения
разные полезли. Не одобряю!

Желая сказать старику что�ни�
будь приятное, Топорков успокои�
тельно подмигнул бровью.

– Ихметьев, может, еще и выка�
рабкается.

– Как же! – сказал старик. – До�
жидайтесь... «Выкарабкается»...
Вчера же ему был и приговор вы�
несен. Не читали? Один год тюрь�
мы. Такая жалость!

– Неужели же только один год?
– удивился Топорков. – А я думал,
больше закатают.

– То�то я и говорю, – покачал го�
ловой старик. – Такая жалость! Я
ему просил два года крепости, а ему
– год тюрьмы дали. Адвокат попал�
ся ему – дока!

– Как... вы просили? – сбитый с
толку, воскликнул Топорков. – У
кого просили?

– У суда же. Но это мы еще по�
смотрим. У меня есть тьма поводов
для кассации. Возможно, что два
года крепости ему останутся.

– Да вы кто такой? – сердито уже
вскричал Топорков, нервы которо�
го напряглись предыдущей бестол�
ковой беседой до крайней степени.

– Господи, боже ты мой! – улыб�
нулся старик, и лучистые морщинки
зашевелились на его кротком лице. –
Неужели не признали? Да прокурор
же! Прокурор окружного суда. Ведь

ИСТФАКТ

5 июня 1945 года была юриди%
чески оформлена капитуляция гит%
леровского рейха: союзниками
подписана Декларация о пораже%
нии Германии. В ней объявлялось,
что правительства СССР, США, Ан%
глии и Франции «берут на себя вер%
ховную власть в Германии, вклю%
чая всю власть, которой распола%
гают германское правительство,
верховное командование и любое
областное, муниципальное или ме%
стное правительство или власть».

КАЗУИСТ
ответь, если сможешь...

Будет ли базовый материнский
капитал являться имуществом
и подлежит ли он наследованию?

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

не одиноки – опубликуйте его.

вы меня должны помнить, господин
Топорков: я вас, помните, обвинял
три года тому назад по литературно�
му делу... вы год тогда получили.

– Так это вы! – сказал Топорков.
– Теперь припоминаю. Вы, кажет�
ся, требовали трех лет крепости и,
когда меня присудили на год, то
кассировали приговор.

– Ну, да! – обрадовался проку�
рор. – Вспомнили? За эту статью...
как ее?.. «Кровавый суд». Прекрас�
ная статья! Сильно написана. Те�
перь уж так не пишут... А вы так и
не признали меня сначала? Быва�
ет... Хе�хе! А вы все же ко мне заг�
лянули бы. Я адресок дам. По ста�
кану вина выпьем, о литературе
разговаривать будем... Мою порт�
ретную галерею посмотрите... Все
висят: Гершбаум, Ихметьев, Нико�
лай Владимирович Кудинов...
Встретите Блюменфельда – тащи�
те с собой. Как же! Мы старые зна�
комые... И с Лесевицким, и Пыни�
ным, и Гершбаумом.

Прокурор вынул свою карточку
с адресом, сунул ее в руку Топор�
кову и зашагал дальше, щуря на
тротуарные плиты добрые близо�
рукие глаза.



ПОСЛЕДНЯЯ ПОЛОСА

ЧЕПУРНЫХ НАТАЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВНА
(направлена в а/к

Володарского района, НОКА)

КАШИЦЫНА ОЛЬГА ГЕННАДЬЕВНА
(направлена в а/к

Нижегородского района, НОКА
на практику с определением места

работы по ее окончании)

ФАТИЧЕВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА
(направлена в а/к

Городецкого района, НОКА)

ШВЕДКО АЛЕКСАНДР ВИНАЛЬЕВИЧ
(направлен в а/к № 4, НОКА)

БАЖАНОВА ИРИНА ВАЛЕНТИНОВНА
(направлена в а/к

Арзамасского района, НОКА)

СУХОВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ
(ранее член адвокатской палаты

Республики Мордовия, временно
направлен в а/к г. Сарова, НОКА)

ПРИОБРЕЛИ ЧЛЕНСТВО В ПАНО

РЕЕСТР Прим. а/к � адвокатская контора. Справку о телефоне и адресе

адвокатских контор можно получить по тел. 33�16�22

НИЖЕГОРОДСКИЙ АДВОКАТ №6 20062626262626

ПОЗДРАВЛЕНИЯПОЗДРАВЛЕНИЯ

Президиум Нижегородской
областной коллегии адвокатов

скорбит о смерти
ветерана коллегии

ПАВЛЫЧЕВОЙ
ВЕРЫ ЗИНОВЬЕВНЫ

Совет Палаты адвокатов
Нижегородской области

и президиум Нижегородской
областной коллегии адвокатов

в связи со смертью адвоката
а/к Канавинского района

КУРБАТОВА
ВИТАЛИЯ НИКАДИМОВИЧА
выражает соболезнование

коллегам, родным
и близким покойного

СУМИНА
ДМИТРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА

(адвокатский кабинет) с 07.06.2006 г.
по личному заявлению

КАРПОВА
ВАЛЕРИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА

(адвокатский кабинет в Сарове)
с 07.06.2006 г. по личному

заявлению

ШИЛЯЕВА РОМАНА ЮРЬЕВИЧА
(НОКА областная адвокатская

контора) с 20.05.2006 г.
по личному заявлению

СИДОРЕНКО ТАТЬЯНЫ ЦЕЗАРЕВНЫ
(Адвокатский кабинет к.п.

Зеленый город) в дисциплинаром
порядке с 07.06.2006 г.

ПРЕКРАЩЕН СТАТУС АДВОКАТА

ТАГИЕВОЙ ЖАННЫ ЭХТЫЯРОВНЫ
(НОКА, а/к Канавинского района)

с 17 июля 2006 года,
по уходу за ребенком

ЗЫКОВОЙ СВЕТЛАНЫ ЮРЬЕВНЫ
(НОКА, а/к № 11) с 07 июня 2006

года, по уходу за ребенком

ПРИОСТАНОВЛЕН
СТАТУС АДВОКАТА

ПОЛЯКОВОЙ
НАТАЛЬИ ВАЛЕРЬЕВНЫ

(НКА № 3) с 07 июня 2006 г.

ВОЗОБНОВЛЕН
СТАТУС АДВОКАТА

ТАКТАШОВ
ТИМУР ЧИНГИСХАНОВИЧ

стажером адвоката Пичугина А.В.
(а/к № 18, НОКА)

ШИЛКИНА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА
стажером адвоката Рыжовой О.В.

(а/к № 11, НОКА)

ПОЛЯКОВ
ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

стажером адвоката
Александровой В.Б.

(а/к Арзамасского района, НОКА)

КАЗАНЦЕВ
ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ

стажером адвоката Рощиной И.О.
(а/к Выксунского района, НОКА)

МАКАРОВ
АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

стажером адвоката
Спиридонова В.В. (а/к Арзамас�

ского района, НОКА)

ЗАЧИСЛЕНЫ
В СТАЖЕРЫ И ПОМОЩНИКИ:

ЕФРЕМОВА НАТАЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВНА
стажером адвоката Гаврилова С.И.
(а/к Арзамасского района, НОКА)

ДАНИЛОВ ИЛЬЯ ВЛАДИМИРОВИЧ
помощником адвоката Клюжева

В.В. (а/к Кстовского района,
НОКА).

СТЕПАНЕНКО ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА
стажером адвоката Казнина А.К.

(а/к контору Шахунского района)

СЫЧЕВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
стажером адвоката Матюгина С.В.

с 07.06.06 года.
(а/к Сергачского района)

Адвокат а/к № 20
ЦЫПЛУХИН

ЯКОВ ВЛАДИМИРОВИЧ
отчислен из членов

Нижегородской областной
коллегии адвокатов по личному

заявлению с 07.06.2006 года

СМЕНИЛИ МЕСТО РАБОТЫ

У Зои Викторовны
светлый юбилей.

Хотим поздравить
мы ее сердечно!

Сотрудничать приятно
вместе с ней %

Она необычайно человечна!

Большое сердце, добрая душа.
В общении проста и откровенна.
А внешне так свежа, так хороша.

Мудра, умна, красива,
современна!

Желаем ей удачи и тепла.
С огромным уважением,

любовью!
Чтоб жизнь рекою светлою текла,

Дай Бог ей счастья,
радости, здоровья!

Коллектив
адвокатской конторы №21

Президиум Нижегородской
областной коллегии адвокатов

скорбит о смерти
ветерана коллегии

ЛЕБЕДЕВА
ЕВГЕНИЯ СЕРГЕЕВИЧА,

работавшего в адвокатской
конторе г. Балахна

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЗОЮ ВИКТОРОВНУ БАТОВУ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЗОЮ ВИКТОРОВНУ БАТОВУ!








