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обеспечение деятельности мировых судей. Интересно, 
почему такое пренебрежение к институту, численность 
которого с каждым годом увеличивается на 1000-1500 
единиц и составляет в настоящее время 6280 миро-
вых судей и это только 85% от штатной численности, 
определенной законодательством? (Оговоримся, что 
по рекомендации Совета судей, эти функции на себя 
был вынужден принять Судебный департамент, в кото-
ром был создан отдел организационного обеспечения 
деятельности мировых судей). Все решения выносятся 
именем Российской Федерации, поэтому сомнения в 
абсолютно «федеральном» характере дела построения 
системы правосудия, как-то не приходили в голову. 
Сама мысль о том, что отправление правосудия, пусть 
частично, могло быть сдано  напрокат регионам, кажется 
крамольной. 

Но это представления сегодняшнего дня, когда 
федеральный центр пересмотрел прежние концепции 
распределения суверенитетов. Все могло быть совсем 
по-другому. И даже сведя на нет право на «региональное» 
правосудие, федеральный центр, тем не менее, так и 
не принял на себя в полном объеме те обязанности по 
построению и содержанию мировой юстиции, которые 
с началом реформы были делегированы регионам. Что 
на сегодня и создает для мировой юстиции трудности, 
которых уже нет у федеральных судов. Но именно по 
этому «региональному» характеру обязанностей можно 
судить о том, что в России задумывалась действительно 
региональная юстиция.

Итак, помимо того, что федеральный законодатель 
не предполагал централизованно заниматься обеспече-
нием мировой юстиции, о чем мы уже упомянули, есть 
и другие признаки местечковости в построении этого 
звена судебной системы. Так, вопросы обеспечения 
деятельности мировых судей изначально регулировались 
договорами между федеральным центром и субъек-
тами федерации. К настоящему времени большинство 
субъектов передали эти функции региональным ад-
министрациям и органам исполнительной власти. Тем 
не менее, и тут оказались допустимы региональные 
различия: еще в девяти субъектах РФ вопросами ор-
ганизационного обеспечения деятельности мировых 
судей  занимаются территориальные органы судебного 

департамента. А в трех субъектах (Башкоркостан, Та-
тарстан и Чувашия) - органы юстиции. Что же касается 
Чеченской республики, там мировая юстиция находится 
в стадии формирования. Говорят, процесс отмечен 
такими «обусловленными национальными традициями» 
особенностями, которые «не вполне соответствуют 
федеральному законодательству».

Мировые судьи являются судьями субъектов Рос-
сийской Федерации. В связи с чем, их правовой статус, 
помимо Конституции, федеральных законов и Уставов 
субъектов федерации, должен быть закреплен еще 
и в реестре государственных должностей субъектов 
федерации. Что в подавляющем большинстве регионов 
не сделано. То же самое касается и статуса секретарей 
мировых судей, работников аппарата мировых судей. 
Он либо закреплен в искаженном виде (не как право-
вое положение процессуальных лиц), либо вообще не 
находит своего отражения в реестрах государственных 
гражданских должностей субъектов федерации.

По-разному регионы подошли к обеспечению миро-
вых судей служебными помещениями, оргтехникой. 
Есть над чем работать и в плане увеличения количества 
работников аппарата мирового судьи. Постепенно си-
туация нормализуется, приходит понимание, которое 
зачастую прямо пропорционально финансовому благо-
получию региона. Так, в среднем по России на одного 
мирового судью в среднем, приходится уже по три 
работника аппарата (есть регионы, в которых на миро-
вого судью «работают» по четыре - пять технических 
помощников).

В одном подходы в регионах совпали полностью – 
нигде  должности мировых судей не стали выборными, 
несмотря на предоставленную законодателем  (опять 
же по усмотрению регионов) возможность.

Но как могло получиться, что в таком федеральном 
вопросе, как судебная власть, мы находим признаки 
региональной вольницы? О чем говорит эта несогла-
сованность действий и подходов между центром и ре-
гионами, отсутствие единых темпов развития мировой 
юстиции в самих регионах? Что за этим кроется? И самое 
главное - как это характеризует саму идею появления 
в России «мировой» юстиции? Иными словами, что это 
за юстиция такая?
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ВЕРСИИ
Чтобы составить прогноз, тем более научный, о 

будущем некоего публичного института, надо проана-
лизировать эффективность его деятельности, для чего 
придется сравнить достигнутые результаты с теми целями 
и задачами, которые были заявлены в самом начале 
при создании оно института. Увы! Применительно к ин-
ституту мировых судей пойти таким путем не удастся. 
Ни о целях, ни о задачах в законе «О мировых судьях в 
Российской Федерации» ничего не сказано!

По мнению доктора юридических наук, профессора, 
заместителя начальника Нижегородской академии МВД 
по научной работе М. П. Полякова, идея возрождения 
мировой юстиции в России родилась на волне отрица-
ния элементов прежнего государственного уклада. И 
содержала в себе такой прогрессивный момент, как 
стремление приблизить правосудие к населению. Но 
даже этот простой для понимания критерий выдержать 
удается далеко не всегда.  Что касается истинных целей 
зачинателей реформы, по мнению Михаила Петрови-
ча, население должно было считать мирового судью 
таким посредником в решении споров, который бы вы-
зывал их доверие, был близок к нему по духу. Именно 
поэтому первый проект закона о мировых судьях не 
предусматривал для судьи требования об обязательном 
высшем юридическом образовании. Итак, версия первая 
- мировая юстиция это нечто сопоставимое с местным 
самоуправлением и медиацией.

В версиях других выступающих романтики меньше. 
Начальник Управления Судебного департамента при 
Верховном Суде РФ в Нижегородской области, действи-
тельный государственный советник юстиции 2 класса, 
кандидат юридических наук Т.П. Захарова объяснила 
цель законодателя при установлении института мировой 
юстиции как стремление решить вопросы расширения и 
функционирования судебной системы за счет регионов, 
как говориться «с миру по нитке».

По словам начальника отдела организационного 
обеспечения деятельности мировых судей Судебного 
департамента при Верховном Суде РФ Н.Е. Шпарий-
чук, которая приняла участие в работе конференции, 
формирование института мировых судей было вызвано 
желанием снизить нагрузку на судей федеральных. 

Но, как сказала Наталья Евгеньевна, никто не мог и 
предположить, что мировые судьи заберут на себя 
значительную часть дел. 

РАБОЧАЯ ЛОШАДКА ПРАВОСУДИЯ 
Оказывается, сегодня мировая (мiр - община), а 

в нашей интерпретации «региональная» юстиция, на-
чинает отнимать хлеб у федералов. Изначально пред-
полагалось, нагрузка на мировых судей составит 17-20 
процентов по уголовным делам  и 30-40 процентов по 
делам гражданским. На практике получились совсем 
иные цифры, мировые судьи «задыхаются», нагрузка 
на них растет, притом, что у федеральных судей она 
остается стабильной.

Так, в 2004 году мировые судьи рассматривали от об-
щего количества дел 27% уголовных, 60% гражданских, 
80% административных дел. На сегодня эти показатели 
выросли: мировыми судьями рассматривается до 40% 
уголовных, 80% гражданских и 95% административных 
дел. И лишь снижением критерия количества мировых 
судей на 1000 населения в 2006 году (соответственно 
- увеличением «штата»), удалось к 2007 году снизить 
нагрузку на 20%. В 2007 году семьдесят субъектов 
федерации обратились в Федеральное Собрание за 
изменением штатной численности судей в связи с из-
менением границ судебных участков. Еще по шести 
субъектам вопрос рассматривается в настоящее время, 
но есть такие регионы, у которых руки не дошли до 
пересмотра нагрузки. (Что делать, это действительно 
региональная юстиция - доступ граждан к правосудию 
разнится от региона к региону).

К слову, в самой системе мировых судей нагрузка 
также не равномерна.  Заместитель председателя 
Нижегородского областного суда С. Ю. Прихунов 
озвучил данные Нижегородского областного суда, 
касающиеся первого полугодия 2007 года. Как пояс-
нил Сергей Юрьевич, с повышенной, по сравнению со 
среднеобластным показателем, нагрузкой работали: 
по уголовным делам - мировые судьи Городецкого, 
Навашинского, Выксунского, Кстовского, Чкаловского, 
Уренского, Первомайского районов области и Кана-
винского района Н. Новгорода. А по гражданским 
делам - мировые судьи Борского, Павловского райо-
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нов области, Нижегородского и Приокского районов 
областного центра.

По мнению уже упоминавшегося нами докладчика 
- М.П. Полякова, изначально мировые судьи не были 
«приспособлены» к рассмотрению уголовных дел. И 
лишь «приспособленческая» позиция законодателя (по 
принципу: «раз уж они есть, так давайте их приспосо-
бим») привела к перераспределению подсудности в 
уголовно-правовой сфере. Это, кстати, привело к дис-
балансу в статусе мирового судьи. С одной стороны, 
к мировому судье предъявляются те же квалифика-
ционные требования, что и к судье федеральному. С 
другой стороны, на практике он, порой, должен знать 
много больше. Ибо, в отличие от федеральных судей, 
среди которых распространена  специализация, ни-
какой специализации у мирового судьи нет. И быть не 
может, потому, что ее отсутствие - есть один из отли-
чительных признаков мирового судьи. Получается, что 
мировой судья должен быть эдаким интеллектуалом, 
знающим и уголовное и гражданское право. При этом, 
и это, в-третьих, ни по нагрузке, ни по престижу, ни по 
условиям труда, элитой судебной системы мирового не 
назовешь. А наличие апелляционной инстанции, не ясно 
чем оправданное по уголовным делам, и вовсе можно 
назвать выражением недоверия. Так, в ходе дискуссии 
на конференции  родилась еще одна, экстравагантная, 
версия: мировая юстиция нужна для сословного струк-
турирования судейского сообщества, как ступень для 
вхождения в элиту.

ПРОГНОЗЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Теперь о том, нужен ли в дальнейшем отечествен-

ному правосудию институт с такими неопределенными 
задачами? Татьяна Петровна Захарова считает правиль-
ным просто придать всем мировым судьям статус судей 
федеральных. В результате все, в том числе и нагрузка, 
само встанет на свои места. В этом случае единственным 
«владельцем» судебной системы станет федеральный 
центр. Но это лишь закрепит то, что уже прочно сидит 
в общественном сознании и отвечает организационным 
потребностям судебной системы.

По мнению заместителя председателя Нижегород-
ского областного суда С.П. Прихунова, необходимо 

пересмотреть подсудность - федеральным судьям (а в 
последствии - их ювенальным коллегиям) должны быть 
переданы дела о преступлениях несовершеннолетних. 
Поскольку  в мировом суде, в силу объективных причин, 
нельзя достичь должного воспитательного, а значит, 
профилактического воздействия. Правильным было 
бы изъять из ведения мировых судей трудовые дела 
и споры о порядке пользования недвижимостью. Ибо 
законодательство по первым весьма динамично, а по 
вторым требуется много знаний в смежных отраслях.

Михаил Петрович Поляков не видит будущего миро-
вых судей без особой технологии судопроизводства. 
Процедура рассмотрения дел у мирового судьи должна 
быть оптимизирована. Нужен особый, специально под 
мирового судью заточенный порядок рассмотрения 
дел. Именно такой порядок мог бы оправдать суще-
ствование этого института как самостоятельного звена 
судебной системы. 

Жаль, что административные таланты первого про-
ректора НПА С.П. Гришина в этот раз взяли верх над 
талантами ученого. Ибо Сергей Петрович, на наш взгляд, 
в ущерб содержанию конференции, экономя время для 
гостей, отказался от выступления. Как будто коррект-
ность - важнее науки. О его позиции: «мировые судьи 
– это судьи участковые, мы уже упоминали. Впрочем, 
есть шанс узнать подробности его доклада в сборнике 
по итогам конференции.

Лично же нам кажется, что 2008 год станет толчком 
к новой судебной реформе. Не важно, назовут ли ее 
новым этапом, нацпроектом, или вовсе о нем умол-
чат. Думается, срок «соглашения» исполнительной и 
судебной властей против олигархов подошел к концу. 
После отпадения «чрезвычайных» условий, правящая 
вертикаль захочет предложить своему союзнику стать 
таким как все. Конечно, не совсем как все, и не сразу. 
Но все, что указывает на особую исключительность 
судейского сословия, очень скоро перестанет вызывать 
умиление. Кстати, это неплохой момент для подъема 
реноме остальных участников системы отправления 
правосудия. Одновременно, при деятельной аргумен-
тации, реформа откроет для мировой юстиции любые 
возможности. Вплоть до возврата в мiр.

А. КОРОЛЕВ
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так тЫ крупнЫй или просто - «больШой»?

В палате адвокатов постепенно складывается 
стандарт приличий для адвокатских образований и их 
филиалов, которые претендуют на звание «крупных». 
Руководитель такого образования или филиала – за-
метная фигура. Коллектив, так или иначе, представлен 
в органах адвокатского самоуправления. Словом, 
внимания по всем статьям (в том числе и со стороны 
прессы) – таким коллективам больше.

Но положение, как говорится, обязывает. На про-
шлом заседании Cовета палаты, например, разби-
рался вопрос о подписке на федеральное издание  
- «Новую адвокатскую газету». Оказалось, что не 
все «крупные» адвокатские образования достойно 
провели подписную кампанию. Моветон, господа! 
Совет палаты настойчиво рекомендовал «адвокатским 
образованиям осуществить подписку на издание Фе-
деральной палаты адвокатов РФ исходя из количества 
адвокатов – членов образования, наличия филиалов, 
в том числе в отдаленных районах области». И свое 
решение он направил «во все крупные адвокатские 
образования».

Пока никто не назвал минимальную численность 
адвокатов, позволяющих отнести образование (фи-
лиал) в «реестр» крупных. И это правильно. Дело же 
не в числе, а благородстве поведения.  Правда, сами 
представления о должном формируются постепенно. 
Когда список неписаных норм будет готов полностью (а 
теперь в него включена подписка), мы легко сможем 
отличить крупное адвокатское образование (филиал) 
от просто «большого». А пока о своем «рейтинге» 
можно узнать, спросив в собственной канцелярии – 
не приходило ли нам от Cовета палаты письмо насчет 
подписки?

адвокатЫ участвуют  в работе общественной 
приемной

Уже не первый год адвокаты Нижегородской ад-
вокатской палаты принимают участие в работе обще-
ственной приемной Главного Управления Федеральной 
регистрационной службы по Нижегородской области. 
В первом квартале 2008 года Советом палаты эта ра-
бота поручена: в январе - адвокатам Нижегородской 
областной коллегии, в феврале - Нижегородской 
коллегии адвокатов №3, а в марте консультировать 
граждан, обратившихся в приемную будут члены 
коллегии адвокатов «Чайка и коллеги».

уполномоченнЫй по правам человека

Уполномоченный по правам человека В.В.Ольнев 
принял участие в проходившем в Москве заседании 
Экспертного совета при комитете Совета Федера-
ции по делам Федерации и региональной политике. 
Выступая на заседании совета, В.В.Ольнев призвал к 
тому, чтобы государственная правозащитная работа 
была организована на единой основе, а именно, чтобы 
Уполномоченный по правам человека в Российской 
Федерации и Уполномоченные по правам человека 
в субъектах Федерации составляли единую систему 
государственных правозащитных органов. Для соз-
дания такой государственной системы правозащиты 
требуется принятие федерального закона об основах 
статуса уполномоченных по правам человека в субъ-
ектах Федерации, считает В.В.Ольнев. С таким пред-
ложением согласились и другие члены Экспертного 
совета, и председатель Комитета Р.З.Алтынбаев.

КАЛЕНДАРНО

Президента Палаты адво-
катов Нижегородской обла-
сти Н.Д.Рогачева поздравляли 
с днем рождения. Наиболее 
респектабельным поздрав-
лением можно считать визит 
в рабочий кабинет Николая 
Дмитриевича  председателя 
Законодательного собрания 
Нижегородской области Вик-
тора Николаевича Лунина. А 
наиболее эмоциональным ока-
залось  поздравление от girl-
band «Мисс-адвокатура 2007» 
– устойчивым неформальным 
объединением красавиц, очень 
сдружившихся с президентом 
адвокатской палаты.

15 ЯНВАРЯ
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Семинары от АПИ
ПЛАН СЕМИНАРОВ 
ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ПРАВУ

14 марта 2008 - «Обязательства вследствие при-
чиненного вреда» (докладчик – судья Арбитражного 
суда Нижегородской области Ирина Гарольдовна 
Снегирева). 

22 апреля 2008  - «Применяемое законодательство 
и практика Арбитражного суда Нижегородской об-
ласти по спорам, вытекающим из договоров энер-
госнабжения» (докладчик - судья Арбитражного суда 
Нижегородской области Людмила Владимировна 
Прохорова).

Cтоимость семинаров 
для пользователей КонсультантПлюс– 2700 руб.

После новогодних каникул, «без раскачки», Совет палаты начал работу. В этот день  
состоялось заседание Совета палаты.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29 декабря 1995 
года 12 января отмечается День работника прокуратуры Российской Федерации.

В конференц-зале ПАНО состоялась встреча президента палаты адвокатов со 
стажерами по вопросу размера отчислений.

В палате адвокатов, накануне ежегодной конференции НОКА, проведено тради-
ционное совещание председателя Нижегородской областной коллегии адвокатов с 
заведующими филиалов коллегии.

Во дворце профсоюзов состоялось занятие в рамках профессиональной учебы 
адвокатов, помощников и стажеров. С докладом на тему «Практика применения 
Арбитражного процессуального кодекса РФ» выступила федеральный судья   Ар-
битражного суда Волго-Вятского округа Н.А. Каширская. 

9 ЯНВАРЯ

12 ЯНВАРЯ

18 ЯНВАРЯ

25 ЯНВАРЯ

31 ЯНВАРЯ

Федеральная регистрационная служба
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ НА ПРИЕМ

поможет сэкономить время при обращении в от-
дел приема-выдачи документов по  регистрации 
прав на недвижимое имущество на ул. Варвар-
ская, 32

Запись осуществляется:
 при личном обращении в отдел приема-

выдачи документов Управления по адресу: г. 
Нижний Новгород, ул. Варварская, д.32,

 либо по телефону 411-86-18.
 Юридические лица дополнительно мо-

гут воспользоваться разделом «Запись на при-
ем юридических лиц» на сайте управления  
(www. reis.nnov.ru)

Президиум Нижегородской областной коллегии 
адвокатов с прискорбием извещает 

о смерти ветерана коллегии, бывшего адвоката 
юридической консультации Канавинского района

ЛЫСИХИНА Владимира Ивановича 
и выражает свои соболезнования 

родным и близким покойного.

Президиум Нижегородской областной коллегии ад-
вокатов выражает соболезнование ветерану коллегии 

Хорькову Федору Михайловичу 
в связи со смертью его сына  

ХОРЬКОВА Владимира Федоровича.

Палата адвокатов Нижегородской области 
с прискорбием сообщает о смерти адвоката 
КАРПЕНКО Александра Александровича 

и выражает соболезнование его супруге, адвокату
Липатовой Людмиле Юрьевне.

Решили: 1. С 01 января 2008 г. не осуществлять 
компенсацию расходов на обучение адвокатов - 
членов палаты адвокатов Нижегородской области 
в Российской Академии Адвокатуры (г. Москва) за 
счет средств ПАНО.

2. Опубликовать настоящее решение в Вестнике 
ПАНО «Нижегородский адвокат».

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ПАЛАТЫ АДВОКАТОВ
 ОТ 9 ЯНВАРЯ 2007 ГОДА 
«О НАПРАВЛЕНИИ АДВОКАТОВ - ЧЛЕНОВ ПАНО 
НА УЧЕБУ В Г. МОСКВА»

Решением совета палаты за долголетнюю высокопро-
фессиональную деятельность и активную общественную 
работу (посмертно) в Книгу почета палаты адвокатов 
Нижегородской области занесена Антонова Галина Вик-
торовна (посмертно).  
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Нельзя не заметить, 
что государство серьезно 
взялось за повышение про-
цента исполнения судебных 
решений. Справедливо, 
видимо, полагая, что успех 
судебной реформы  напря-
мую зависит от успехов в 
этом направлении.

Появление в новой ре-
дакции закона «Об испол-
нительном производстве» 
побудило нас обратиться за 
комментариями к Главному 
судебному приставу Ниже-
городской области Олегу 
Анатольевичу Долгополову.

- Олег Анатольевич, как Вы оцениваете принятие 
закона «Об исполнительном производстве»? В чем 
смысл принятия его в новой редакции? Что существен-
но нового он привносит в практику исполнительного 
производства?

- С февраля этого года вступил в силу Федеральный 
закон от 02.10.2007 №229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве» в новой редакции. Указанный закон 
существенно расширяет полномочия судебного 
пристава-исполнителя, а также содержит ряд серьез-
ных изменений действующего порядка принудитель-
ного исполнения судебных и иных актов. Впервые в 
российском законодательстве закреплено, что задачей 
исполнительного производства является своевре-
менное, в полном объеме и правильное исполнение 
судебных и иных актов в целях защиты прав, свобод 
и законных интересов граждан, организаций, прав и 
интересов Российской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальных образований. При 
этом продекларированы принципы исполнительного 
производства: законность; неприкосновенность част-
ной жизни; уважение чести и достоинства должника-
гражданина при применении мер принудительного 
исполнения исполнительных документов; неприкос-
новенность минимума средств, необходимых для 
существования должника-гражданина; соотносимость 
мер принудительного исполнения и объема требова-
ний взыскателя.

Новый Закон более четко определяет условия ис-
полнения требований о взыскании денежных средств 
(или их аресте), а также о взыскании периодических 
платежей органами, не являющимися органами при-
нудительного исполнения.

Кроме того, в новой редакции Закона появился инсти-
тут поручения судебного пристава- исполнителя, который 
предусматривает возможность судебного пристава-
исполнителя при необходимости совершения отдельных 
исполнительных действий и применения отдельных мер 
принудительного исполнения на территории, на кото-
рую не распространяются его полномочия, поручить 
соответствующему судебному приставу-исполнителю 
совершить исполнительные действия или применить 
меры принудительного исполнения.

Новеллой новой редакции Закона является также за-
крепление полномочий судебного  пристава-исполнителя 
по полному или частичному приостановлению или пре-
кращению исполнительного производства.

Введены новые основания окончания исполнительного 
производства в случае признания должника-организации 
банкротом и направления исполнительного документа 
конкурсному управляющему.

В новой редакции Закона закреплено право судебного 
пристава-исполнителя при неисполнении должником в 
установленный срок без уважительных причин требо-
ваний, содержащихся в исполнительном документе, 
выданном на основании судебного акта или являю-

новая редакция закона 
«об исполнительном производстве»
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щемся судебным актом, по заявлению взыскателя или 
собственной инициативе вынести постановление о вре-
менном ограничении на выезд должника из Российской 
Федерации.

Следует отметить новеллы, касающиеся ограничения 
прав дебитора на изменение правоотношений со дня 
его уведомления о наложении ареста на дебиторскую 
задолженность и до дня реализации прав требования или 
получения им уведомления о переходе прав требования 
к новому кредитору.

Введена новая процедура обжалования постанов-
лений, действий (бездействия) судебных приставов-
исполнителей: наряду с судебным порядком его действия 
(бездействие) обжалуются в порядке подчиненности 
вышестоящему должностному лицу вплоть до за-
местителей главного судебного пристава Российской 
Федерации.

Изменения коснулись и положений, определяющих 
место и время совершения исполнительных действий.

Новый Закон наделяет главных судебных приставов 
правом передавать исполнительное производство из 
одного подразделения судебных приставов в другое, 
в том числе на стадии возбуждения исполнительного 
производства.

Также Законом в новой редакции закреплены порядок 
и основания отказа судебного пристава-исполнителя в 
возбуждении исполнительного производства.

Судебные приставы-исполнители, кроме того, наде-
лены правом давать физическим и юридическим лицам 
поручения по исполнению требований, содержащихся 
в исполнительных документах, входить без согласия 
должника в занимаемое им жилое помещение.

Как и в настоящее время, после вступления в силу 
Закона в новой редакции, оценка имущества должни-
ка будет производиться либо судебным приставом-
исполнителем, либо привлеченным специалистом. 
Однако, с 01.02.2008 определены виды имущества, не 
подлежащее оценке судебным приставом-исполнителем: 
имущество, стоимость которого заведомо превысит 30 
тысяч рублей; недвижимое имущество; различные виды 
драгоценностей; коллекционные денежные знаки и 
предметы, имеющие историческую или художествен-
ную ценность. Судебный пристав-исполнитель также 
обязан привлечь специалиста для оценки ценных бумаг, 
не обращающихся на организованном рынке ценных 
бумаг (за исключением инвестиционных паев открытых и 
интервальных паевых инвестиционных фондов), а также 
имущественных прав (за исключением дебиторской 
задолженности, не реализуемой на торгах). Новый 
Закон детально урегулировал процедуру реализации 
имущества должника.

Новым законом установлены сроки, течение которых 
приостанавливает течение общего срока совершения 
исполнительных действий. 

Изменения также регламентируют основания и 
порядок объединения исполнительных производств 
в сводное. Ныне действующим Законом закреплено 
право судебного пристава-исполнителя объединить в 

сводное исполнительное производство находящиеся на 
исполнении исполнительные производства в отношении 
одного должника. Новым же Законом установлено, 
что в сводное исполнительное производство подлежат 
объединению не только исполнительные производства в 
отношении одного и того же должника, но и исполнитель-
ные производства в отношении нескольких должников 
по солидарному взысканию.

В настоящее время  не урегулирован порядок опреде-
ления судьбы денежных средств, находящихся на депо-
зитном счете подразделения службы судебных приставов 
и длительное время не истребованных взыскателем. 
Новым законом установлено, что не востребованные 
взыскателем денежные средства хранятся на депозитном 
счете подразделения судебных приставов в течение трех 
лет. По истечении данного срока указанные денежные 
средства перечисляются в федеральный бюджет.

Это лишь основные изменения, которые введены За-
коном в новой редакции, некоторые изменения коснутся 
и других сфер исполнительного производства.

- Наших читателей интересуют некоторые право-
вые проблемы, которые, возможно, возникнут на 
практике после вступления закона в силу. Каков взгляд 
на эти проблемы главного управления Федеральной 
службы судебных приставов. Первый вопрос касается 
права судебных приставов-исполнителей устанавливать 
временные ограничения на выезд должника из Рос-
сии. Реализация этой возможности может привести 
к необоснованному ограничению прав должника. Ка-
кими критериями будет руководствоваться судебный 
пристав-исполнитель при установлении временных 
ограничений и в течение какого времени будут дей-
ствовать ограничения на выезд?

- В соответствии с п.2 ст.67 Федерального закона 
«Об исполнительном производстве» судебный пристав-
исполнитель вправе вынести постановление о времен-
ном ограничении на выезд должника из Российской 
Федерации по заявлению взыскателя одновременно с 
возбуждением исполнительного производства, если в 
заявлении содержится ходатайство о об установлении для 
должника ограничений, предусмотренных Федеральным 
законом, если предъявленный взыскателем к испол-
нению исполнительный документ выдан на основании 
судебного акта или является судебным актом.

Однако следует отметить, что применение указан-
ного ограничения является правом судебного пристава-
исполнителя и может быть реализовано только при 
оценке совокупности обстоятельств, свидетельствующих 
о возможности применения такой меры. Учитывая, что 
судебный пристав-исполнитель в своей деятельности не 
должен допускать нарушение либо ограничение прав 
и законных интересов обеих сторон исполнительного 
производства, ограничение права должника на выезд из 
Российской Федерации одновременно с возбуждением 
исполнительного производства может быть осущест-
влено лишь в исключительных случаях.

- Как оценивает служба судебных приставов нормы 
закона о праве взыскателя получать в собственность 
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После принесения присяги присвоен статуса адвоката 
и приняты в члены Палаты адвокатов Нижегородской 
области:

Бобровских Мария Сергеевна,
Гурьянова Анна Сергеевна,
Качанов Алексей Николаевич,
Лезина Надежда Вячеславовна,
Сереброва Светлана Павловна,
Соколов Александр Владимирович,
Тураева Екатерина Игоревна,
Шляпникова Екатерина Дмитриевна,
Ягофарова Виктория Викторовна

заложенное имущество при несостоявшихся торгах с 
уменьшением цены на 25%?  Соблюден ли нормой 
баланс интересов должника и взыскателя? Как можно 
исключить возможность злоупотреблений со стороны 
кредитора?

  - В соответствии со ст.87 Федерального закона «Об 
исполнительном производстве» в редакции Федераль-
ного закона от 02.10.2007 №229-ФЗ реализация иму-
щества должника осуществляется путем его продажи 
специализированными организациями, привлекаемыми 
в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации. Специализированная организация обязана 
размещать информацию о реализуемом имуществе в 
информационно-телекоммуникационных сетях общего 
пользования, а об имуществе, реализуемом на торгах, 
- также в печатных средствах массовой информации.

Таким образом, информация о находящемся на 
реализации имуществе, является открытой, что увели-
чивает возможность поиска потенциальных покупате-
лей. Кроме того, возможность произведения уценки 
первоначальной стоимости позволяет сделать указанное 
имущество более привлекательным в потребительском 
смысле. Возможность взыскателя оставить за собой 

нереализованное имущество с уменьшением опреде-
ленной судебным приставом-исполнителем цены, на-
правлена на защиту интересов взыскателя, поскольку 
передаче взыскателю подлежит лишь имущество, не 
являющееся привлекательным для потенциальных при-
обретателей. 

Поскольку полномочия по реализации имущества 
возложены на специализированные организации, про-
шедшие определенный отбор, возможность участия 
взыскателя в данном процессе исключена, т.е. отсут-
ствует возможность злоупотребления правом.

- Новый закон (ст. 82) предусматривает возмож-
ность не только наложения ареста на ценные бумаги 
(запрет распоряжаться ими), но и установление иных 
ограничений. Исходя из каких критериев пристав 
будет определять необходимость дополнительных 
ограничений прав, предоставленных ценной бума-
гой? 

- Статья 82 Федерального закона «Об исполни-
тельном производстве» определяет, что включается 
в понятие «наложение ареста на ценные бумаги».Так, 
арест означает запрет для должника распоряжаться 
ими (продавать, предоставлять в качестве обеспечения 
собственных обязательств или обязательств третьих 
лиц, обременять иным образом, а также передавать 
такие ценные бумаги для учета прав другому депози-
тарию или держателю реестра, осуществляющему 
ведение реестра владельцев ценных бумаг (далее 
- держатель реестра). 

Ограничение права должника на получение до-
хода по ценным бумагам возможно лишь при усло-
вии, что данная мера определена исполнительным 
документом. Установление иных ограничений прав 
должника, предоставленных ценными бумагами, будет 
определяться судебным приставом-исполнителем 
индивидуально в каждой конкретной ситуации с 
учетом вины должника в неисполнении требований 
исполнительного документа в срок, предоставленный 
для добровольного исполнения. 

ПРИСВОЕНИЕ СТАТУСА АДВОКАТА

наШ реестр

ПРЕКРАЩЕН СТАТУС АДВОКАТА

Антоновой Галины Викторовны (Адвокатская 
контора Советского района НОКА) – в связи со 
смертью.
Волкова Алексея Павловича (Адвокатская контора 
№ 18 НОКА) - по личному заявлению.
Канахиной Альбины Григорьевны (НКА № 3) – в 
связи со смертью.
Никитиной Илоны Олеговны (Адвокатская конто-
ра № 14 НОКА) - по личному заявлению.
Соколовой Ирины Германовны (Адвокатский ка-
бинет № 139) – в дисциплинарном порядке.
Фирсовой Александры Алексеевны (Областная 
адвокатская контора НОКА) – в связи со смертью.
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В соответствии с ч. 5 ст. 16 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ», после прекращения 
действия оснований для приостановления статуса адвоката, статус адвоката возобновляется по решению со-
вета, принявшего решение о приостановлении статуса адвоката, на основании личного заявления адвоката, 
статус которого был приостановлен. Данное положение закона прямо не закрепляет наличие у адвокатов 
обязанности обратиться в совет адвокатской палаты с заявлением о возобновлении статуса адвоката после 
минования действия обстоятельств, послуживших основанием для его прекращения. Однако существование 
такой обязанности предполагается названной нормой, так как связывает возможность принятия советом 
адвокатской палаты решения о возобновлении статуса адвоката с наличием соответствующего личного 
заявления самого адвоката. Советом ПАНО 06.07.2005 г. был принят порядок рассмотрения заявлений о 
приостановлении статуса адвоката и утверждена форма такого заявления. Практика применения ст. 16 ФЗ 
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» и названного решения совета палаты в Нижегородской 
области показала, что адвокаты, статус которых был приостановлен, в подавляющем большинстве случаев 
игнорируют выполнение своей обязанности по обращению в совет ПАНО с заявлением о возобновлении ста-
туса адвоката. В этом случае совет ПАНО, даже обладая информацией о миновании действия обстоятельств, 
послуживших основанием для приостановления статуса адвоката конкретного адвоката, не вправе принимать 
решение о возобновлении его статуса.

При этом ряд адвокатов, ошибочно полагая, что статус адвоката возобновляется автоматически после 
прекращения действия причин его приостановления, приступают к осуществлению адвокатской деятельности, 
чем нарушают ч. 3.1 ст. 16 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ».

В целях совершенствования практики реализации положений ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвока-
туре в РФ» о приостановлении и возобновлении статуса адвоката Совет палаты решил:

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ПАЛАТЫ АДВОКАТОВ  
ОТ 9 ЯНВАРЯ 2008 ГОДА

«О ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ПОДАЧИ АДВОКАТАМИ ЗАЯВЛЕНИЙ 
О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ И ВОЗОБНОВЛЕНИИ СТАТУСА АДВОКАТА»

1. Утвердить новую форму заявления о приоста-
новлении статуса адвоката, включив в него графу, 
содержащую просьбу адвоката о возобновлении 
статуса адвоката. Работникам аппарата палаты с 
момента принятия настоящего решения не прини-
мать от адвокатов, обращающихся с заявлением 
о приостановлении статуса адвоката, заявления, 
оформленные по форме, утвержденной реше-
нием совета ПАНО от 06.07.2005 года.

2. В случае необходимости продления срока 
приостановления статуса адвоката, адвокату 
надлежит не позднее одного месяца до даты 
возобновления обратиться палату адвокатов с 
повторным заявлением о приостановлении ста-
туса адвоката.

3. Руководитель адвокатского образования 
(филиала), в списочном составе которого состо-
ит адвокат, статус которого приостановлен, не 
позднее одного месяца до даты возобновления 
его статуса представляет в палату адвокатов в 
письменной форме сведения об адвокате, со-
держащие следующую информацию:

– Фамилию, Имя, Отчество адвоката (полно-
стью); пол;

– реестровый номер адвоката; ИНН;
– дату и место рождения адвоката (в соответ-

ствии с записью в документе, удостоверяющем 
личность адвоката); гражданство;

– сведения о документе, удостоверяющем лич-
ность (наименование, серия, номер, дата выдачи, 
наименование органа, выдавшего документ);

– адрес регистрации по месту жительства (в соот-
ветствии с записью в документе, удостоверяющем 
личность адвоката) с обязательным указанием по-
чтового индекса;

– наименование адвокатского образования (фи-
лиала) и полный почтовый адрес места расположения 
органов адвокатского образования.

4. Руководителям адвокатских образований 
(филиалов), членами которых являются адвокаты, 
статус которых приостановлен на момент принятия 
настоящего решения, в срок до 01.03.2008 г. полу-
чить от адвокатов, статус которых приостановлен, 
и представить в палату адвокатов заявления о воз-
обновлении статуса адвоката, оформленные по 
форме, утвержденной п. 1 настоящего решения.

5. Руководителям адвокатских образований дове-
сти настоящее решение до сведения адвокатов.

6. Разъяснить руководителям адвокатских обра-
зований (филиалов) и адвокатам – членам палаты, 
что невыполнение настоящего решения может 
повлечь за собой привлечение к дисциплинарной 
ответственности в соответствии с п. 6 ст. 15 Кодекса 
профессиональной этики адвоката за невыполнение 
решения совета палаты.

7. Опубликовать настоящее решение в вестнике 
«Нижегородский адвокат» и разместить на сайте 
Палаты адвокатов в сети Интернет.
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Дело в том, что доля в уставном 
капитале ООО – это не имуще-
ство в натуре, а право требования к 
обществу. Работа фирмы не должна 
прерываться на то время, в течение 
которого новый сособственник всту-
пает в права наследства. Тем более, 
что до момента выдачи наследникам 
свидетельства о праве на наследство 
может пройти достаточно большой 
срок - нотариус оформляет необхо-
димые документы на протяжении 
как минимум шести месяцев. 

Именно для обеспечения нор-
мального производственного про-
цесса работы фирмы, сохранения 
наследственного имущества и гра-
мотного управления им в этот пе-
риод, законодатель предусмотрел 
институт доверительного управления 
имуществом. И этот новый институт 
гражданского права уже получил 
широкое  распространение.  

При оформлении договора управ-
ления в рамках наследственного 
дела необходимо руководствоваться 
нормами статей 1026 и 1173 ГК РФ. 
Заключает договор не собствен-

ник имущества (наследник), а в его 
интересах – нотариус. Практика 
показывает, что  при  учреждении 
нотариусом доверительного управле-
ния долей в ООО может возникнуть 
ряд проблем, на которые необходимо 
обратить внимание как будущему 
наследнику, так и нотариусу. Про-
блемы эти   связаны, прежде всего, 
с возможностью неоднозначного 
толкования правовых норм.  

По общему правилу, наследство 
признается принадлежащим наслед-
нику со дня открытия наследствен-
ного дела нотариусом,   независимо от 
времени фактического оформления 
документов, а также независимо от  
момента государственной регистра-
ции прав наследника на наслед-
ственное имущество, когда такое 
право подлежит государственной 
регистрации.

То есть, наследник, подавший 
заявление о  принятии наследства, 
признается собственником иму-

щества, перешедшего ему по на-
следству, а, следовательно, имеет 
право самостоятельно владеть и 
пользоваться этим имуществом. Но 
до выдачи нотариусом свидетельства 
о праве на наследство он не может 
им распоряжаться, поскольку у него 
нет пока юридических документов, 
подтверждающих его законные 
права.

При заключении договора до-
верительного управления наслед-
ственным имуществом необходимо 
определить срок, в течение которого 
нотариус может принять меры по 
управлению этим имуществом. Так,  
п. 4 ст. 1171 ГК РФ указывает, что 
этот срок определяется нотариусом 
исходя из учета характера и цен-
ности имущества, а также времени, 
необходимого наследникам для всту-
пления во владение наследством, но 
не более 9 месяцев. 

Возникает вопрос: может ли но-
тариус учреждать доверительное 
управление имуществом, если на-
следник уже подал нотариусу заяв-
ление о вступлении в наследство и 
тем самым выразил свою готовность 
принять все права и обязанности 
наследодателя? 

наследственное 
имущество в виде 
доли в обществе  
с ограниченной  
ответственностью

А.С. ЛАЦЕЙКО,
специалист Федеральной  
нотариальной палаты

Доли в уставном капитале ООО, как и иное имущество, входят в состав 
наследства и наследуются на общих основаниях. Однако, приходится при-
знать, что вопрос оформления этих наследственных прав недостаточно 
проработан и недостаточно четко законодательно прописан. Новый 
собственник сталкивается с целым рядом трудностей уже на стадии 
юридического оформления прав. 

От редакции:

Федеральная нотариальная палата распространила разъяснения, 
которые нашей редакции удалось получить, чтобы обогатить копилку 
знаний адвокатов.   Итак, как будет действовать нотариус, и что не 
помешает об этом знать читателю?
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П.7 ст.21 Федерального зако-
на  от 08.02.1998 года № 14-ФЗ «Об  
обществах с ограниченной ответ-
ственностью» устанавливает, что 
права умершего совладельца ООО  
осуществляются, а его обязанно-
сти исполняются  управляющим, 
которого назначит нотариус, но до 
принятия наследниками наследства. 
Следует ли отсюда, что нотариус 
не в  праве учреждать управление,  
если наследник уже принял  на-
следственное имущество? 

Нотариальная практика пошла по 
пути принятия от наследников заяв-
лений  о  необходимости учреждения 
доверительного управления после 
принятия заявлений  о вступлении 
в права наследства. 

Еще один спорный вопрос: над-
лежит ли нотариусу истребовать за-
явления о назначении доверительного 
управляющего от всех наследников, 
либо достаточно заявления одного 
из них? Пункт 2 ст. 1171 ГК РФ не 
устанавливает  категоричной по-
зиции на данный счет, следователь-
но, нотариус не обязан, но вправе 
истребовать подобные заявления 
от других наследников. Практика 
показывает, нотариусы стараются  
истребовать подобные заявления 
от всех наследников, чтобы иметь 
возможность  согласовать  канди-
датуру управляющего со всеми  и 
предотвратить споры в будущем.   

В  том случае, если отсутству-
ет   наследование по завещанию 
и, соответственно, не назначен ис-
полнитель завещания, нотариус 
в соответствии с п.2 и п.3 ст. 1171 
Гражданского кодекса РФ само-
стоятельно принимает решение о 
выборе кандидатуры учредителя 
управления и о сроке, в течение ко-
торого осуществляется управление 
имуществом. Учитывая тот факт, 
что нотариус учреждает управле-
ние наследственным имуществом в 
силу закона,   к выбору кандидатуры 
доверительного управляющего  не 
предъявляются требования  п.1. ст. 
1015 ГК РФ. Однако, совершенно 
правы те  нотариусы, которые согла-
совывают личность управляющего 
с наследниками. 

Неоднозначно решается вопрос 
и о необходимости истребовать раз-

решения органов опеки и попечи-
тельства для заключения договора, 
если среди наследников имеется 
несовершеннолетний. Поскольку 
заключение договора не влечет 
перехода прав собственности, и  
сам по себе договор доверительного 
управления не  является сделкой, 
предварительного разрешения ор-
ганов опеки и попечительства на его 
заключение не требуется.  

Однако было бы логичным ис-
требовать разрешение органа опеки 
и попечительства при фактической   
выплате вознаграждения управ-
ляющему. 

Нередко наследники обраща-
ются к нотариусу с заявлением  о 
необходимости принять меры по 
охране имущества и произвести 
опись наследственного имущества. 
Подобная  постановка вопроса, как 
минимум, не корректна. 

Учитывая, что наследственным 
имуществом  в рассматриваемом 
случае будет являться  идеальная 
доля в уставном капитале,  и сви-
детельство о праве на наследство 
будет выдаваться именно на долю, 
фактическое имущество, принад-
лежащее хозяйственному обществу, 
не будет входить в состав наслед-
ства. Следовательно, производить 
его опись бессмысленно. 

Для определения размера доли  
наследодателя в уставном капитале 
нотариус должен истребовать от 
наследников тот учредительный 
документ (учредительный договор 
или устав),  в котором содержатся 
сведения  о размере уставного 
капитала  и о размере доли каж-
дого из участников  общества в 
уставном капитале.  Если размер 
доли предусмотрен в уставных до-
кументах, то нотариус должен ее 
указать в качестве наследственного 
имущества и предмета договора 
доверительного управления.  Кроме 
того, нотариус обязан истребовать 
от наследников и документы, под-
тверждающие действительную 
стоимость доли наследодателя 
в уставном капитале на день от-
крытия наследства.  Согласно ст. 
14 Федерального закона № 14-ФЗ 
действительная стоимость доли 
участника общества соответствует 

части стоимости чистых акти-
вов общества, пропорциональной 
размеру его доли. Определение 
действительной стоимости  доли  
производится  с учетом данных 
бухгалтерской отчетности за по-
следний отчетный период.  

В том случае, если у нотариуса 
при заключении договора довери-
тельного управления возникают со-
мнения в подлинности финансовых 
документов, представленных ООО, 
он, в силу ст. 15 Основ законодатель-
ства РФ о нотариате,   имеет право 
запросить дополнительную инфор-
мацию  из налоговых органов. 

Один из важных моментов, ка-
сающихся уже самих наследников 
после получения свидетельства 
о праве на наследство на долю в 
уставном капитале ООО – воз-
можность стать полноправным 
участником общества. К сожалению,  
в наше время многие бизнесмены 
при  регистрации своей  фирмы ис-
пользуют типовой вариант устава 
и не утруждают себя обсуждением 
его условий с юристами и иными  
учредителями. Соответственно, 
в уставе большинства обществ  
встречаются нормы,  закрепляю-
щие необходимость получения 
согласия остальных  участников 
общества на переход по наследству 
доли умершего сособственника. 
При этом они ссылаются на ста-
тью 22 Федерального закона «Об 
обществах с ограниченной ответ-
ственностью».

Принято считать, что данная 
норма противоречит конституцион-
ному принципу гарантированности 
наследования  и общим правилам  
гражданского законодательства о 
наследстве. В  Федеральном зако-
не «Об обществах с ограниченной 
ответственностью»  целесообраз-
но было бы  закрепить право на-
следников на вступление в состав 
учредителей ООО.  

Пока, до внесения соответствую-
щих поправок в законодатель-
ство, общество, отказывающее 
наследнику в принятии в состав 
учредителей,  обязано приобрести 
принадлежащую ему  долю и вы-
платить  действительную стоимость 
этой доли.
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РЕЗОНАНС

За рубежом аресто-
вали российские акти-
вы. Надо же, какая-то 

«NOGA» «подписала 
на беспредел» госу-

дарственный аппарат 
европейской страны!  

А может все дело в су-
ществовании судебных 
решений, которые в Ев-
ропе стараются испол-

нить, не взирая на лица? 
Тогда почему, даже 

если они не в нашу 
пользу, обязательно 
хвататься за трубку 

и «решать вопрос» с 
тамошним правитель-

ством? Потому, что мы 
молодые, дерзкие и 

богатые?  Потому, что 
не исполнять неугод-

ные судебные решения 
так патриотично? 

Да и откуда такая 
уверенность, что та-

мошнее правительство 
запросто может на-
давить на тамошнее 

правосудие?
Похоже, мы расска-
зываем миру много 

лишнего о своих право-
вых «привычках». Как 

бы репутационный 
вред не оказался боль-

ше финансовых потерь. 
Не говоря о том, как 

эта история повлияет на 
правосознание соб-

ственного населения.
А что по этому пово-
ду думают юристы?

ЗАЧЕМ ХРОМАТЬ НА «НОГУ»?

В 1991 году между Правительством России и фирмой «NOGA» 
был заключен договор, в соответствии с которым фирма обязалась 
поставлять в Россию продовольствие, удобрения и оборудование 
в обмен на нефть. Гарантом по обязательствам российской 
стороны чиновники выставили родную страну. При этом цены 
на оборудование и продукты по условиям этих договоров 
оказались завышенными, а цены на нефть - заниженными. Такая 

откровенно кабальная сделка  долго просуществовать не могла. И в 1993 году 
договоренности с фирмой были расторгнуты. Однако остались действующими 
два очень неприятных обстоятельства: долг перед фирмой, который «NOGA» 
оценила в 70 млн. долларов, и обязательство отвечать по долгам имуществом 
всей Российской Федерации. 

В 1993 году суд Люксембурга иск фирмы «NOGA» удовлетворил. 1 февраля 
2000г законность требований фирмы «NOGA» подтвердил и Стокгольмский 
международный суд. Отсюда и пошли все эти аресты и угрозы. Правда, пока 
что нам удавалась защитить имущество страны. Однако делалось это не совсем 
правовыми методами. Арест с парусника «Седов» был снят только потому, 
что это имущество признали не государственным. По факту полулегального 
вылета российских самолетов на родину из Ле-Бурже в 2001 году в отношении 
руководителей ГУП «Сухой» и ГУП «МиГ» возбуждалось уголовное дело по 
статье «угон самолета из-под ареста» и т.д. И вот - очередной подарок от 
фирмы «NOGA» с арестами имущества РФ во Франции.

В настоящее время Россия должна фирме «NOGA» 63 млн. долларов. В 
связи с этим мне непонятно: зачем нам, великой стране, имея вступившие в 
законную силу решения международных судов и многомиллиардные доходы 
от продажи все той же нефти, позориться с этими исками и дальше? Не проще 
ли просто отдать долги и сохранить лицо? На мой взгляд, очень неплохой 
вариант предложен С. Степашиным: учитывая, что фирма «NOGA» признана 
банкротом, просто выкупить ее, да и дело с концом. К тому же такой выкуп, 
как утверждает тот же Степашин, обойдется нам не дороже, чем возврат 
долга. Да и деньги вновь нажить все-таки легче, чем авторитет... 

 Вячеслав БОЛЯК

ПО ДЕЙСТВИЯМ NOGA

Продолжающаяся активность фирмы NOGA и последние 
действия французских судебных приставов по замораживанию 
счетов российских учреждений и государственных компаний 
свидетельствуют о наличии у России серьезных соперников. 
Очевидно, споры должны рассматриваться в судах, и если имеются 
вступившие в законную силу решения международных судов, то 
обязательства должны исполняться. Вопрос согласия или несогласия с решениями 
судов - это вопрос их обжалования, но не исполнения. Если же вступившие в 
законную силу решения судов не признаются российским правительством, то 
это, вероятно, уже не правовая сфера, а отношения международной политики и 
стратегии. Непонятно другое - почему действия фирмы «NOGA» до настоящего 
времени не получили должной оценки, как шантажирующих российское 
государство и вообще выходящих за рамки коммерческой деятельности 
частного лица? Ведь если, как утверждает российское правительство - долга 
нет, то любые действия, причиняющие вред другому государству, вероятно, 
могут быть оценены с международно-правовой, административной и уголовной 
точек зрения. Однако на сегодня этого похоже не происходит. Или упрямое 
отстаивание Россией своей позиции на уровне частного права (дескать, это 
хозяйственный спор) позволяет закрывать в очередной раз глаза на сделки 
прежнего Правительства, фактически «амнистируя» их? Нельзя исключить, 
что решение подобных споров с выходом на уровень межправительственных 
отношений тесно связано с другими - более значимыми для России вопросами, 
включая вопросы членства в ВТО и взаимоотношениями с ЕС.

Михаил ПЕРШИН
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ЖАЛОБ – Не МНОГО

Известно, что на действия нотариуса или адвоката можно пожало-
ваться в Управление Росрегистрации по Нижегородской области. Судя 
по данным, любезно предоставленным пресс-службой этого органа, в 
2007 году нижегородская адвокатура в глазах этого органа должна вы-
глядеть совсем не плохо.

В Управление Федеральной ре-
гистрационной службы по Нижего-
родской области поступают жалобы 
от граждан на действия (бездействие) 
нотариусов и адвокатов.

В 2007 году в Управлении находи-
лось на рассмотрении 16 обращений 
граждан по вопросам адвокатуры и 
нотариата. Большая часть обращений - 
это жалобы на действия (бездействия) 
нотариусов и адвокатов, остальные 
обращения - заявления о разъяснении 
действующего законодательства в 
сфере нотариата.

Граждане жалуются на установ-
ленные тарифы, взимаемые нотариу-
сами при совершении нотариальных 
действий; на порядок совершения 
нотариусами отдельных видов но-
тариальных действий, в частности, 
оформление доверенностей на право 
управления транспортным средством; 
на организацию нотариусами работы 
по приему граждан; на отказы нота-
риусов в выдаче свидетельств о праве 
на наследство и нарушения процедуры 
оформления наследственных прав.

Работа Управления по рассмотре-
нию жалоб на действия (бездействие) 
частнопрактикующих нотариусов 
строится на основании сложившейся 
практики взаимодействия Управления и 
Нижегородской нотариальной палаты. 
Управлением непосредственно рас-
сматриваются жалобы на действия 
нотариусов, занимающихся частной 
практикой. В необходимых случаях 
по жалобам запрашиваются объясни-
тельные нотариусов. В соответствии 
с Соглашением о взаимодействии 
Управления и Нижегородской но-
тариальной палаты копии жалоб на 
действия нотариусов направляются 
для рассмотрения в Нижегородскую 

Указами Президента РФ «О назначении судей арбитражных судов» № 1746 
от 24.12.07г. И № 1763 от 28.12.07г. назначены:
судьей Федерального арбитражного суда Волго-Вятского округа
БАБАЕВ Сергей Владимирович
судьями Арбитражного суда Нижегородской области
ТАРАСОВ Дмитрий Александрович, ОКОРОКОВ Дмитрий Дмитриевич, 
ТЮТИН Денис Владимирович.

НАЗНАЧЕНИЯ

нотариальную палату, о результатах 
рассмотрения которых сообщается в 
Управление. При получении объяснений 
нотариуса, а также документов, анализ 
которых требовался для правильного 
рассмотрения поставленного в жалобе 
вопроса, заявителю в установленный 
законом срок дается разъяснение 
в полном объеме. В случае, когда 
жалоба на действия (бездействия) 
нотариуса признается обоснованной, 
Управлением в адрес Нижегородской 
нотариальной палаты направляется 
мотивированное представление о рас-
смотрении вопроса о дисциплинарном 
проступке виновного нотариуса.

Управление на основании посту-
пившей жалобы на действия (бездей-
ствия) нотариуса может инициировать 
проведение внеплановой проверки 
деятельности нотариуса.

Большая часть поступивших в 2007 
году жалоб после проведения про-
верок признаны необоснованными. 
Необоснованность жалоб связана, 
прежде всего, с юридической неосве-
домленностью граждан в части правил 
и порядка совершения нотариусами от-
дельных видов нотариальных действий. 
По всем необоснованным жалобам 
заявителям разъяснены положения 
Гражданского кодекса Российской 
Федерации, Основ законодательства 
Российской Федерации о нотариате, 
имеющие непосредственное отно-
шение к фактам и правоотношениям, 
изложенным в каждой из жалоб, в 
числе прочего разъяснено о возмож-

ности и порядке обжалования действий 
нотариусов в судебном порядке.

Из поступивших в 2007 году жалоб 
на действия (бездействие) нотариусов 
лишь две обоснованы, в отношении 
данных нотариусов Управлением и 
Нижегородской нотариальной пала-
той предприняты меры. В частности, 
на заседании комиссии по имиджу и 
профессиональной чести нотариусов 
Нижегородской нотариальной палаты 
нотариусу было указано на принятие 
мер в месячный срок по устранению 
причин, вызывающих жалобы и на-
рекания со стороны граждан, и опти-
мизировать работу по нотариальному 
обслуживанию населения. В другом 
случае с нотариусом была проведена 
профилактическая работа с указани-
ем на неукоснительное соблюдение 
действующего законодательства и 
воздержания от какой-либо деятель-
ности, способной негативно повлиять на 
исполнение обязанностей нотариуса, 
и действий, которые могут нанести 
ущерб его профессиональной дея-
тельности или подорвать доверие и 
престиж к ней в обществе.

На действия (бездействие) адво-
катов жалуются реже. В 2007 году в 
Управление поступило две жалобы, 
одна из которых признана необосно-
ванной, в связи с неподтверждением 
обстоятельств, свидетельствующих 
о нарушении адвокатом законода-
тельства, другая жалоба подана в 
отношении лица, статус адвоката у 
которого был прекращен.
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ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ГРАЖДАН  
В ПОМЕЩЕНИЯХ СУДЕБНЫХ УЧАСТКОВ  

МИРОВЫХ СУДЕЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Утверждены руководителем Управления Федеральной 
службы судебных приставов по Нижегородской области и на-
чальником Управления обеспечения деятельности мировых 
судей, адвокатуры и нотариата в Нижегородской области

16 ноября 2007 года

Настоящие Правила определяют 
нормы поведения граждан при по-
сещении ими зданий (помещений) 
судебных участков мировых судей 
Нижегородской области (далее - здания 
судебных участков), устанавливают их 
права и обязанности, вводят запреты 
и определяют ответственность за 
нарушение правил в соответствии с 
действующим законодательством.

1. Общие положения

1.1. Под зданием судебного участка 
следует понимать отдельное зда-
ние (строение) либо часть здания, в 
котором расположены служебные 
помещения для размещения в них на 
постоянной основе мировых судей, ра-
ботников аппарата судебных участков, 
осуществляющих свои полномочия.

К служебным помещениям относят-
ся залы судебного заседания, а также 
служебные кабинеты, помещения, 
предназначенные для хранения судеб-
ных дел (канцелярия и архив), доку-
ментации и материально-технических 
ценностей, места общего пользования 
(коридоры, холлы, туалеты, лестничные 
марши и т.д.)

1.2. Поддержание общественного 
порядка в здании судебного участка 
осуществляется судебными пристава-
ми по обеспечению установленного 
порядка деятельности судов (далее 
- судебные приставы по ОУПДС), 
мировыми судьями и работниками 
аппарата мировых судей.

Их законные требования по со-
блюдению установленного порядка 
и правил являются обязательными 

для граждан, находящихся в здании 
судебного участка.

1.3. Посетителем судебного участ-
ка признается любое физическое 
лицо, временно находящееся в здании 
судебного участка, как по определе-
нию мирового судьи, так и по своей 
инициативе, для которого судебный 
участок не является местом посто-
янной работы.

1.4. Несовершеннолетние лица в 
возрасте до 14 лет могут находиться 
в здании судебного участка только в 
сопровождении родителей, близких

родственников, опекунов или за-
конных представителей.

Сотрудники средств массовой ин-
формации с аппаратурой для видео - и 
звукозаписи пропускаются в здание 
судебного участка по согласованию 
с мировым судьей.

2. Права посетителей судебного 
участка

2.1. Посетители судебного участ-
ка вправе являться в мировой суд в 
следующих целях:

- для участия в судебном за-
седании в качестве участника про-
цесса;

- для нахождения в зале судебного 
заседания в качестве наблюдателя 
при рассмотрении конкретного дела, 
если судебное заседание не объ-
явлено председательствующим по 
делу мировым судьей закрытым;

- на прием к мировому судье, 
помощнику мирового судьи или 
секретарю в дни и часы приема, 
установленные мировым судьей;

- для подачи в мировой суд ис-
ковых заявлений, жалоб и иных до-
кументов;

- для посещения канцелярий су-
дебных участков в установленные дни 
и часы приема граждан для получения 
процессуальных документов, выда-
ваемых мировым судом.

22. Посетители судебного участка 
вправе находиться в судебном участке 
в течение всего рабочего дня, поки-
дая служебные помещения лишь на 
время обеденного перерыва. Залы 
судебного заседания освобождаются 
от посетителей на время перерыва в 
судебном заседании.

23. Посетители судебного участка 
вправе знакомиться с информацией 
и образцами судебных документов, 
размещенных на стендах в судебном 
участке.

3. Обязанности посетителей су-
дебного участка

3.1.1. При входе в здание судебного 
участка посетитель обязан:

- предъявить судебному приставу по 
ОУПДС документы, удостоверяющие 
его личность, повестку, определение 
суда или иные документы, подтверж-
дающие необходимость посещения 
им судебного участка;

- проходить проверку с использова-
нием технических средств, проводимую 
судебными приставами по ОУПДС. 
Подвергаться личному досмотру и 
предъявлять для досмотра находящиеся 
при себе вещи при наличии у судебных 
приставов по ОУПДС достаточных 
оснований полагать, что посетитель 
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имеет при себе оружие, боеприпа-
сы, взрывчатые вещества, взрывные 
устройства, наркотические средства 
или психотропные вещества.

3.2. К лицам, уклоняющимся от 
личного досмотра по основаниям, 
указанным в п.3.1., могут быть при-
менены физическая сила и специ-
альные средства.

3.3. Не допускаются в здание 
судебного участка граждане с круп-
ногабаритными предметами, лица в 
состоянии алкогольного, наркоти-
ческого, токсического опьянения, в 
пачкающей, грязной одежде,

3.4. Посетитель, находясь в поме-
щении судебного участка, обязан:

- соблюдать установленный поря-
док деятельности мирового суда;

- не допускать проявлений неува-
жительного отношения к мировым 
судьям, работникам аппарата миро-
вого суда, судебным приставам и 
другим посетителям суда:

- выполнять законные требования 
и распоряжения мировых судей, ра-
ботников аппарата мирового суда и 
судебных приставов по ОУПДС;

- не препятствовать надлежащему 
исполнению мировыми судьями, ра-
ботниками аппарата мирового суда 
и судебными приставами по ОУПДС 
их служебных обязанностей;

- соблюдать очередность на при-
еме у мирового судьи и в канцелярии 
мирового суда (за исключением лиц, 
которым предоставлено право внео-
чередного обслуживания в государ-
ственных учреждениях);

- бережно относиться к имуще-
ству судебного участка, соблюдать 
чистоту, тишину и порядок в здании и 
помещениях судебного участка.

3.5. Посетитель, вызванный в 
мировой суд в качестве участника 
судебного заседания, обязан:

- явиться точно в указанное в су-
дебном определении время;

- до вызова в зал судебного засе-
дания находиться в месте, указанном 
мировым судьей, помощником судьи, 
секретарем судебного заседания 
либо судебным приставом;

- строго соблюдать процессуаль-
ный порядок, не вмешиваться в дей-
ствия суда (судьи) и других участников 
процесса, не препятствовать прове-
дению судебного разбирательства 

вопросами, репликами, не допускать 
грубости, брани;

- выполнять указания председатель-
ствующего по делу мирового судьи и 
секретаря судебного заседания.

3.6. В здании и помещениях су-
дебного участка посетителю запре-
щается:

- находиться в служебных кабинетах 
и помещениях без разрешения миро-
вого судьи или работника аппарата 
мирового суда;

- выносить из здания и помещений 
судебного участка документы, по-
лученные для ознакомления:

- изымать образцы судебных до-
кументов и иную информацию со 
стендов, а также помещать на стендах 
объявления рекламного и личного 
характера;

- входить в зал судебного заседа-
ния или кабинет судьи с включенным 
мобильным телефоном;

- находиться в здании судебного 
участка в состоянии алкогольного, 
наркотического и токсического опья-
нения;

- курить в здании судебного участ-
ка, оскорблять честь и достоинство 
окружающих, громко разговари-
вать;

- проносить в здание судебного 
участка предметы, средства и ве-
щества, перечисленные в п.п. 3.1. и 
3.3. настоящих Правил.

4. Ответственность посетителей 
судебного участка за нарушение 
настоящих Правил

4.1. В случае нарушений посетите-
лем судебного участка требований, 
изложенных в разделе 3 настоящих 
Правил, в зависимости от степени

общественной опасности и по-
следствий от противоправных дей-
ствий (бездействий), может наступить 
процессуальная, административная, 
уголовная или материальная ответ-
ственность. Мировые судьи, работники 
аппарата мирового суда, судебные 
приставы по ОУПДС имеют право 
делать посетителю свои замечания, 
а судебные приставы по ОУПДС при-
менять физическую силу, специальные 
средства и огнестрельное оружие в 
случаях и в порядке, предусмотренных 
Федеральным законом от 21.07.1997 

№118-ФЗ «О судебных приставах», 
также принимать меры, предусмо-
тренные пунктом 2.4. Инструкции 
о порядке исполнения судебными 
приставами распоряжений председа-
теля суда, судьи или председатель-
ствующего в судебном заседании и 
взаимодействия судебных приставов 
с должностными лицами и гражда-
нами при исполнении обязанностей 
по обеспечению установленного по-
рядка деятельности судов и участия 
в исполнительной деятельности, 
утвержденной приказом Министра 
юстиции Российской Федерации от 
03.08.1999 г. № 226 (с изменениями, 
внесенными приказом Минюста РФ 
№3 от 12.01.2004).

4.2. За неисполнение законного 
распоряжения судьи о прекращении 
действий, нарушающих установ-
ленные в суде правила, наступает 
административная ответственность 
по ст. 17.3 КоАП РФ в виде нало-
жения административного штрафа 
в размере от пяти до десяти мини-
мальных размеров оплаты труда или 
административный арест на срок до 
пятнадцати суток.

Неисполнение законного рас-
поряжения судебного пристава по 
ОУПДС о прекращении действий, на-
рушающих установленные в судебном 
участке Правила, влечет наложение 
административного штрафа в раз-
мере от пяти до десяти минимальных 
размеров оплаты труда.

4.3. При нарушении порядка в 
судебном заседании, к нарушите-
лю порядка могут быть применены 
меры воздействия в соответствии 
со ст. 258 УПК РФ и ст. 59 ГПК РФ 
(предупреждение, удаление из зала 
судебного заседания, наложение 
штрафа).

4.4. Если в действиях нарушителя 
порядка содержатся признаки состава 
преступления, предусмотренные ст. 
ст. 294, 295, 296, 297 и 298 УК РФ 
(преступления против правосудия), 
против него может быть возбуждено 
уголовное дело.

4.5. В случае уничтожения или 
порчи имущества судебного участка 
виновное лицо несет уголовную либо 
гражданско-правовую ответствен-
ность с возмещением материального 
ущерба.
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Проблема источников права 
являлась актуальной для юристов 
во все времена, что продиктовано 
исключительной важностью дан-
ного вопроса абсолютно в любой 
правовой системе. В современной 
России тема источников права вновь 
вышла на первый план.

Система права нашей страны стала 
приобретать большую четкость, на-
метилась тенденция к кодификации 
отраслей (взять хотя бы только что 
вступившую в силу 4 часть Граж-
данского Кодекса), в чем многие 
усматривают тяготение к романо-
германской правовой семье. И имен-
но в этот, во многом переломный 
момент развития, стоит задуматься, 
а по правильному ли пути развития 
идет российский законодатель? И 
почему движение идет столь не 
системно: принимается множество 
федеральных законов, но при этом 
из предусмотренных действующей 
Конституцией шестнадцати ФКЗ 
принято лишь тринадцать?

    Одним из таких, «не принятых» 
законов, (он предусмотрен статьей 
128 Конституции) является ФКЗ «О 
Верховном Суде РФ». Именно  этот  
закон может стать форпостом пре-
цедентного права России.  Дискуссии 
между теоретиками и практиками о 
том, существует ли прецедентное 
право в нашей стране, имеют дол-
гую историю.  Названный закон мог 
бы поставить некую точку в этом 
длительном споре. 

Конституция РФ (ст.126) наделяет 
Верховный суд правом судебного 
надзора и дачи разъяснений по во-
просам судебной практики, это 
подтверждается и ФКЗ «О судебной 
системе Российской Федерации» 
(ст.19). Фактически законодатель 

закрепляет за Верховным судом 
функцию рассмотрения материа-
лов дела, изучения и обобщения 
практики применения законов и 
иных нормативно-правовых актов, 
а также информирование ниже-
стоящих судов РФ о результатах 
рассмотрения дел и обобщения 
судебной практики. В англосаксон-
ской правовой системе аналогичная 
деятельность Палаты Лордов в сово-
купности ее нормативных решений 
образует систему прецедентного 
права, которая основана на обяза-
тельности следования нижестоящих 
судов прецедентам, создаваемым 
высшими судами. Многие российские 
юристы (в частности, В.М. Жуйков) 
призывают законодателя закрепить 
за разъяснениями Верховного Суда 
страны обязательную силу для всей 
системы судов общей юрисдик-
ции. Цель разъяснений Верховного 
Суда - достижение единообразия 
практики, и достижение этой цели 
было бы гораздо проще, если бы 
разъяснения перестали носить ре-
комендательный характер. Сейчас 
«не единообразные» решения от-
меняются по жалобе заинтересо-
ванных сторон, то есть снизу, ведь 
у Верховного суда нет полномочий, 
чтобы обязать нижестоящие суды к 
вынесению аналогичных решений 
по определенным категориям дел. 
Англосаксонская система вообще не 
предполагает наличия у нижестоя-
щих судов возможности выносить 
решения, противоречащие решениям 
высших судов. В условиях нашей 
страны такой подход способствовал 
бы огромной  процессуальной и 
материальной экономии. 

Интересен также тот факт, что в 
континентальном праве дефиниции 
(определения) обычно содержатся в 

законах. Однако в силу причин раз-
ного рода, Верховный Суд РФ в своих 
разъяснениях зачастую как раз тем 
и занимается, что дает дефиниции 
ряда понятий. Так, постановление 
Пленума Верховного суда РФ от 
18 ноября 2004 года «О судебной 
практике по делам о незаконном 
предпринимательстве и легализации 
денежных средств или иного имуще-
ства, приобретенного преступным 
путем», дает определение понятий 
«финансовая операция», «доход». 
Это положение вещей, казалось 
бы, неприемлемое с точки зрения 
традиций романо-германского права, 
уже прочно укоренилось в практи-
ке. Следовательно, признание за 
Верховным Судом РФ такого рода 
полномочий также упростило бы 
применение определений, данных 
Верховным Судом.

Многие современные ученые 
указывают на то, что юридическая 
природа разъяснений Верховного 
суда сводится к актам толкования или 
комментирования законодательства. 
Обозначенная позиция, на мой взгляд, 
не так уж и однозначна. В своих поста-
новлениях Верховный Суд зачастую  
восполняет пробелы, имеющееся в 
законодательстве страны (которое 
объективно не успевает за развитием 
общественных отношений). А это 
выходит за рамки толкования, даже 
и расширительного. 

Наметившаяся в России практика 
следования по прецедентному пути 
развития права нуждается в законо-
дательном закреплении.

Евгений Тимофеев,  
студент юридического 

факультета ННГУ
tim24_@mail.ru

о необходимости признания 
прецедентного характера  
разъяснений верховного 
суда рФ
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I. Общие положения

1.1. Квалификационная комиссия палаты адвокатов 
Нижегородской области (далее – «Квалификационная 
комиссия») создается для приема квалификацион-
ных экзаменов у лиц, претендующих на присвоение 
статуса адвоката, а также для дачи заключений при 
рассмот-рении жалоб, представлений и иных сообще-
ний на действия (бездействия) адвокатов.

1.2. Квалификационная комиссия формируется 
на срок два года в количестве 13 членов комиссии 
по нормам представительства, определенным ст. 33 
Федерального закона «Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в Российской Федерации».

1.3. Председателем Квалификационной комиссии 
является президент палаты адвокатов Нижегород-
ской области по должности.

По предложению председателя квалификационная 
комиссия избирает из своего состава заместителя 
председателя.

1.4. Квалификационная комиссия руководству-
ется действующим законодательством об адвока-
туре, Кодексом профессиональной этики адвоката, 
Положением о палате адвокатов Нижегородской 
области, решениями органов Федеральной палаты 
адвокатов Российской Федерации, органов палаты 
адвокатов Нижегородской области и настоящим 
регламентом.

II. Права и обязанности  
членов Квалификационной комиссии

2.1. Члены комиссии вправе:
– знакомиться со всеми документами и мате-

риалами, необходимыми для работы комиссии;
– задавать дополнительные вопросы претен-

денту на присвоение статуса адвоката;
– задавать вопросы адвокату, на чьи действия 

(бездействие) была подана жалоба, или лицу, пода-
вшему жалобу (если они присутствуют на заседании 
комиссии).

– при проведении проверки поступившей жалобы 
или сообщения на действия (бездействие) адвоката 
приглашать адвоката для получения письменного 
объяснения.

– излагать свои выводы и предложения по 
результатам проверки.

– предлагать комиссии перенести рассмотрение 
вопроса и принятие решения на другое заседание в 
связи с необходимостью истребования дополнитель-
ных материалов.

2.2. Члены комиссии обязаны:
– руководствоваться принципами законности, 

беспристрастности, справедливости, независимо-
сти;

– участвовать в работе Квалификационной 
комиссии;

– выполнять поручения председателя комиссии 
по проверке жалоб и сообщений на действия (без-
действие) адвокатов;

– голосовать в заседаниях комиссии.

III. Организация работы  
Квалификационной комиссии

3.1. В период между заседаниями работу комиссии 
организуют и осуществляют председатель, его за-
меститель и помощник президента по организации 
и обеспечению работы квалификационной комиссии 
и совета палаты.

Помощник президента по организации и обеспе-
чению работы квалификационной комиссии и совета 
палаты, а в случае его отсутствия – иной работник 
аппарата палаты по поручению президента ПАНО 
ведет прием и регистрацию документов, поступающих 
в комиссию, готовит материалы для рассмотрения на 
заседаниях комиссии, извещает членов комиссии о 
времени и месте проведения заседаний, обеспечивает 
хранение документов квалификационной комиссии, 

РеГЛАМеНТ РАБОТЫ
квалификационной комиссии  

палаты адвокатов
Нижегородской области

УТВЕРЖДЕН
на совместном заседании совета

и квалификационной комиссии
16 ноября 2007 года
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ведет протокол заседания квалификационной комис-
сии, выдает копии протокола и выписки из него.

Председатель комиссии (его заместитель в отсут-
ствие председателя) производит предварительную 
проверку материалов, поступающих на рассмотрение 
комиссии, дает поручения членам квалификационной 
комиссии, связанные с подготовкой материалов к за-
седанию комиссии, организует проведение заседаний 
комиссии и председательствует на них, осуществляет 
иные полномочия, предусмотренные действующим 
законодательством и настоящим регламентом.

3.2. Квалификационная комиссия правомочна 
принимать решения при наличии в ее составе не 
менее 9 членов комиссии.

3.3. Заседания квалификационной комиссии со-
зываются в третью среду каждого месяца. Перенос 
даты заседания квалификационной комиссии осу-
ществляется по решению председателя, а в случае его 
отсутствия – заместителя председателя комиссии.

IV. Допуск к квалификационному экзамену

4.1. К сдаче квалификационного экзамена до-
пускаются лица, имеющие высшее юридическое 
образование и стаж работы по юридической спе-
циальности не менее двух лет, либо прошедшие 
стажировку в адвокатском образовании в сроки, 
установленные ФЗ «Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в РФ».

У лиц, высшее юридическое образование которых 
является впервые полученным высшим профессио-
нальным образованием, стаж работы по юридической 
специальности исчисляется не ранее чем с момента 
окончания соответствующего образовательного 
учреждения.

Допуск к сдаче квалификационного экзамена 
осуществляется на основании предоставления пре-
тендентом следующих документов:

– личного заявления на имя председателя 
квалификационной комиссии;

– копии паспорта;
– копии диплома об окончании ВУЗа;
– копии диплома о присвоении ученой степени 

по юридической специальности;
– собственноручно заполненной анкеты, со-

держащей биографические сведения;
– копии трудовой книжки или иного докумен-

та, подтверждающего стаж работы по юридической 
специальности;

– копии свидетельства о постановке на учет 
в налоговом органе физического лица по месту жи-
тельства на территории Российской Федерации.

Представляемые претендентом копии могут 
быть удостоверены организацией, выдавшей со-
ответствующие копии, в нотариальном порядке 
или печатью палаты адвокатов при условии пред-
ставления работнику аппарата палаты подлинных 
документов.

Непредставление или представление недостоверных 
сведений являются основанием для отказа в допуске 
претендента к квалификационному экзамену.

4.2. Председатель квалификационной комиссии 
при необходимости организует в течение двух меся-
цев проверку достоверности документов и сведений, 
представленных претендентом.

После завершения проверки квалификационная 
комиссия рассматривает вопрос о допуске претен-
дента к квалификационному экзамену.

4.3. Претендент, допущенный к сдаче квалифи-
кационного экзамена, извещается о времени и месте 
сдачи квалификационного экзамена.

V. Прием квалификационного экзамена.  
Общие положения

5.1. Прием квалификационного экзамена осущест-
вляется в день, установленный решением квалифи-
кационной комиссии о допуске к квалификационному 
экзамену. Претенденты, допущенные к сдаче квали-
фикационного экзамена, извещаются о дате и времени 
проведения экзамена немедленно после оглашения 
решения комиссии о допуске к экзамену.

5.2. Претендент, не явившийся на квалификацион-
ный экзамен без уважительных причин, допускается 
к его повторной сдаче не ранее, чем через год.

5.3. К уважительным причинам неявки пре-
тендента для сдачи квалификационного экзамена 
относятся:

– несвоевременное уведомление / неуведом-
ление претендента о дате и месте сдачи квалифи-
кационного экзамена;

– временная нетрудоспособность, подтверж-
денная медицинским учреждением;

– иные причины, признанные комиссией ува-
жительными.

5.4. Прием квалификационного экзамена вклю-
чает в себя:

– I часть – компьютерное тестирование (в соот-
ветствии с решением квалификационной комиссии от 
18.06.2004 г.). В соответствии с названным решением 
квалификационной комиссии, претендент призна-
ется выдержавшим компьютерное тестирование в 
случае, если им даны правильные ответы не менее 
чем на 60% предложенных в процессе тестирования 
вопросов. В соответствии с п. 2.6 Положения о порядке 
сдачи квалификационного экзамена, утвержденного 
решением совета Федеральной палаты адвокатов 
Российской Федерации от 25.04.2003 г., неудовлетво-
рительные результаты тестирования влекут к выводу 
о неудовлетворительной сдаче квалификационного 
экзамена и отказу в присвоении статуса адвоката;

– II часть – устное собеседование по вопросам 
экзаменационного билета. ;

– проведение голосования по результатам экза-
мена и объявление претендентам его результатов.

5.5. По итогам компьютерного тестирования и со-
беседования члены комиссии голосуют именными бюл-
летенями, форма которых утверждена Федеральной 
палатой адвокатов, за один из вариантов заключения 
по каждому из претендентов: «Квалификационный 
экзамен на присвоение статуса адвоката сдал» или 
«Квалификационный экзамен на присвоение статуса 
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адвоката не сдал». При равенстве голосов, поданных 
за оба варианта заключения, претендент считается 
выдержавшим квалификационный экзамен.

5.6. Бюллетени голосования приобщаются к про-
токолу заседания комиссии.

5.7. После подсчета результатов голосования, пре-
тенденты приглашаются в помещение, где заседает 
комиссия, и председатель квалификационной комиссии 
объявляет им о результатах голосования, а также о 
месте и времени принятия присяги адвоката.

VI. Прием I части квалификационного экзамена 
(компьютерное тестирование)

6.1. Первая часть квалификационного экзамена 
на присвоение статуса адвоката (компьютерное 
тестирование) проводится отдельно от основанного 
заседания квалификационной комиссии по приему 
квалификационного экзамена в присутствии не 
менее двух членов квалификационной комиссии. 
Компьютерное тестирование проводится с 9 час. 
до 14 час. в день проведения основанного заседа-
ния квалификационной комиссии по приему ква-
лификационного экзамена. В случае, если к сдаче 
квалификационного экзамена одновременно до-
пускается более десяти претендентов, проведение 
компьютерного тестирования может быть назначено 
ранее даты проведения основанного заседания ква-
лификационной комиссии.

6.2. Компьютерное тестирование проводится в 
течение 45 минут. За указанное время претенденту 
будет предложено ответить на 50 произвольно вы-
бранных компьютерной программой вопросов. При 
прохождении тестирования претендент не вправе 
пользоваться научной, учебной, учебно-методической 
литературой, нормативными актами и комментариями 
к ним, материалами судебной практики.

6.3. Тестирование прекращается в случаях, 
когда:

– претендент дал ответы на все предложенные 
ему ответы, вне зависимости от качества ответов;

– истекло время тестирования, предусмотрен-
ное п. 6.2 настоящего Регламента, вне зависимости 
от количества данных претендентом ответов.

После того, как претендент даст ответ на послед-
ний предложенный ему до окончания тестирования 
вопрос, осуществляется распечатка результатов 
тестирования, в которой отражаются:

– Ф.И.О. претендента;
– дата тестирования;
– время начала и окончания тестирования;
– общее количество вопросов, на которые пре-

тендент дал ответы за отведенное время;
– количество вопросов, на которые даны вер-

ные ответы;
– перечень вопросов, заданных претенден-

ту;
– перечень ответов претендента с оценкой их 

качества (правильно/неправильно).
Претендент знакомится с результатами тести-

рования под роспись.

6.4. Претендент признается успешно выдержав-
шим компьютерное тестирование в случае, если он 
даст правильные ответы на 30 и более вопросов.

В случае неудовлетворительного прохождения 
компьютерного тестирования (при количестве 
правильных ответов, данных претендентом, менее 
30), претендент не допускается к сдаче второй 
части квалификационного экзамена – устному 
собеседованию.

При неудовлетворительном ответе по вопросам, 
содержащимся в билете члены квалификационной 
комиссии вправе задать дополнительные вопросы 
претенденту.

VII. Прием II части квалификационного эк-
замена (устное собеседование)

7.1. Вторая часть квалификационного экзамена 
на присвоение статуса адвоката (устное собеседова-
ние) проводится у претендентов, успешно сдавших 
компьютерное тестирование.

7.2. Претенденты в присутствии члена квали-
фикационной комиссии выбирают экзаменацион-
ный билет из произвольно разложенных на столе. 
Каждый билет состоит из четырех вопросов из 
перечня, утвержденного Федеральной палатой 
адвокатов.

7.3. Для подготовки к устному собеседованию 
по экзаменационному билету претенденту предо-
ставляется не менее 45 минут. При прохождении 
тестирования претендент не вправе пользоваться 
научной, учебной, учебно-методической литера-
турой, нормативными актами и комментариями к 
ним, материалами судебной практики.

7.4. После окончания подготовки к ответам на 
вопросы билета, каждый претендент приглашается 
для собеседования с членами квалификационной 
комиссии. Претендент обязан дать ответ на каждый 
из содержащихся в билете вопрос.

7.5. Члены комиссии вправе задать претенденту 
дополнительные вопросы из перечня, утвержден-
ного Федеральной палатой адвокатов в любое время 
после начала собеседования с претендентом и до 
начала проведения голосования по результатам 
сдачи квалификационного экзамена.

7.6. После окончания устного собеседования с 
последним из претендентов, председатель ква-
лификационной комиссии объявляет о начале 
голосования за заключение квалификационной 

1. Утвердить регламент квалификационной ко-
миссии ПАНО в новой редакции.

2. Опубликовать регламент квалификационной 
комиссии ПАНО в вестнике «Нижегородский ад-
вокат».

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ПАЛАТЫ АДВОКАТОВ ОТ 16 
НОЯБРЯ 2007 ГОДА «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГЛАМЕН-
ТА КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОМИССИИ ПАНО В 
НОВОЙ РЕДАКЦИИ».
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комиссии по каждому из претендентов. Голосова-
ние проводится в соответствии с п. 5.5 настоящего 
Регламента.

VIII. Рассмотрение квалификационной  
комиссией дисциплинарных производств

8.1. Президент палаты адвокатов, получив жалобу 
или иное сообщение, и признав их допустимым по-
водом, в течение 10 дней принимает решение о воз-
буждении дисциплинарного производства, которое 
должно содержать:

– фамилию, имя, отчество адвоката, в от-
ношение которого возбуждается дисциплинарное 
производство;

– ссылку на документ, послуживший основанием 
для возбуждения дисциплинарного производства, и 
суть изложенных в нем фактов и обстоятельств;

– фамилию, имя, отчество члена квалифика-
ционной комиссии, которому поручено проведение 
проверки;

– сведения о дате заседания квалификационной 
комиссии, на котором будет рассматриваться данное 
дисциплинарное производство.

В случае получения жалоб и обращений, которые 
не отвечают требованиям пп. 7, 8 п. 2 ст. 20 Кодекса 
профессиональной этики адвоката, президент па-
латы по ходатайству заявителя вправе запросить 
необходимые сведения и документы у третьих лиц, 
если заявитель не в состоянии получить их само-
стоятельно.

Президент палаты вправе возбудить одно дис-
циплинарное производство в отношении одного либо 
нескольких адвокатов по одному либо нескольким 
поводам.

8.2. В случае получение жалоб и обращений, 
не являющихся в соответствии с Кодексом про-
фессиональной этики допустимым поводом для 
возбуждения дисциплинарного производства, а 
также при наличии обстоятельств, исключающих 
возможность возбуждения дисциплинарного про-
изводства, президент палаты отказывает в его 
возбуждении, возвращает полученные документы 
заявителю, указывая в письменном ответе мотивы 
принятого решения.

8.3. Признав собранные в ходе проверки жало-
бы (сообщения) достаточными для обсуждения на 
квалификационной комиссии, президент палаты 
вносит рассмотрение дисциплинарного производ-
ства на очередное заседание квалификационной 
комиссии.

Извещение о времени и месте рассмотрения 
направляется всем участникам дисциплинарного 
производства.

8.4. Разбирательство в квалификационной ко-
миссии палаты осуществляется устно на основе 
принципа состязательности и равенства участников 
дисциплинарного производства.

В случае неявки на заседание квалификационной 
комиссии кого-либо из участников дисциплинарного 
производства, в отношении которых отсутствуют 

сведения об их извещении, рассмотрение дисципли-
нарного производства по существу откладывается, 
но комиссия вправе заслушать тех участников 
дисциплинарного производства, которые явились 
на заседание комиссии, а также принять решение 
о приобщении к материалам дисциплинарного 
производства вновь представленных ими доказа-
тельств.

В случае если участники дисциплинарного про-
изводства извещены о времени и месте заседания 
квалификационной комиссии, известили комиссию 
о невозможности своей явки на заседание, квали-
фикационная комиссия вправе отложить разбира-
тельство дела в случае признания причин их неявки 
уважительными.

Квалификационная комиссия вправе рассмотреть 
дисциплинарное производство в случае неявки кого-
либо из участников, извещенных о времени и месте 
заседания комиссии, если ими не представлены 
сведения о причинах неявки или комиссия признает 
причины их неявки неуважительными

8.5. Адвокат и лицо, подавшее жалобу, представ-
ление или иное сообщение, как и их представители 
вправе присутствовать на заседании комиссии и 
давать свои объяснения по существу жалобы.

8.6. Заседание квалификационной комиссии ведет 
ее председатель или назначенный им заместитель, 
который обеспечивает порядок в ходе ее заседания, 
устраняя из разбирательства все, не относящиеся к 
предмету дисциплинарного производства.

Нарушители порядка могут быть удалены из 
зала заседаний по решению комиссии.

Участники дисциплинарного производства вправе 
присутствовать при оглашении решения комис-
сии.

8.7. Рассмотрение дисциплинарного производ-
ства во всех случаях осуществляется в закрытом 
заседании комиссии. Начинается заседание с до-
клада председателя или члена комиссии, которому 
решением председателя была поручена проверка 
жалобы, представления или иного сообщения и под-
готовка материалов к заседанию квалификационной 
комиссии.

После доклада в зал заседаний приглашаются 
явившиеся участники дисциплинарного производства, 
каждому из которых председатель предоставляет 
возможность изложить свои доводы.

Адвокат и его представитель дают объяснения 
последними.

Квалификационная комиссия может принять 
от участников дисциплинарного производства к 
рассмотрению дополнительные материалы непо-
средственно в процессе разбирательства, если они 
не могли быть представлены заранее.

После выяснения вопросов, имеющихся у членов 
квалификационной комиссии к участникам дисци-
плинарного производства, последние оставляют зал 
заседаний, а комиссия приступает к обсуждению 
заключения.

8.8. Квалификационная комиссия должна дать 
заключение по возбужденному дисциплинарному 
производству на основании непосредственного иссле-
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дования доказательств, представленных участниками 
производства, а также их устных объяснений.

В целях объективного и справедливого рассмо-
трения жалоб, представлений, сообщений, квали-
фикационная комиссия вправе принять решение 
об отложении (приостановлении) рассмотрения 
дисциплинарного производства, а также о соеди-
нении нескольких дисциплинарных производств 
в одно или выделении материалов в отношении 
одного или нескольких адвокатов по одному или 
нескольким поводам в отдельное дисциплинарное 
производство.

8.9. При истечении сроков давности, при при-
мирении адвоката с лицом, подавшим жалобу, при 
заключении комиссии об отсутствии в действиях 
(бездействии) адвоката нарушений, влекущих 
дисциплинарную ответственность, комиссия пре-
кращает дисциплинарное производство.

8.10. Заключение квалификационной комиссии 
принимается простым большинством голосов 
членов комиссии, участвующих в ее заседании 
путем голосования именными бюллетенями и 
оформляется протоколом.

Протокол ведется одним из членов квалифика-
ционной комиссии (секретарем) и подписывается 
им и председателем.

8.11. После принятия решения по существу 
жалобы в зал заседаний комиссии приглашаются 
присутствующие при разбирательстве участники 
дисциплинарного производства, которым предсе-
датель сообщает о принятом решении, о дальней-
шем движении дисциплинарного производства и 
разъясняет право участников дисциплинарного 
производства представить в совет палаты через 
секретаря квалификационной комиссии объясне-
ние о несогласии с заключением комиссии или в 
его поддержку.

8.12. При отсутствии адвоката, в отношении ко-
торого Квалификационная комиссия рассмотрела 
жалобу, представление или иное сообщение на 
оглашении решения, выписка из протокола засе-
дания квалификационной комиссии, содержащая 
резолютивную часть заключения, и уведомление 
о времени рассмотрения дисциплинарного произ-
водства Советом палаты направляется путем от-
сылки по почте в адрес адвокатского образования, 
избранного адвокатом формой своей деятельности, 
или по письменному заявлению адвоката по месту 
его жительства в течение 10 дней со дня принятия 
решения.

В таком же порядке извещаются и другие 
участники дисциплинарного производства.

По заявлению участника дисциплинарного 
производства ему может быть выдана выписка из 
протокола заседания квалификационной комиссии, 
содержащая полное заключение квалификацион-
ной комиссии.

8.13. Адвокат, в отношении которого возбуждено 
дисциплинарное производство, имеет право при-
нимать непосредственно меры по примирению с 
лицом, подавшим жалобу, до решения совета.

В КОНсТиТуциОННОМ 
суде РФ

С 21 мая 2008 года Конституционный суд РФ 
начнет свою работу в Санкт-Петербурге. Так 
предписывает Указ президента РФ В.В.  Путина, 
которым этот город определен для суда местом 
постоянного пребывания. Суд расположится в 
здании дворца, в котором в свое время разме-
щался Сенат и Синод.

В Москве будет функционировать представи-
тельство Конституционного суда РФ. Его адрес: 
103132, Москва, ул. Ильинка, д.21, зона «Г». Оно 
будет представлять Конституционный Суд в 
полном объеме его полномочий: осуществлять 
прием посетителей, принимать письменные об-
ращения, вести информационно-аналитическую 
работу.

Решили: 1. Удовлетворить ходатайство члена Со-
вета ПАНО Остроумова С.В. о поощрении активных 
членов Совета молодых адвокатов:

- объявить Благодарность совета палаты адвокатов 
Нижегородской области:

Барышеву А.Н. - председателю Совета молодых 
адвокатов;

- памятным знаком Союза адвокатов и комплектом 
специальной литературы:

Волкову О., Глотова С., Гохлернера Д., Жукова 
М., Забелину Ж., Игнатьеву А., Ильичеву М., Кис-
лякову И., Фроловичеву Н.

2. Опубликовать настоящее решение в Вестнике 
ПАНО «Нижегородский адвокат».

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ПАЛАТЫ АДВОКАТОВ
 ОТ 9 ЯНВАРЯ 2007 ГОДА 
«О ПООЩРЕНИИ АКТИВНЫХ ЧЛЕНОВ СОВЕТА 

МОЛОДЫХ АДВОКАТОВ ПАЛАТЫ АДВОКАТОВ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ».
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ÇÍÀÅÒÅ ËÈ?
Федеральным законом от 1 декабря 2007 года общины 

коренных малочисленных народов Российской Феде-

рации отнесены к некоммерческим организациям 

***
Для тех, кто столкнется с претензиями о нарушении 

авторских прав, следует иметь в виду, что организации, 
осуществляющие коллективное управление такими 
правами, теперь аккредитуются по Постановлению 
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 
2007 г. № 992  «Об утверждении Положения о государ-
ственной аккредитации организаций, осуществляющих 
коллективное управление авторскими и смежными 
правами». Оно опубликовано в «Российской газете» 16 
января 2008 года. А те, кто хочет заняться подобным 
бизнесом, там же найдут Типовой устав организации.

***
Тем, кто может столкнутся с вопросами, касающимися 

прохождения муниципальной службы, на всякий случай 
сообщаем о недавно принятом постановлении Городской 
Думы г. Н.Новгорода от 19 декабря 2007 года № 138 Оно 
называется «О реестре должностей муниципальной 
службы в городе Нижнем Новгороде» и опубликовано 
в газете «День города. Нижний Новгород», № 88(217) 
от 28.12.2007 года. Прежнее постановление  Городской 
Думы от 29.09.2004 № 65 – отменено.

***
Если встанет вопрос о моменте возникновения прав 

и обязанностей, обратите внимание на то, что в Ниже-
городской области днем официального опубликования 
регионального закона области считается день публи-
кации его полного текста в газете «Нижегородские 
новости», а также публикация в сборнике «Собрание 

ПРАВОВОе ОБОЗРеНие

Нельзя объять необъятное
(оправдание обозревателей)

правила

Двенадцатого декабря вступили в силу поправки в 
Закон «О защите прав потребителей». Искать текст 
закона в декабрьских газетах не стоит.  Федеральный 
закон от 25 октября 2007 года№ 234-ФЗ «О внесении 
изменений в Закон Российской Федерации «О защите 
прав потребителей» и часть вторую Гражданского 
кодекса Российской Федерации»  опубликован в 
октябре, а перед Новым годом – вступил в силу. Ему 
мы обязаны правом знать о том, был ли продукт 
генетически модифицирован, о том, во что на самом 
деле нам обойдется потребительский кредит. Именно 
он предоставил нам право в случае обнаружения в 
технически сложном товаре недостатков, отказаться 
от исполнения договора купли-продажи и потребовать 
возврата уплаченной за товар суммы. Он же сократил 
срок на удовлетворение требований потребителя. Там 
есть еще про экспертизу, устранение недостатков и 
неустойку, но - почитайте сами.

***
Российская газета 16 января 2008 года опубликовала 

Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 29 декабря 2007 г. № 964 «Об утверждении 
списков сильнодействующих и ядовитых веществ для 
целей статьи 234 и других статей Уголовного кодекса 
Российской Федерации, а также крупного размера 
сильнодействующих веществ для целей статьи 234 
Уголовного кодекса Российской Федерации».

В прошлом номере не смогли уложить в 
обзор все, что заслуживало внимания на конец 
года. Что не успели тогда, восполним в этот 
раз, прибавив что-нибудь посвежее.
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законодательства Нижегородской области». Так уста-
новлено законом области «О внесении изменений в 
отдельные законы Нижегородской области по вопросу 
официального опубликования законов Нижегородской 
области» № 184-3 от 24 декабря 2007 года. Что касается 
самого этого акта, он распространяется лишь на право-
отношения, возникшие с 1 января 2008 года. Найти его 
можно все в тех же «Нижегородских новостях», № 240 
от 29 декабря 2007 года.

практика

Любому юристу, чью профессиональную деятельность 
можно признать не публичной только в государстве с 
инквизиционным процессом, следует обратить внимание 
на опубликованный в  Бюллетене Верховного суда РФ  
№ 12 Обзор практики рассмотрения судами Российской 
Федерации дел о защите чести, достоинства и деловой 
репутации, а также неприкосновенности частной жизни 
публичных лиц в области политики, искусства, спорта. 
Изучить его полезно не только в профессиональных, но 
и личных целях. Ключевой вопрос для суда при при-
менении законодательства – обеспечить равновесие  
между  правом  граждан  на  защиту  чести, достоинства, 
деловой  репутации  и  неприкосновенности  частной  
жизни,  с одной стороны, и иными гарантированными 
Конституцией Российской Федерации правами   и   
свободами,   - с   другой. Примечательно, что в обзоре 
прямо указано – российские суды «учитывали  право-
вую  позицию  Европейского  Суда  по  правам человека,  
выраженную  в  его  постановлениях». В обзоре можно 
найти указание на то, что сумма взыскания со средства 
массовой информации должна соответствовать требо-
ваниям разумности   и   справедливости (в частности, 
она  не может быть направлена на  прекращение дея-
тельности средства массовой информации).

проектЫ

«Беловоротничковых» клиентов и их адвокатов за-
интересует информация о том, что в ближайшее время 
может  быть принят законопроект об «инсайде». Его 
доработкой сейчас занимается Федеральная служба 
по финансовым рынкам России. Называется проект 
«О злоупотреблениях на организованных финансовых 
и товарном рынках». Какие положения он содержит, 
можно догадаться из его названия. Интересно, если 
бы такой закон действовал в 1998 году, помешал бы он 
кое-кому нажиться на информации о грядущем резком 
падении курса рубля к доллару?

***
Лучше нам сосредоточить внимание на более «на-

родном» законопроекте – об открытости судов. Предпо-
лагается, что граждане смогут получить максимально 
возможную информацию о суде и судьях. Кстати, в 
Верховном суде настоящий пик законотворческой ак-
тивности.  Председатель Верховного суда РФ Вячеслав 
Лебедев намерен в будущем году сократить сорок три 
малосоставных суда (всего их в России более семисот) и 
вместе с управлением Судебного департамента провести 
ревизию всех вакантных должностей и пересмотреть 
нагрузку. Кроме того, ведутся разговоры о введении 
полугодовой стажировки для начинающих судей.

***
В Думу поступит новый законопроект о потреби-

тельском кредитовании. Одновременно будет усилено 
наказание для тех, кто уклоняется от выплат по по-
требительским кредитам. Предполагается наказание в 
виде штрафа до 100 тыс. рублей  или на сумму годового 
дохода. Возможно наказание в виде обязательных работ 
на срок от 180 до 240 часов. Впервые вводится ответ-
ственность для «черных» кредитных брокеров – если 
проект примут, их смогут посадить лет на пять.

правонаруШение

Очень по-итальянски (это когда много важных лиц 
оказалось за решеткой) получилось в  Твери. Сразу 
12 бывших депутатов городской Думы осуждены за 
взятки. Самый большой срок получил бывший пред-
седатель местного парламента, признанный главой 
преступной группы. Они за мзду принимали нужные 
законодательные акты. Апофеозом явилось утверж-
дение завышенных тарифов на свет и воду.

прецедент

За помощь рейдерам оказался за решеткой судья  
из Нижнего Тагила. Суд счел, что его благодаря его 
решению рейдеры захватили крупный оптовый ры-
ночный комплекс Свердловской области ОАО «Обо-
ронснабсбыт», расположенный в Екатеринбурге. Судья 
восстановил в «своих» руководящих должностях лиц, 
которые на самом деле никогда не работали в этом ком-
плексе. И выдал исполнительные листы с указанием, 
что администрация рынка не должна препятствовать 
их деятельности. 

Экс-судье назначено наказание - четыре года ко-
лонии общего режима.

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 декабря 2007 г. № 51
«О СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ ПО ДЕЛАМ О МОШЕННИЧЕСТВЕ, ПРИСВОЕНИИ И РАСТРАТЕ»

(Российская газета, 12 января 2008)

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 декабря 2007 г. № 52 
«О СРОКАХ РАССМОТРЕНИЯ СУДАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАцИИ yгОЛОВНЫХ, гРАжДАН-

СКИХ ДЕЛ И ДЕЛ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ»
(Российская газета, 12 января 2008)
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«Не называйте его бардом.
Он был поэтом по природе».

А. Вознесенский

Нам уже никогда не познать истины об этом че-
ловеке. Мифологизация его жизни достигла своего 
апогея! Свидетельством тому служат и бесчисленное 
количество литературных опусов, посвященных его 
жизни и творчеству, и скопище друзей – реальных и 
мнимых, – каждый из которых навязывает нам свое-
го Высоцкого, и повальное увлечение перепевками 
(ах, нет, извините, нынче в моде иностранное слово 
«ремейк») его песен, и обывательские полупьяные 
разговоры на кухнях из цикла «а знаете, каким он 
парнем был», с постановками посмертных диагно-
зов и клейм, несправедливых по отношению к нему 
и оскорбительных для нас самих,  и, наконец, День 
Владимира Высоцкого на Первом канале… Вот уж, 
поистине, заставь дурака богу молиться…

Сегодня он объявлен едва ли не святым, борцом 
за свободу и независимость, разрушителем системы, 
глашатаем новой жизни… Но все это – без подлинного 
уважения. Жизнь его препарирована, вывернута на 
всеобщее обозрение. «Меры в женщинах и в пиве он 
не знал и не хотел», – он сам это спел, а не про себя 
ли?! И понеслись воспоминания, зачастую обильно 
сдобренные «перчеными» домыслами, о пьянках и 
похождениях… Глумление и фальшь – вот, к сожа-
лению, синонимы отношения к нему современного 
большинства, массы.

Между тем, он был ЧЕЛОВЕКОМ, со всеми прису-
щими ему пороками, хворями, эмоциями, заблужде-
ниями, увлечениями… От остальных он отличался только 
тем, что был еще и большим, настоящим ПОЭТОМ. 
Великим русским поэтом XX века. Равновеликим Блоку 
и Гумилеву, Маяковскому и Есенину, Пастернаку и 
Мандельштаму, Бродскому и Коржавину… Поэтом–
патриотом, поэтом–сатириком, поэтом–лириком. 
Поэтом, так просто и так точно сумевшим сказать о 
самом главном в жизни каждого из нас – о любви:

Не сравнил бы любую с тобой –
Хоть казни меня, расстреливай.
Посмотри, как я любуюсь тобой, –
Как мадонной Рафаэлевой!

Поэтом он и останется навсегда в русской культуре. 
А мифы – рассеются. Когда-нибудь. Надеюсь.

Алексей ВОЛКОВ

КНиЖНАЯ ПОЛКА

иЩеМ В МАГАЗиНАХ КНиГи 
иЗдАТеЛЬсТВА «ВОЛТеРс КЛуВеР»

К о м м е н т а р и й  к  У г о л о в н о -
процессуальному кодексу Российской 
Федерации/ Под ред. Председателя 
Следственного комитета при прокура-
туре Российской Федерации А.И. Ба-
стрыкина 

Переплет:  твердый, объем в страни-
цах:  944   Год издания:  2008 

Издательская цена:  300 руб. В работе 
использованы определения и постановле-
ния Конституционного Суда РФ, постанов-

ления Пленума Верховного Суда РФ и материалы судебной 
практики по конкретным делам, учтены поправки, внесенные 
в законодательство.

Судебные обеспечительные средства 
в российском гражданском праве

Автор:  Кузнецов С.А.
Переплет:  твердый. Объем в страни-

цах:  304   Год издания:  2008 
Издательская цена:  300 руб. Моно-

графия предназначена для научных ра-
ботников, преподавателей, аспирантов, 
студентов юридических вузов, практи-
кующих юристов.

Судебные акты в механизме реали-
зации судебной власти в гражданском и 
арбитражном процессе 

Автор:  Загайнова С.К.
Переплет:  Твердый. Объем в страни-

цах:  400.  Год издания:  2007 
Издательская цена:  450 руб.
Первое комплексное исследование 

после судебной реформы, начавшейся в 
90-е гг. XX в., посвященное проблемам 
судебных актов в гражданском процес-

суальном и арбитражном процессуальном праве. Особое 
внимание уделено проблемам, связанным с принятием и 
действием отдельных видов судебных актов.

Для специалистов в области гражданского и арбитраж-
ного процесса, преподавателей, аспирантов и студентов 
юридических вузов и факультетов. 

Рынок юридических услуг за рубе-
жом. Великобритания (Приложение к 
журналу «Корпоративный юрист») 

Переплет:  Мягкий. Объем в страни-
цах:  48. Год издания:  2008. Издательская 
цена:  400 руб.

Авторы утверждают, что рейтинги не 
дадут целостного представления о том, 
как развивается рынок юридических услуг 
и право страны, в которой собирается 
работать или уже работает ваша ком-

пания. «В нашем приложении – сведения из первых рук. 
Мы предлагаем вам не перевод на русский язык того, что 
пишется в зарубежных изданиях, а информацию, которой 
поделились с нами непосредственные участники этих рын-
ков», -утверждают они.

«Не называйте его бардом.
Он был поэтом по природе».
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Из-за позднего времени показа мало кто смог 
увидеть на ТВ в январе прекрасный фильм  «Вердикт 
за деньги». Очень динамичный и драматичный сюжет. 
Хорошо снятая картина!  (Пр-во США, 2003г.)   Две ад-
вокатские команды (юридические фирмы) схлестнулись 
по поводу выплаты ущерба за смерть кормильца. Обе 
готовы на все ради вердикта в пользу их клиента. Обе 
получают анонимное предложение решить вопрос в 
их пользу всего за 10 миллионов долларов (цена иска 
во много раз больше). И думаете от кого? От подруги 
одного типа, который профессионально-незаконно 
затесался на скамью присяжных. Будучи отличным 
психологом, фактически завладел душами многих из 
них. Потом он оказался не «типом», а отличным пар-
нем, пострадавшим в детстве от несправедливости. В 
итоге плохие адвокаты, пошедшие на сделку, оказа-

лись в попе. (Для тех, кто считает, что схватил Бога за 
бороду, очень рекомендуем посмотреть). А хорошие, 
в последнюю минуту все же удержались от нарушения 
закона, выиграли процесс и даже могли подумать, что 
сделали это благодаря своему профессионализму. 
Профессионалам, помимо моральных изысков, будут 
интересны супертехнологии работы с присяжными: 
перед большим экраном, на который в режиме «он-
лайн» с секретных камер поступает картинка из зала 
суда, команда экспертов, нанятых одной из сторон, 
управляет действиями своих адвокатов в суде, изуча-
ет каждого присяжного. А Дастин Хоффман играет 
эдакого «профи», чья профессия – даже не адвокат, 
а «обеспечитель хорошего вердикта». Что-то вроде 
наших команд по выборам с креативом и криминалом 
и победой любой ценой.

К И Н О З А Л

Уважаемый Николай Дмитриевич!

Мы обращаемся к Вам с большим чувством сердечной 
благодарности и просим поблагодарить адвоката вверенной 
Вам палаты - МЕЖЕВОВА Ивана Витальевича…

Мой сын Эдуард был жестоко избит неизвестными. Мой 
сын выжил, но на всю оставшуюся жизнь остался инвалидом  
1 группы. Уход за ним осуществляю я. Денег не было. И я 
взяла в долг  70 тыс. руб., у так называемого «хорошего 
знакомого». Через некоторое время он стал требовать с нас 
деньги. В ход пошли угрозы. Потом он убедил меня, в счет 
гарантии, дать его знакомой доверенность на совершение 
всех сделок, в том числе и по продаже квартиры, в которой 
мы проживали. Через некоторое вермя нам вручили из суда 
исковое заявление о выселении нас из квартиры. И тогда 
мне стало известно, что, используя эту доверенность, нашу 
квартиру продали, о чем я не знала. За защитой своих прав 

и прав сына, куда я только не обращалась, но мне никто не 
помог. Без денег никто не хотел мне помочь. И суд постановил 
выселить меня и сына из квартиры на улицу.

И вот, Господь Бог дал мне такого человека, как Иван 
Витальевич. Мне мои близкие знакомые посоветовали только 
к нему обратиться. Иван Витальевич, видя моего сына, его 
состояние, сказал, что берется за это дело только из-за 
сына, и бесплатно.

В порядке надзора решение суда было отменено. Дело 
было направлено на новое рассмотрение. При новом рас-
смотрении иск о выселении нас из квартиры вновь был удо-
влетворен. В кассационном порядке решение суда было 
оставлено без изменения. Но Иван Витальевич не сдавался, 
и вновь по его жалобе в порядке надзора все судебные 
решения были отменены, как незаконные и дело было на-
правлено на новое рассмотрение. Дело неоднократно от-
кладывалось, я боялась, что Иван Витальевич отступиться и 
не будет защищать моего сына. Сейчас же бесплатно никто, 
никогда, ничего не делает.

И вот долгожданная кульминация завершилась по спра-
ведливости. Суд принял решение признать сделку по продаже 
квартиры недействительной и это решение 27.11.2007 года 
утвердил Нижегородский облсуд. У нас столько радости и 
нам вновь захотелось жить, верить и надеяться только на хо-
рошее, а надежда и желание дальше жить появилась только 
благодаря такому человеку, как Иван Витальевич.

Мы его никогда не забудем. Мы не верили, что еще 
бывают такие люди с большой буквы.

Спасибо Вам, Николай Дмитриевич, что в Вашем ад-
вокатском обществе, трудятся, работают по настоящему 
такие люди. 

С уважением 
и со слезами радости к Вам 

устами клиента
из почты президента 

Палаты адвокатов
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его Машина-призрак. Бесплотные 
голоса. Я боялся их до смерти. Стал 
взрослым, но так и не привык. Мне 
всегда казалось, что он обезличи-
вает человека. По телефону очень 
легко сказать не то, что надо; вовсе 
и не хотел это говорить, а телефон 
все переиначил. Оглянуться не 
успел, а уже нажил себе врага. И 
потом телефон — необыкновенно 
удобная штука! Стоит и прямо-
таки требует: позвони кому-нибудь, 
а тот вовсе не желает, чтобы ему 
звонили. Друзья звонят мне, зво-
нят, звонят без конца. Ни минуты 
покоя, черт возьми. Не телефон 
— так телевизор, или радио, или 
патефон. А если не телевизор, не 
радио и не патефон, так кинотеатр 
тут же на углу или кинореклама 
на облаках. С неба теперь льет не 
дождь, а мыльная пена. А если не 
слепят рекламой на небесах, так 
глушат джазом в каждом рестора-
не; едешь в автобусе на работу — и 
тут музыка и реклама. А если не 
музыка, так служебный селектор 
и главное орудие пытки — радио-
браслет; жена и друзья вызывают 
меня каждые пять минут. И что за 
секрет у этих штучек, чем они так 
соблазняют людей? Обыкновенный 
человек сидит и думает: делать мне 
нечего, скучища, а на руке этот са-
мый наручный телефон — дай-ка 
позвоню старине Джо. Алло, алло! 
Я люблю жену, друзей, вообще че-
ловечество, очень люблю… Но вот 
жена в сотый раз спрашивает: «Ты 
сейчас где, милый?» — а через ми-
нуту вызывает приятель и говорит: 
«Слушай, отличный анекдот: один 
парень…» А потом кто-то орет: «Вас 
вызывает Статистическое бюро. 
Какой марки резинку вы жуете в 
данную минуту?» Ну, знаете!

А днем меня осенило, я кинул 
свой радиобраслет на тротуар и 
растоптал. Кто-то как раз заве-
рещал: «Говорит Статистическое 
бюро, девятый отдел. Что вы сегод-
ня ели на обед?» — и тут я вышиб 
из машинки дух.

— И вам еще полегчало, а?
— Я вошел во вкус. — Брок по-

тер руки. — Дай-ка, думаю, под-
ниму единоличную революцию, 
надо же человеку освободиться 

Психиатр шел по улью, где ле-
пились друг к другу лаборатории 
и кабинеты, и со всех сторон на 
него сыпалась цветочная пыльца 
мелодий. Секретарши мурлыкали 
себе под нос, врачи насвистывали 
— все по-утреннему бодро при-
нимались за работу, психиатр на 
ходу кивал им. Несколько минут 
спустя замигала красная лампочка 
и с потолка раздался голос:

— Арестованный доставлен для 
беседы в кабинет номер девять.

Он отпер дверь и вошел, позади 
щелкнул замок.

— Только вас не хватало, — 
сказал арестант и улыбнулся. Эта 
улыбка ошеломила психиатра. 
Такая она была сияющая, лучезар-
ная, она вдруг осветила и согрела 
комнату. А над этой хвастливой 
выставкой ослепительных зубов 
спокойно и весело блестели голу-
бые глаза.

— Я пришел вам помочь, — 
сказал психиатр. И нахмурился. 
Что-то в комнате не так. Арестант 
засмеялся:

— Удивились, что тут так тихо? 
Просто я кокнул радио.

«Буйный», — подумал врач. Аре-
стант прочел его мысли, улыбнулся 
и успокоительно поднял руку:

— Нет-нет, я так только с ма-
шинками, которые тявкают. На се-

ром ковре валялись осколки ламп 
и клочки проводов от сорванного 
со стены радио. Не глядя на них, 
психиатр уселся напротив паци-
ента; необычная тишина давила, 
словно перед грозой.

— Вы — Элберт Брок, именую-
щий себя Убийцей? Брок удовлет-
воренно кивнул.

— Прежде чем мы начнем… — 
мягким проворным движением 
он снял с руки врача радиобрас-
лет. Взял крохотный приемник в 
зубы, точно орех, сжал покрепче 
— крак! — и вернул ошарашен-
ному психиатру обломки с таким 
видом, словно оказал и себе, и ему 
величайшее благодеяние. — Вот 
так-то лучше.

Врач во все глаза смотрел на 
загубленный аппарат.

— Немало с вас, наверно, взы-
скивают за убытки.

— Наплевать! — улыбнулся 
пациент. — Начнем? — спросил 
врач.

— Извольте. Первой жертвой, 
одной из первых, был мой теле-
фон. Гнуснейшее убийство. Потом 
я пристрелил телевизор! Всадил 
в кинескоп шесть пуль.

— Не расскажете ли, когда вы 
возненавидели телефон?

— Он напугал меня еще в дет-
стве. Один мой дядюшка называл 

УБИЙцА
Рэй Брэдбери
1953 год. Переводчик: Н. Галь

УБИЙцА
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от всех этих удобств! Кому они, 
спрашивается, удобны? Друзьям-
приятелям? Еще удобно моему 
начальству — я разъезжаю по 
делам службы, а в машине радио, 
и они всегда могут со мной свя-
заться. Связаться! Мягко сказано. 
Связаться, черта с два! Связать 
по рукам и ногам! Заграбастать, 
зацапать, раздавить, измоло-
тить всеми этими радиоголо-
сами. Нельзя на минуту выйти 
из машины, непременно надо 
доложить: «Остановился у бен-
зоколонки, зайду в уборную». — 
«Ладно, Брок, валяйте». — «Брок, 
чего вы столько возились?» — 
«Виноват, сэр!» — «В другой раз 
не копайтесь! — Потом я вспом-
нил, что есть такие портативные 
диатермические аппараты. Взял 
один напрокат и в тот же вечер 
повез в автобусе домой. А в авто-
бусе полным-полно замученных 
канцелярских крыс, и все пере-
говариваются по радиобраслетам 
с женами: я, мол, уже на Сорок 
третьей улице… на Сорок четвер-
той… на Сорок девятой… повора-
чиваю на Шестьдесят первую… 
А один супруг бранится: «Хватит 
тебе околачиваться в баре, черт 
возьми! Иди домой и разогрей 
обед, я уже на Семидесятой!» И 
тут я включаю диатермический 
аппарат! Помехи! Перебои! Все 
жены отрезаны от брюзжанья 
замученных за день мужей. Все 
мужья отрезаны от жен! Ти-ши-
на! Пугающая внезапная тишина. 
Придется пассажирам автобуса 
вступить в беседу друг с другом. 
Они в страхе, в ужасе, как пере-
пуганные овцы!

— Вас забрали в полицию?
— Пришлось остановить ав-

тобус. Ведь и впрямь музыка 
превратилась в кашу, мужья и 
жены не знали, на каком они све-
те. Прибыла аварийная команда, 
меня мигом засекли, отчитали, 
оштрафовали, я и оглянуться не 
успел, как очутился дома — по-
нятно, без аппарата.

 — Разрешите вам заметить, 
мистер Брок, что до сих пор ваш 
образ действий кажется мне не 
слишком… э-э… разумным. Если 

вам не нравится радиотрансля-
ция, служебные селекторы, при-
емники в автомобилях, почему 
бы вам не вступить в общество 
радионенавистников? Подавайте 
петиции, добивайтесь запретов и 
ограничений в законодательном 
порядке. В конце концов, у нас 
же демократия!

— А я так называемое мень-
шинство, — сказал Брок. — Я 
уже вступал во всякие обще-
ства, вышагивал в пикетах, по-
давал петиции, обращался в суд. 
Я протестовал годами. И везде 
меня поднимали на смех. Все 
просто обожают радио и рекламу. 
Я один такой урод, не иду в ногу 
со временем.

— Но тогда, может быть, вам 
следует сменить ногу, как поло-
жено солдату? Надо подчиняться 
большинству.

— Так ведь они хватают че-
рез край! Послушать немножко 
музыки, изредка «связаться» с 
друзьями, может, и приятно, но 
они-то воображают: чем больше, 
тем приятнее. Я прямо озверел! 
Прихожу домой — жена в исте-
рике. Отчего, почему? Да потому, 
что она полдня не могла со мной 
связаться. Помните, я малость по-
плясал на своем радиобраслете? 
Ну вот, в тот вечер я и задумал 
убийство собственного дома.

— Что же, так и записать?
— По смыслу это совершенно 

точно. Я решил убить его, умерт-
вить. Дом у меня, знаете, чудо 
техники: разговаривает, поет, 
мурлычет, сообщает погоду, де-
кламирует стишки, пересказы-
вает романы, звякает, брякает, 
напевает колыбельную песенку, 
когда ложишься в постель. Ста-
нешь под душ — он тебя глушит 
ариями из опер, ляжешь спать 
— обучает испанскому языку. 
Духовка тебе лопочет: «Я пи-
рог с вареньем, я уже испекся!» 
Кровати укачивают тебя на ночь, 
а утром встряхивают, чтоб про-
снулся! Всю ночь я подсчитывал 
обиды. А рано поутру купил ре-
вольвер. На улице нарочно ступал 
в самую грязь. Парадная дверь 
так и завизжала: «Надо ноги вы-

тирать! Не годится пол марать!» 
Я выстрелил этой дряни прямо 
в замочную скважину. Вбежал 
в кухню, а там плита скулит: 
«Скорей взгляни! Переверни!» 
Я всадил пулю в самую середку 
механической яичницы, и плите 
пришел конец. Потом я пошел 
и пристрелил коварную бестию 
телевизор. Тут моя жена заме-
талась, завопила на всю улицу. 
Явилась полиция. И вот я здесь.

   Он блаженно откинулся на 
спинку стула и закурил.

— Мистер Брок, отдавали ли 
вы себе отчет, совершая такие 
преступления, что радиобраслет, 
репродуктор, телефон, радио 
в автобусе, селектор у вас на 
службе — все это либо чужая 
собственность, либо сдается на-
прокат?

— Я и опять бы это проделал, 
верное слово.

— Это только начало, — сказал 
Брок. — Я знаменосец скромного 
меньшинства, мы устали от шума, 
оттого, что нами вечно помыкают. 
Начинается бунт. Мое имя войдет 
в историю!

— Гм-м… — психиатр, каза-
лось, призадумался.

— Теперь, надеюсь, мне можно 
вернуться в мою милую одиноч-
ную камеру? Я намерен полгода 
наслаждаться одиночеством и 
тишиной.

— Пожалуйста, — спокойно 
сказал психиатр. Он нажал неза-
метную кнопку, подавая услов-
ный сигнал, дверь отворилась, 
он вышел в коридор, дверь за-
хлопнулась, щелкнув замком. 
Вошел к себе в кабинет. Звонили 
три телефона. Жужжало в ящи-
ке. В открытую дверь вливалась 
музыка. Так провел он остаток 
долгого служебного дня, сохраняя 
то же невозмутимое спокойствие; 
телефон, радиобраслет, селектор, 
телефон, радиобраслет, селектор, 
телефон, радиобраслет, селектор, 
телефон, радиобраслет, селектор, 
телефон, радиобраслет…
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ТРеТЬЯ КОЛЛеГиЯ 
ОТМеТиЛА сВОе 
ПЯТНАдцАТиЛеТие
Марина ИЛЬИЧЕВА 
(are2004@mail.ru)

26 декабря 2007 года  Нижего-
родская коллегия адвокатов  № 3 
отметила свой  пятнадцатилетний 
юбилей и встретила Новый, 2008 
год. 

Поздравить коллегию пришли 
Председатель Нижегородской кол-
легии адвокатов «Чайка и коллеги» 
Барах-Чайка М.Д. и Председатель  
Нижегородской коллегии адвока-
тов  № 2 Логвинов Р.В. Торжества 
проходили в ресторане «Премьер» 
гостиницы Октябрьская располо-
женной на  Верхнее-Волжской на-
бережной.

По  итогам работы  НКА № 3 
грамотами и памятными подарками 
были награждены: 

За  высокое профессиональное 
мастерство и добросовестный труд 
в коллегии и в связи с 15 летним 
юбилеем коллегии 

1. Боляк В.И.
2. Гаврилов В.И.
3. Кашин А.В.
4. Козак Н.В.
5. Тимофеев А.В.
6. Шамов В.А.
7. Шульпин И.Б.
8. Кириллов А.Г.
9. Бугрова Г.Г.
10. Лебедева Г.Н.
11. Ларионов В.Г.
12. Трунов И.К.
13. Перминова Л.В.
14. Коротков А.А.
15. Березина В.П.

За значительный вклад в воспи-
тании кадров  стажеров и молодых 
адвокатов, и в связи с 15-летним 
юбилеем коллегии

1. Балалаева И.В.
2. Лиситчук О.В.
3. Степанова В.Е.
4. Маткина С.В.

По завершении официальной ча-
сти адвокатов коллегии поздравили 
Дед Мороз и Снегурочка. А куль-
минация праздника - символическая 
встреча нового года, состоявшаяся 
в 9 часов вечера, сопровождалась 
импровизациями, конкурсами и 
танцами. 

В ПОСЛЕДНИЕ ДНИ СТАРОГО ГОДА В ПАЛАТЕ 
АДВОКАТОВ БЫЛ ДАН ПРАЗДНИЧНЫЙ ПРИЕМ

На прием по случаю Нового года были приглашены члены ак-
тива Палаты адвокатов Нижегородской области. Оказали честь 
своим присутствием на его официальной части и уважаемые го-
сти: председатель Арбитражного суда Нижегородской области 
Б.А.Баландин, руководитель Управления ФРС по Нижегород-
ской области И.В.Бердникова, 
председатель Нижегородского 
районного суда г. Н. Новгорода  
Н.В.Даниева,  начальник управ-
ления по обеспечению деятель-
ности мировых судей, адвокату-
ры и нотариата Нижегородской 
области Т.П. Воронина.
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РаспРостРаняется бесплатно

ВестнИК палатЫ аДВоКатоВ нИЖеГоРоДсКоЙ областИ

Нижегородский адвокат – это первое в России 
издание, изначально учрежденное адвокатской 
палатой. 16 ноября 2002 года, в тот день,  когда Собрание 
адвокатов Нижегородской области приняло решение 
об учреждении Палаты адвокатов Нижегородской 
области, вышел в свет первый номер «Нижегородского 
адвоката». Конечно, многие известные и уважаемые 
адвокатские издания существовали до нас. Но как 
в чистом виде издание региональной адвокатской 
палаты – нового, возникшего в результате реформы 
адвокатуры органа, – наш журнал появился первым 
в России. 

Хотелось бы поблагодарить Николая Дмитриевича 
Рогачева за то, что еще в сентябре 2002 года, в разгар 
фракционной борьбы внутри адвокатского сообщества, 
он одобрил идею создания «адвокатской газеты» – 
атрибута будущей «мирной жизни». И предоставил 
изданию полную возможность завоевать доверие 
читателей политикой неучастия в межфракционных 
войнах, свободным анализом происходящего, работать 
на восстановление доверия как внутри адвокатуры, так 
и доверия к адвокатуре со стороны государственных 
органов, партнеров в деле достижения целей 
правосудия.

Вот уже более пяти лет журнал предоставляет 
открытую для всех площадку для выражения 
своего мнения. Доносит позицию адвокатуры до 
юридического сообщества своего региона. И является 
летописцем жизни нижегородской адвокатуры. Какими 
познавательными бы оказались сегодня номера 
«Нижегородского адвоката», если бы журнал издавался 
в двадцатые, сороковые, шестидесятые годы? Пройдет 

совсем немного времени, факты и имена со страниц 
«Нижегородского адвоката» лягут в основу рефератов 
и докладов по адвокатской тематике. 

В меру скромных сил  журнал старается 
разнообразить читательское меню. Юрист не может 
позволить себе сужение своего кругозора, ибо за 
его ограниченностью с неизбежностью следует 
ограничение профессионального потенциала. А без 
того, чтобы быть в курсе текущих проблем своего 
профессионального сообщества, нельзя уловить 
тенденций его развития, построить прогноз его 
будущего. Осмыслить возникающие угрозы статусу 
адвоката и адвокатуре в целом. Выработать не только 
профессиональную – устойчивую гражданскую 
позицию, иметь которую надо не по праздникам и по 
случаю, а каждый день.

Жу рнал старается представить читателю 
завтрашний день адвокатуры. На наш взгляд, помимо 
отстаивания своего статуса перед лицом государства, 
адвокатуре предстоит конкурентная борьба на 
рынке юридических услуг. Она потребует новых 
подходов  - стандартизации качества, оптимизации 
управленческих процессов, технической модернизации. 
Интересный разговор на эту тему у нас еще впереди. 
Мне хочется поблагодарить всех читателей и авторов 
за внимание к изданию. А подарок читателям журнал 
приготовил не совсем обычный – в Палате адвокатов 
открыта фотовыставка, состоящая из лучших снимков, 
сделанных за пять лет работы. В том числе и тех, что 
не были и не будут опубликованы. Выставка пока 
небольшая, но я уверен, что она будет расти, как и 
сам журнал - с вашей помощью.

В НОВуЮ ПЯТиЛеТКу – с НОВЫМи сиЛАМи!

Алексей Королев, 
главный редактор 
«Нижегородского 
адвоката»


