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Завершился конкурс на Звание  
«лучшего представителя стороны  
в гражданском процессе»

Четвертого июля 2008 года состоялся финал 
конкурса на «Лучшего представителя стороны в 
гражданском процессе», организованного Со-
ветом молодых адвокатов. Данный конкурс про-
ходил в несколько этапов, на каждом из которых 
его участникам предлагалось, проанализировав 
фабулу реального дела, выработать свою позицию 
и попытаться её успешно отстоять. Заметим, что 
каждый последующий этап конкурса усложнялся 
новыми заданиями, что по задумке организаторов 
позволило, с одной стороны, придать динамизм 
всему проекту, а с другой - высветить различные 
профессиональные качества участников.

Первоначально участники соревновались в 
ораторском искусстве, опираясь в своей су-
дебной речи не только на знание норм права и 
судебной практики, но и в немалой степени на 
психологические приёмы работы с аудиторией, 
что позволило в полной мере продемонстрировать 
всю силу слова. На следующем этапе помимо 
убедительности в судебных прениях необходимо 
было подготовить процессуальные документы, 
без которых даже самое весомое слово теряет 
своё значение в реальности. Финалистов же ждал 
настоящий «живой» судебный процесс со всеми 
присущими ему формальностями, установленными 
гражданско-процессуальным законодательством, 
и неожиданностями, без которых не обходится 
настоящая жизнь.

Несомненным позитивным моментом конкурса 
было то, что слушатели были отнюдь не пассивными 
участниками действа. Каждому желавшему была 
предоставлена возможность проявить себя, задав 
вопрос представителям сторон. Самые удачные 

На фото: Президент ПАНО Н.Д.Рогачев вручает призы 
участникам конкурса

В августе состоялось награж-
дение участников конкурса, 
организованного Советом мо-
лодых адвокатов, стажеров и 
помощников.

Конкурс проходил в несколь-
ко этапов и преследовал цель  
наделить его участников прак-
тическими навыками работы 
по гражданским делам. Своими 
впечатлениями делится победи-
тель конкурса И. Гришанин.

Мария Вуколова

Иван Ворожейкин

палата адвокатов
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профит

Решение Совета ПАНО 
Протокол  № 8 от 06.08.2008 года

Разъяснить адвокатам – членам палаты, что с  01.07.2008 года в соответствии с Постановлением Правительства 
РФ № 555 от 22.07.2008 года «Об индексации размера оплаты труда адвоката, участвующего в качестве защит-
ника в уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, органов предварительного следствия или 
суда, и размера выплат при оказании адвокатами юридической помощи военнослужащим, проходящим военную 
службу по призыву, по вопросам, связанным с прохождением военной службы, а также по иным основаниям, 
установленным Федеральными законами» размер оплаты труда адвокатов повышен в 1,085 раза, в связи с чем 
размер гонорара, установленный Порядком расчета оплаты труда адвоката (приказ Минюста РФ и Минфина 
РФ от 15.10.2007 года № 199/87н), увеличивается:

 «Об индексации размера оплаты труда ад-
воката, участвующего в качестве защитника в 
уголовном судопроизводстве по назначению 
органов дознания, органов предварительного 
следствия или суда, и размера выплат при оказа-
нии адвокатами юридической помощи военнос-
лужащим, проходящим военную службу по при-
зыву, по вопросам, связанным с прохождением 
военной службы, а также по иным основаниям, 
установленным федеральными законами»

Правительство Российской Федерации по-
становляет:

1. Повысить в 1,085 раза размер оплаты труда 
адвоката, участвующего в качестве защитника в 
уголовном судопроизводстве по назначению ор-
ганов дознания, органов предварительного след-
ствия или суда, установленный постановлением 
Правительства Российской Федерации от 4 июля 
2003 г. N 400 «О размере оплаты труда адвоката, 
участвующего в качестве защитника в уголов-
ном судопроизводстве по назначению органов 
дознания, органов предварительного следствия 
или суда», и размер выплат при оказании адво-
катами юридической помощи военнослужащим, 

проходящим военную службу по призыву, по 
вопросам, связанным с прохождением военной 
службы, а также по иным основаниям, установ-
ленным федеральными законами, определенный 
Правилами оказания адвокатами юридической 
помощи военнослужащим, проходящим военную 
службу по призыву, по вопросам, связанным 
с прохождением военной службы, а также по 
иным основаниям, установленным федеральны-
ми законами, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 23 июля 
2005 г. N 445 «О порядке оказания адвокатами 
юридической помощи военнослужащим, прохо-
дящим военную службу по призыву, по вопросам, 
связанным с прохождением военной службы, 
а также по иным основаниям, установленным 
федеральными законами». 

2. Настоящее постановление распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 1 июля 
2008 г.

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

В. Путин

Постановление Правительства РФ от 22 июля 2008 г. № 555

1) в п. 2  - с 275   руб. до 298   руб.;
                  с 1100 руб. до 1194 руб.;
                  с 550   руб. до 597   руб.;
                  с 2200 руб. до 2387 руб.

2) в п. 3 пп. 1 – с 1100 руб. до 1194 руб.;
                           с 2200 руб. до 2387 руб.;

    в п. 3 пп. 2 – с 825   руб. до 895   руб.;
                           с 1650 руб. до 1790 руб.;

    в п. 3 пп. 3 – с 550   руб. до 597   руб.;
                           с 1100 руб. до 1194 руб.;

    в п. 3 пп. 4 – с 275 руб. до 298 руб.;
                           с 550 руб. до 597 руб.

3) в п. 4 – с 275 руб. до 298 руб.;
                  с 550 руб. до 597 руб.
 

2. Направить решение во все адвокатские обра-
зования для сведения, а также опубликовать его  в 
вестнике «Нижегородский адвокат» и разместить на 
сайте палаты.

3. Руководителям адвокатских образований (филиа-
лов) ознакомить адвокатов с настоящим решением.

«ОБ ИНДЕКСАЦИИ РАЗМЕРА ОПЛАТЫ ТРУДА АДВОКАТОВ В СООТВЕТСТВИИ С ПОСТАНОВЛЕ-
НИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ № 555 ОТ 22.07.2008 ГОДА».
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портрет

Владимир БогатоВ – разгоВор после юБилея

в адвокатуре 
стало мало 
души...

Богатов Владимир Анатольевич, адвокат с 35 летним стажем. 
После окончания ВЮЗИ в 1972 году год служил в Советской 
Армии. В 1973 году был принят стажером адвоката, позднее - 
принят членом Горьковской коллегии адвокатов и направлен на 
работу в юридическую консультацию Нижегородского района. 
Работал в юридических консультациях Приокского, Ленинского, 
Московского (в том числе четыре года – заведующим консуль-
тацией), Сормовского районов. Увлечение – художественная 
литература, автомобиль. Профессиональное кредо – «не об-
манывать ни клиента, ни суд».

О своем профессиональном 
выборе говорит, что он состоялся 
по совету отца, члена областного 
суда. В те времена даже в юриди-
ческом Вузе об адвокатуре расска-
зывали мало. Гораздо подробнее 
можно было узнать об органах 
МВД, прокуратуры и суде. Отец 
напутствовал: «поработай адвока-
том, за это время получишь полное 
представление обо всех остальных 
юридических специальностях и вы-
берешь ту, что придется по душе». 
Адвокатская профессия Богатова 
оказалась на всю жизнь. Богатов 
гордится тем, что является «чисто-
кровным» адвокатом. 

В дорыночные времена пафос 
и престиж профессии был важнее 
денег. Материальному не прида-
валось такого значения. Возникла 
проблема: «просить» гонорар Бо-
гатову показалось унизительным. 
Впрочем, раньше гонорары несли 
- даже не очень богатые люди счита-
ли долгом внести хотя бы двадцать 
рублей (тогда такие были расцен-
ки). А главное, как говорили старые 
адвокаты – сначала работай на ав-
торитет, потом он будет работать 
на тебя. Так и случилось. Авторитет 
Богатов заработал, и больше про-
блем с гонораром не было.

Стимулом работать добросо-
вестно, опять же, были не деньги. 
Раньше схалтурить было сложно – 
включалась коллективная совесть. 
Ведь адвокатов было на всю об-
ласть человек двести. И все знали 
друг друга: схалтуришь – потом 
не отмоешься. «Мы все друг друга 
знали», – вспоминает Владимир 
Анатольевич, - как минимум встре-
чались на общих собраниях. Тогда 
не было конференций с предста-
вительством один от пяти адвока-
тов. На общее собрание коллегии 
собирались все адвокаты, кто не 
мог придти – писал объяснитель-
ную. Роднили адвокатов и частые 
командировки. Были районы, в 
которых адвокатов не хватало, а то 
и вовсе не было. Богатов уверяет: в 
командировках объездил две трети 
области. Местные адвокаты прини-
мали приезжих весьма доброжела-
тельно. «Относились по-доброму, 
встретят, все расскажут, покажут. 
Книги в то время были дефицитом 
– так сводят в книжный магазин, в 
котором, естественно, у адвоката 
были работники знакомые». 

О сегодняшнем дне размыш-
ляет с грустью. «Сейчас в район 
приедешь – на тебя смотрят только 
как на конкурента. Бывает, даже 

не разговаривают». С сожалением 
констатирует: «адвокатура стала 
какой-то  поверхностной, меркан-
тильной. В ней стало мало души».

По мнению Владимира Ана-
тольевича это происходит по не-
скольким причинам. Адвокатов 
стало больше в разы, а общения 
между ними – меньше. В условиях 
нестабильности законодательства и 
практики трудно рассчитывать на 
глубокое проникновение адвоката 
в тему, не заметно, чтобы на сме-
ну старым адвокатам-классикам 
приходили новые выдающиеся су-
дебные ораторы. Стало больше 
формальных требований, по убеж-
дению Богатова –             ненужных 
процедур, которые представляют 
собой лишь игру в процессуальную 
демократию. А вот отношение го-
сударства к адвокатуре он  считает 
изменившимся в худшую сторону. 
– Ты можешь завоевать уважение 
следователя, судьи, прокурора. Но 
завоевать уважение государства 
– не можешь, - говорит Богатов, 
- поэтому пока само государство 
не повернется лицом к адвокатуре, 
ничего хорошего ждать не при-
ходится…
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Президенту Палаты адвокатов Нижегородской области
От Ильина Александра Валерьевича

Уважаемый Николай Дмитриевич!

Прошу Вас отметить работу адвоката 2-й НКА «Нижегородский адво-
кат» Киреева Алексея Анатольевича и при возможности каким-то образом 
поощрить его.

27 мая 2004 года у меня в игровом клубе были изъяты компьютеры- 15 системных блоков, а 7 июня 
2004 года прокуратурой Ленинского района г. Н. Новгорода по данному факту было возбуждено 
уголовное дело, в ходе расследования мне было предъявлено обвинение в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 146 УК РФ.

После месяца расследования данное дело было направлено в Ленинский районный суд г. Н. Новгорода. 
Еще в ходе следствия по совету адвоката Киреева А. А. была избрана правильная позиция защиты. После 
полутора лет судебного следствия я был признан виновным и приговорен к 2 годам лишения свободы 
условно, компьютеры были обращены в доход государства. Адвокат добился отмены приговора, до-
воды его жалобы были признаны судом второй инстанции обоснованными, после чего суд Ленинского 
района г. Н. Новгорода вынес оправдательный приговор, в связи с отсутствием в моих действиях состава 
преступления, предусмотренного ст. 146 УК РФ. Данный приговор был отменен областным судом, 
но по формальным основаниям, в связи с тем, что суд не указал в приговоре пункт статьи 146 УК РФ. 
В дальнейшем после долгого судебного разбирательства дело было возвращено прокурору района, 
а 1 июня 2008 года уголовное дело было прекращено в связи с отсутствием в моих действиях состава 
преступления, предусмотренного ст. 146 УК РФ.

В настоящее время за мной признано право на реабилитацию. 
Это стало возможным благодаря грамотной работе моего защит-
ника- адвоката Киреева А. А., именно его действия привели к тому, 
что моя невиновность была доказана, а уголовное преследование в 
отношении меня было прекращено.

К сожалению, мне неизвестны полномочия ПАНО в части поо-
щрения адвокатов, однако каким-то образом хотелось выразить 
благодарность моему адвокату, который в течение четырех лет 
отстаивал мои права, осуществляя мою защиту от необоснованного 
уголовного преследования.

Ильин А. В.

пафос

РОССИЙСКИЕ АДВОКАТЫ 
ВОШЛИ В ВОСЬМЕРКУ СИЛЬ-
НЕЙШИХ КОМАНД МИРА ПО 
ФУТБОЛУ СРЕДИ АДВОКАТОВ

С 30 мая по 5 июня 2008 года проводился оче-
редной (14-й по счету) чемпионат мира по футболу 
среди адвокатов в испанском городе Аликанте. В 
чемпионате участвовали 72 команды из 63 стран 
мира. Российских адвокатов представляла команда 
Адвокатской палаты Ярославской области, в которой 
играли также представители Вологодской, Костром-
ской и Московской городской Адвокатских палат. В 
предварительной группе матч между российскими и 
испанскими адвокатами состоялся 31 мая 2008 года - в 
день Российской адвокатуры. Россияне выиграли со 
счетом 3:1. Обыграв команды Венесуэлы (3:0) и еще 
одну испанскую команду, (1:0), адвокаты-спортсмены 
вышли в финал  первенства мира (16 команд).

В 1/8 финала наша  команда победила команду 
адвокатов из Любляны (Словения) со счетом 1:0, 
войдя в восьмерку лучших команд мира.

В 1/4 финала мы проиграли команде адвокатов из  
Лондона (0:2), а также команде из Рима (0:1).

В итоге команда российских адвокатов заняла вось-
мое место и была награждена кубком оргкомитета 
«MUNDIAVOCAT».

(по материалам адвокатской печати)

Решили: Опубликовать заявление 
гр. Ильина А.В. в вестнике ПАНО 
«Нижегородский адвокат» и напра-
вить копию заявления в президиум 
Второй НКА «Нижегородский ад-
вокат» для сведения.

«О ЗАяВЛЕНИИ ГР. ИЛЬИНА А.В. ОТ 
17.07.2008 ГОДА О ПООщРЕНИИ 
АДВОКАТА КИРЕЕВА А.А.»
(Решение совета ПАНО, протокол 
№8 от 06.08.2008)

УСТАМИ КЛИЕНТА
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позиция

Самвел БАТяНЦ, 
адвокат, обозреватель 
«Нижегородского адвоката»

Вещи нужно 
называть 
своими име-
нами: меж-
дународное 
право давно 
уже пере-
стало функ-
ционировать 
по причине 
излишней 
политизиро-
ванности.

Из четырех конфликтов на простран-
стве бывшего СССР: азербайджано-
карабахского, грузино-абхазского, 
молдаво-приднестровского и грузино-
югоосетинского мирным путем и пола-
гаясь на нормы международного права 
урегулировать можно было только 
два из них (югоосетинский и придне-
стровский). Эти конфликты были менее 
ожесточенными, менее разрушитель-
ными, а этно-цивилизационная близость 
их участников   помогала сглаживать 
существующие противоречия.

Увы, после восьмого августа в от-
ношении грузино-осетинского кон-
фликта  таких надежд больше питать 
нельзя. Для студентов  вторых курсов 
юридических факультетов с их наивны-
ми «верованиями» в международное 
право наступили тревожные времена. 
Вещи нужно называть своими именами 
– международное право перестает 
быть таковым по причине излишней 
политизированности.

Вообще-то ООН не был вправе при-
знавать Грузию в административных 
границах, начерченных партией больше-
виков во главе со Сталиным, тем более, 
что в действительности официальный 
Тбилиси не контролировал не только 
Абхазию и Южную Осетию, но и Джа-
вахетию, а также Аджарию. Причем 
по Сталинской конституции 1936 года 
Грузия именовалась Грузинской Совет-
ской Федеративной Социалистической 
Республикой. Да и при разделе СССР 
мало думали о нормах пресловутого 
международного права, предписы-
вающих, в случае самоопределения 
территорий (той же Грузинской ССР) 
проводить отдельные референдумы, 
причем не только в автономиях, но и 
в местах компактного проживания на-
циональных меньшинств, даже если они 
автономии не имели. 

Кстати, единой Грузии в истории 
никогда не было, как нет и единого 
грузинского этноса . Есть картвелы 
(иберы) или собственно говоря, грузи-
ны, а также близкие к ним мингрелы и 
сваны, которые себя позиционируют 
совершенно справедливо отдельным 
этносом; причем среди картвелов есть 
аджарцы, гурийцы, кахетинцы. Абхазы 

являются этно-лингвистическими род-
ственниками грузин и мингрел в рамках 
широкой иберо-кавказской языковой 
семьи, а вот осетины – нет, они входят 
в иранскую группу индоевропейской 
языковой семьи. Свою так называемую 
«территориальную целостность» Грузия  
обрела в составе Российской империи 
и СССР. 

События 8 и 9 августа 2008 года 
нам еще предстоит оценить, но уже 
сегодня можно утверждать, что Россия 
подтвердила свой статус региональной 
кавказской сверхдержавы. Мы поста-
рались смягчить для осетин, абхазов и 
для себя, в том числе последствия уже 
произошедшего геополитического 
разлома, который вскоре оформится 
посредством приглашения Грузии для 
присоединения к партнерству по даль-
нейшему членству в НАТО, но к счастью 
без Южной Осетии и Абхазии.

К сожалению Россия, уйдя необо-
снованно в начале 90-х из Южного 
Кавказа, теперь очень долго туда не 
вернется. 

Нас планомерно выдавливали на 
север, выдавая все это за красивую 
риторику о либерализме. Однако для 
великой страны под названием Россия 
есть «красная черта», за которую пере-
ступать нельзя. Мы с честью спасли от 
геноцида южную часть разделенного 
уродливой большевистской системой 
осетинского народа в полном соот-
ветствии с нравственным, историческим 
и юридическим правом. Этнос, под-
вергнутый геноциду, не может впредь 
подчиняться суверенитету того государ-
ства, которое это осуществило.

На этом основании сегодня мож-
но смело признавать независимость 
Республики Южная Осетия от Грузии.  
Далее важно устоять, ведь давление со 
стороны США и его прихвостня Велико-
британии будет серьезным. Но нас со-
вершенно это не должно волновать. Ибо 
за пределами национальных интересов 
России и ее союзников нет никакого уже 
и так растоптанного международного 
права. Так стоит ли оставаться един-
ственными, кто  его защищает?

КОНФЛИКТ:  чТО даЛьше?



5

Нижегородский адвокат № 8 (70) 2008

прочтение

 ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
В начале августа был опубликован Национальный план противо-
действия коррупции («Российская Газета» от 5 августа 2008 года). И 
хотя бурные августовские события в Южной Осетии затмили собой все 
остальное, не предложить адвокатам обсудить упомянутый документ 
редакция не могла. К сожалению, широкого обсуждения не получи-
лось, документ не вызвал особого интереса. Что само по себе тоже 
показательно.

Постараемся обеспечить наших читателей конспек-
тивным прочтением документа. Из него следует, что 
в Российской Федерации «в основном сформированы 
и функционируют правовая и организационная основы 
противодействия коррупции». Документ содержит не-
сколько разделов. «Меры по законодательному обе-
спечению противодействия коррупции»  в частности, 
включают принятие закона «О противодействии кор-
рупции», а также меры по обеспечению справедливой 
и равной для всех доступности правосудия и повышение 
оперативности рассмотрения дел в судах, по развитию 
процедур досудебного и внесудебного разрешения спо-
ров, прежде всего между гражданами и государствен-
ными органами. Раздел «Меры по совершенствованию 
государственного управления в целях предупреждения 
коррупции» предусматривает разработку «комплекса 
мер, направленных на улучшение государственного 

управления в социально-экономической сфере». Раз-
дел «Меры по повышению профессионального уровня 
юридических кадров и правовому просвещению» упо-
минает о повышении качества образовательных про-
грамм в области юриспруденции, в том числе увеличении 
практической подготовки обучающихся, воспитании у 
правоприменителей уважительного отношения к за-
кону. Последний раздел – «Первоочередные меры по 
реализации настоящего Национального плана».  Среди 
которых такие частности как  финансирование меро-
приятий по расширению сети государственных бюро 
правовой помощи, по размещению на соответствующих 
сайтах в сети Интернет решений судов общей юрисдик-
ции и арбитражных судов, по расширению количества 
и повышению качества телевизионных программ по 
правовому просвещению.

ЭКСПЕРТ-КЛУБ

Вячеслав БОЛяК,  
адвокат НКА №3

Михаил ПЕРшИН, 
 адвокат а/к 31

Очень интересны идеи программы о противодействии рейдерству, о праве на информацию о су-
дебной деятельности, о необходимости проработки мер по противодействию проявлений коррупции 
на госслужбе и в органах местного самоуправления, о внедрении принципа одного окна как антикор-
рупционного инструмента и т.д. Однако, вызывает недоумение неуместная при проработке документа 
такого масштаба, как «Национальный план противодействия коррупции», торопливость. Проявляется 
она в очевидной грамматической небрежности. Например, разработчики программы предлагают 
осуществить «сокращение категорий лиц, в отношении которых применяется особый порядок произ-
водства по уголовным делам и ведения оперативно - разыскных мероприятий». Наверное, они в спешке 
подзабыли о том, что это слово вообще-то происходит от слова «розыск» и потому пишется через «о». 
Согласитесь, что не выверенный текст свидетельствует о некоей несолидной торопыжности, которой 
не должно быть места в подобном документе.

Один аспект предложенной программы удручает – слишком велика ставка на формальное регу-
лирование. Опыт правовой работы показывает, что с юридической техникой у наших законодателей 
далеко не все в порядке. Можно предположить, что формальная правовая ГИПЕРуререгулированность 
некоторых правоотношений, предлагаемая Программой, приведет скорее к обратному эффекту – к 
приобретению формальной правильности решениями, принимаемыми чиновниками вне всякой связи с 
экономическим и социальным содержанием отношений. 

Мы является свидетелями систематичных перестановок в аппаратах управления на всех уровнях вла-
сти.  Складывается ощущение, что чиновникам уже все равно, чем управлять - сельским хозяйством или 
атомной промышленностью. Принятая программа несет положительный заряд энергии  и в очередной 
раз доказывает: коррупция в России процветает. Но уже, наверное, хватит доказывать то, с чем давно 
никто не спорит, пора увидеть результаты такой борьбы.

КОНФЛИКТ:  чТО даЛьше?
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РЕшЕНИЕ СОВЕТА ПАНО
(протокол № 8 от  6 августа 2008)

22.06.2008 года президент палаты 
адвокатов Нижегородской области Ро-
гачев Н.Д. возбудил дисциплинарное 
производство в отношении адвоката N. 
по жалобе Волкова Д.В. 

В жалобе Волков сообщил, что 
28.07.2007 г. в отношении него было 
возбуждено уголовное дело. 30.07.2007 
года его мать - Волкова Л.А. - заключила 
соглашение на защиту своего сына с 
адвокатом X.

Адвокат Х. в рамках исполнения при-
нятого на себя поручения принимала 
участие при проведении очных ставок, 
заявляла ходатайства о проверке других 
лиц на причастность к преступлению, 
инкриминируемому Волкову, посколь-
ку ее подзащитный не признавал себя 
виновным.

В декабре 2007 г. с Волковым встре-
тилась адвокат N. и убедила его отка-
заться от услуг адвоката Х. После чего 
он в присутствии N. и, действуя под ее 
уговорами, признал себя виновным в 
совершении преступления.

Волков полагает, что адвокат N. фак-
тически действовала в сговоре с органа-
ми предварительного следствия: зная, 
что его защиту осуществляет другой 
адвокат, занимающий принципиальную 
позицию по делу, она ввела его в за-
блуждение обещаниями благоприятного 
исхода дела в случае признания вины в 
совершении преступления и угрозами 
получения более тяжелого наказания в 
противном случае, убедила отказаться 
от услуг адвоката Х., которая честно и 
принципиально осуществляла его за-
щиту, после чего вынудила признаться 
в совершении преступления, которого 
он не совершал.

За указанные действия Волков просил 
возбудить в отношении N. дисциплинар-
ное производство и прекратить статус 
адвоката за непрофессионализм и на-
рушение закона.

Ранее, 03.06.2008 г. в ПАНО посту-
пила жалоба Волковой Л.А. на действия 
адвоката N., которая не была признана 
допустимым поводом для возбуждения 
дисциплинарного производства. После 
возбуждения настоящего дисциплинар-

ного производства она была приобщена 
к нему в качестве доказательства обо-
снованности доводов, изложенных в 
жалобе Волкова Д.В.

Адвокат N., будучи извещенной о 
возбужденном в отношении нее дис-
циплинарном производстве, объясне-
ние в квалификационную комиссию не 
представила.

16.07.2008 года на заседании квали-
фикационной комиссии присутствовала 
адвокат N. Кроме нее на заседание ква-
лификационной комиссии явилась защит-
ник Волкова - адвокат Х., которая была 
заслушана квалификационной комиссией 
с целью объективного рассмотрения 
дисциплинарного производства.

Заявитель Волков находился в СИЗО, 
в связи с чем на заседании комиссии 
не присутствовал, и дисциплинарное 
производство было рассмотрено в его 
отсутствие.

На заседании комиссии адвокат N. 
пояснила, что вступила в дело по требо-
ванию следователя прокуратуры N-ского 
района, то есть с соблюдением порядка, 
установленного решением совета ПАНО. 
В беседе с Волковым она выяснила, 
что он отказался от услуг адвоката Х., 
ранее осуществлявшей его защиту. С 
адвокатом Х. она не встречалась и не 
разговаривала, причины отказа от ее 
услуг не выясняла. Какая позиция была у 
Волкова до ее вступления в дело, адвокат 
N. пояснить затруднилась. Пояснила, 
что участвовала более чем в десяти 
следственных действиях, в том числе при 
дополнительном допросе Волкова, про-
верке показаний на месте, ознакомлении 
с заключениями экспертиз, продлении 
срока содержания под стражей. В про-
цессе повторного допроса с ее участием 
Волков добровольно признался в совер-
шении преступления. 

Адвокат Х. заявила ходатайство о 
приобщении к материалам дисципли-
нарного производства копий целого ряда 
документов из материалов уголовного 
дела, в том числе копию протокола 
опроса Волкова в порядке ст. 86 УПК 
РФ, которое было удовлетворено ква-
лификационной комиссией. Х пояснила, 

По поручению 
учредителя журнал 
публикует решения 
Совета палаты по 
дисциплинарным 
делам. Эти реше-
ния, на наш взгляд, 
достойны изучения 
еще и потому, что 
открывают новую 
страницу в борьбе 
за то, чтобы про-
фессиональное 
поведение нижего-
родских адвокатов 
приблизилось к 
идеальному его 
пониманию с точки 
зрения лучших 
традиций присяж-
ной адвокатуры. 
Редакция надеется 
получить отклики 
читателей по по-
воду состоявшихся 
решений. 
Публикуемые 
решения не явля-
ются официальной 
публикацией, хотя 
допущенные от-
ступления от офи-
циального текста не 
значительны.
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что приняла на себя поручение на 
защиту Волкова на предварительном 
следствии на основании соглашения 
с его матерью Волковой Л.А. от 
30.07.2007 года. Волков свою вину 
не признавал, в том числе и при до-
просе в качестве подозреваемого, 
в котором в качестве защитника по 
назначению участвовал адвокат Y., 
работающий в консультации вместе 
с адвокатом N. О том, что Волков 
отказался от ее услуг, Х. узнала 
случайно, отказ был принят следо-
вателем в ее отсутствие. Во время 
свидания с Волковым она узнала, 
что он отказался от ее услуг под 
давлением следователя, дал при-
знательные показания, поддавшись 
на уговоры адвоката N., которая 
вступила в дело вместо нее. Все, что 
сообщил ей Волков во время встречи 
в ИВС, адвокат Х. оформила прото-
колом опроса в порядке ст. 86 УПК 
РФ и приобщила его к материалам 
уголовного дела. По утверждению 
адвоката Х., адвокат N. плохо знает 
материалы уголовного дела, в том 
числе не знает обстоятельств совер-
шения инкриминируемого Волкову 
преступления.

16.07.2008 года квалификацион-
ная комиссия пришла к заключению 
о наличии в действиях адвоката N. 
нарушений п. 1 ст. 8, пп. 1, 2, 6  п. 
1 ст. 9, п. 1 ст. 15 Кодекса профес-
сиональной этики адвоката.

06.08.2008 года адвокат N. яви-
лась на заседание совета палаты, 
а Волков по причине нахождения в 
СИЗО участия в заседании совета не 
принял. Адвокат N. пояснила членам 
совета, что считает инициатором 
жалобы Волкова адвоката Х. Почему 
она так думает, адвокат N. пояснить 
не смогла, но утверждала, что не 
предлагала Волкову дать признатель-
ные показания. N. считает, что в ее 
действиях отсутствует нарушение 
норм КПЭА.

 Заслушав адвоката N., ознако-
мившись с материалами дисципли-
нарного производства и заключе-
нием квалификационной комиссии, 
совет палаты считает его обоснован-
ным по следующим основаниям. 

28.07.2007 года в отношении Вол-
кова было возбуждено уголовное 
дело, он был задержан в порядке ст. 
91, 92 УПК РФ, при задержании свою 
вину отрицал полностью. 29.07.2007 
года в присутствии адвоката Y. он 
был допрошен в качестве подо-
зреваемого, свою вину не признал. 
Аналогичные показания дал и в ходе 
очной ставки с потерпевшей, про-
веденной в этот же день.

30.07.2007 года Волкова Л.А., 
мать подозреваемого Волкова, за-
ключила соглашение об оказании 
юридической помощи с адвокатом 
Х., которая осуществляла принятую 
на себя защиту до 14 декабря 2007 

года. Позиция Волкова Д.В. остава-
лась прежней, вину он не признавал. 
Длительное время никаких след-
ственных действий с участием адво-
ката Х. не проводилось. 21.01.2008 
года адвокату Х. стало известно от 
начальника СК при прокуратуре 
N-ского района, что ее подзащитный 
Волков, якобы, написал заявление 
об отказе от ее услуг.

Из материалов дисциплинарного 
производства следует, что адвокат 
N. приняла на себя поручение по за-
щите Волкова 20.12.2007 г., причем 
к этому времени, по утверждению 
N., собственноручно написанный от-
каз Волкова от адвоката Х. уже был в 
материалах дела. Это означает, что 
Волков должен был написать отказ 
от адвоката Х. в период с 14.12.2007 
г. по 20.12.2007 г., однако адвокат 
Х. узнала об этом более  месяца 
спустя. Волкова Л.А. - мать Волко-
ва, непосредственно заключавшая 
соглашение с адвокатом Х., узнала 
об отказе сына от услуг адвоката 
по соглашению только от адвоката 
Х. Таким образом, материалами 
дисциплинарного производства под-
тверждается, что отказ Волкова 
от услуг адвоката по соглашению 
длительное время, более  месяца, 
скрывался как от этого адвоката, 
так и от матери подозреваемого - 
Волковой Л.А. Как усматривается из 
сообщения адвоката Х. и копии ее 

В библиотеке ПАНО (Б.Покровская, 25) адвокаты могут ознако-

миться с новым периодическим изданием  –  юридическим журналом 

«Новая юстиция. Журнал судебных прецедентов», пилотный номер 

которого  поступил в библиотеку ПАНО. «Новая юстиция» позицио-

нируется как научно-практический просветительский журнал, ориен-

тированный на профессиональную аудиторию -судей, нотариусов, 

адвокатов, прокуроров, следователей, милиционеров, служащих 

органов юстиции и государственного управления, а также препо-

давателей и студентов юридических вузов и факультетов.

По форме изложения материала «Новая юстиция» - публици-

стическое просветительское издание, основу которого составляют 

дискуссионные выступления по правовым проблемам развития рос-

сийского государства и гражданского общества. Девиз журнала - из 

Цицерона: «Благо народа пусть будет высшим законом».

В БИБЛИОТЕКЕ ПАЛАТЫ АДВОКАТОВ
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обращения о разрешении свидания, в 
удовлетворении ходатайства адвока-
та о встрече со своим подзащитным 
ей было отказано.

Как следует из объяснений ад-
воката N., следователь, передавая 
по телефону требование в порядке 
ст. 51 УПК РФ по делу Волкова, со-
общил ей, что Волков отказался от 
услуг предыдущего адвоката, а при 
встрече об этом же ей сообщил и 
сам Волков.

Проверять данную информа-
цию, а также выяснять причины, 
побудившие Волкова отказаться 
от адвоката, ранее осуществляв-
шего его защиту, N. не стала, хотя 
все основания для этого имелись: с 
момента задержания и с участием 
двух других защитников Волков не 
разу не признал себя виновным. В 
дальнейшем и результаты более 30 
экспертиз, проведенных по делу, 
фактически подтвердили его непри-
частность к совершенному престу-
плению. Несмотря на это, адвокат N. 
ни при вступлении в дело в качестве 
защитника Волкова, ни позднее не 
пыталась выяснить истинную при-
чину его отказа от первоначальных 
показаний, а также не подвергла 
сомнению признание Волкова в со-
вершении преступления.                   

  Кроме этого, адвокат N. не-
внимательно ознакомилась с ма-
териалами уголовного дела. Так, 
она затруднилась сообщить членам 
комиссии обстоятельства престу-
пления, в совершении которого 
обвиняется Волков, заявив, что 
преступление было совершено им 
«где-то в разрушенном доме», тог-
да как в протоколах следственных 
действий, проведенных с участием 
адвоката N., содержались сведе-
ния о совершении преступления в 
квартире одной из потерпевших. 
Участвуя в проведении следствен-
ных действий, вела себя пассивно, 
ограничиваясь формальным при-
сутствием при их проведении. Этот 
вывод подтверждается также тем, 
что адвокат N. не представила ни в 
квалификационную комиссию, ни 
совету палаты производство по делу 
Волкова, из содержания которого 
можно было бы сделать вывод об 
ознакомлении ее при вступлении в 

дело с материалами следственных 
действий, проведенных с участием 
ее подзащитного, с протоколами его 
допросов, с планом и содержанием 
беседы с ним для выработки позиции 
защиты.

Указанные обстоятельства сви-
детельствуют о недобросовестном 
исполнении адвокатом N. своих про-
фессиональных обязанностей перед 
доверителем, а, следовательно, о 
нарушении ею п. 1 ст. 8 Кодекса про-
фессиональной этики адвоката.

Совет также считает установлен-
ным, что адвокат N. не только  не 
оказала Волкову квалифицированной 
юридической помощи, гарантиро-
ванной ему ч. 1 ст. 48 Конституции 
РФ, но и активно способствовала 
признанию им вины в совершении 
преступления. Как уже отмечалось, 
непосредственно после задержания 
Волков свою вину в совершении 
преступления отрицал, заключения 
экспертиз впоследствии также не 
подтвердили его причастности к 
инкриминируемому деянию. По-
сле завершения предварительного 
расследования Волков отказался 
от ранее данных признательных 
показаний и вновь заявил о своей 
невиновности. Уголовное дело с 
момента возбуждения до передачи 
дела в суд находилось в производ-
стве одного и того же следователя. 
Момент времени, когда Волков при-
знал себя виновным в совершении 
преступления, имел единственную 
отличительную особенность - всту-
пление в дело в качестве защитника 
Волкова адвоката N. Именно с ее 
участием Волков, его мать - Вол-
кова Л.А. и адвокат Х. однозначно 
связывают изменение позиции по-
дозреваемого, и квалификационная 
комиссия обоснованно посчитала 
указанные действия адвоката N. 
нарушением п.п. 2 п. 1 ст. 9 Кодекса 
профессиональной этики адвоката 
(выделено редакцией).

Также совет палаты отмечает 
следующее. В соответствии с п. 1 
ст. 15 КПЭА, адвокат строит свои 
отношения с другими адвокатами 
на основе взаимного уважения и 
соблюдения их профессиональных 
прав. Согласно ст. 1, п. 3 ст. 4 КПЭА, 
общеобязательные правила поведе-

ния адвокатов при осуществлении 
профессиональной деятельности, 
установленные Кодексом, основаны 
на нравственных критериях и тра-
дициях адвокатуры. В тех случаях, 
когда вопросы профессиональной 
этики адвоката не урегулированы 
законодательством об адвокат-
ской деятельности и адвокатуре 
или настоящим Кодексом, адвокат 
обязан соблюдать сложившиеся в 
адвокатуре обычаи и традиции, со-
ответствующие общим принципам 
нравственности в обществе (вы-
делено редакцией). Совет палаты 
полагает, что адвокат N. наруши-
ла существующие в адвокатуре 
традицию и нравственное правило 
корректного отношения к коллеге. 
В подкрепление своего мнения со-
вет ПАНО ссылается на публикации, 
посвященные вопросам этики в ад-
вокатской профессии: «Уважение 
к своему товарищу по профессии, 
к его личности, деловой и обще-
ственной репутации должно быть 
руководящим правилом для каждого 
адвоката, нравственной обязан-
ностью которого является забота 
о достоинстве носимого звания и 
престижа адвокатуры. Это - азбука 
адвокатской этики…». 

«… Весьма нередка ситуация, 
когда к адвокату обращается клиент, 
который ранее консультировался с 
другим адвокатом. Полагаем, что 
«принимающий» адвокат, исходя 
из этических соображений, обязан 
в любом случае связаться с «пере-
дающим» адвокатом и предупредить 
его о факте такого «перехода»… 
Тот адвокат, который ранее кон-
сультировал такого клиента, в свою 
очередь, обязан сообщить «прини-
мающему» адвокату все известные 
ему обстоятельства, связанные как 
с правовой ситуацией по делу, так и 
с «сопутствующими» факторами… 
«принимающему» следует знать все 
подробности и обстоятельства для 
того, чтобы он мог выбрать правиль-
ное решение относительно возмож-
ности и целесообразности принятия 
им поручения» (Барщевский М.Ю. 
«Адвокатская этика» (2-е изд., испр. 
- М.: «Профобразование», 2000, 
стр. 48, 49-50). Правила поведения, 
описанные одним из представителей 

профессиональная этика
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адвокатуры в 2000 году, существо-
вали в адвокатуре десятилетиями, 
они давно стали традиционными и 
общеизвестными.

Совет ПАНО полагает, что кон-
такт адвоката, вновь вступающего в 
дело, с адвокатом, ранее осущест-
влявшим защиту доверителя, необ-
ходим не только для соблюдения 
этики корпоративных взаимоотно-
шений, но и для повышения качества 
оказываемой правовой помощи. 
Однако адвокат N. пренебрегла 
этим нравственным правилом, ре-
зультатом чего стало нарушение 
прав и законных интересов подза-
щитного (выделено редакцией). 

В соответствии с п. 4 ст. 18 Ко-
декса профессиональной этики 
адвоката, при определении меры 
дисциплинарной ответственности 
должны учитываться тяжесть совер-

шенного проступка, обстоятельства, 
при которых он совершен, формы 
вины, а также иные обстоятельства, 
которые советом адвокатской па-
латы признаны существенными и 
приняты во внимание при вынесении 
решения.

Совет палаты при принятии реше-
ния о мере ответственности адвоката 
N. учитывает, что допущенное ею 
нарушение является значительным, 
поскольку усугубило положение ее 
доверителя и осложнило его даль-
нейшую защиту. Кроме того, Совет 
учитывает, что N. ранее привлека-
лась к дисциплинарной ответствен-
ности за нарушение п. 4 ч. 1 ст. 7, 
п. 5 ч. 3 ст. 31 ФЗ «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в РФ», п. 
6 ст. 15 КПЭА, а также неисполнение 
решения совета ПАНО «О порядке 
оказания юридической помощи ад-

вокатами, участвующими в качестве 

защитников в уголовном судопроиз-

водстве по требованиям органов до-

знания, предварительного следствия, 

прокуратуры и суда» от 08.06.2005 

года, и к ней была применена мера 

дисциплинарного взыскания в виде 

предупреждения (решение Совета 

палаты от 02.07.2008 года). Вме-

сте с тем, совет палаты учитывает 

просьбу руководителя адвокатского 

образования о сохранении, в виде 

исключения, статуса адвокату N. 

Часть членов Совета настаивали 

на прекращении статуса адвоката N. 

Но все же к адвокату N. применена  

мера дисциплинарного взыскания в 

виде предупреждения.

16.05.2008 года президент па-
латы адвокатов Нижегородской 
области Рогачев Н.Д. возбудил 
дисциплинарное производство в 
отношении адвокатов палаты N. и Y. 
по представлению вице-президента 
ПАНО Ануфриевой Ю.В.

В представлении содержались 
сведения о том, что в ПАНО по-
ступило сообщение В. о нарушении 
заведующей филиалом адвокат-
ского образования N.  и адвокатом 
этого филиала Y. норм адвокатской 
этики и решения совета палаты «О 
порядке оказания юридической по-
мощи адвокатами, участвующими 
в качестве защитников в уголовном 
судопроизводстве по требованиям 
органов дознания, предварительно-
го следствия, прокуратуры и суда» 
от 08.06.2005 года.

Из сообщения следовало, что 
адвокат В. заключил соглашение 
на защиту Андреева по уголовному 
делу, находящемуся в производ-
стве следователя ССО по ДТП при 
ГСУ при ГУВД по Нижегородской 
области, и должен был принять 

участие в заседании N-ского рай-
онного суда при рассмотрении 
ходатайства об избрании меры 
пресечения его подзащитному. 
Поскольку адвокат В. в первой по-
ловине дня был занят в судебном 
процессе в Московском районном 
суде, он, по договоренности со 
следователем и судом, выехал в 
N-ский районный суд во второй 
половине дня. Однако к моменту 
прибытия адвоката В. в суд выясни-
лось, что вместо него в судебном 
заседании принял участие адвокат 
Y., от защиты которого Андреев 
отказался. 

Вице-президент ПАНО полага-
ет, что адвокаты N. и Y. поступили 
неэтично по отношению к своему 
коллеге - адвокату В., а также на-
рушили право Андреева на выбор 
защитника по своему усмотрению. 
Кроме того, N. и Y. допустили на-
рушение решения совета палаты «О 
порядке оказания юридической по-
мощи адвокатами, участвующими 
в качестве защитников в уголовном 
судопроизводстве по требованиям 

органов дознания, предварительно-
го следствия, прокуратуры и суда» 
от 08.06.2005 года.

Адвокаты N. и Y., будучи из-
вещенными о возбужденном в 
отношении них дисциплинарном 
производстве, представили в ква-
лификационную комиссию пись-
менные объяснения. Адвокат Y. 
прокомментировал свое появление 
в суде и участие в процессе отсут-
ствием осуществлявшего защиту 
Андреева адвоката и тем, что вы-
полнял поручение заведующей 
консультацией адвокатов N., а так-
же просьбы следователя и судьи. 
По мнению Y., в его действиях 
отсутствует нарушение норм про-
фессиональной этики адвоката. 
Заведующая консультацией адво-
катов N. письменно подтвердила 
объяснения Y.

На заседании комиссии адво-
кат N. подтвердила ранее данные 
объяснения, уточнив, что, со слов 
судьи, участие адвоката по назна-
чению необходимо было исключи-
тельно для отложения судебного 

РЕшЕНИЕ СОВЕТА ПАНО
(протокол № 7 от 2 июля 2008)

профессиональная этика
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заседания для обеспечения явки 
адвоката по соглашению. Адвокат 
Y. заявил, что на момент принятия 
поручения он не знал о наличии 
соглашения, заключенного Ан-
дреевым с адвокатом В. В осталь-
ном ранее данные объяснения он 
подтвердил.

25.06.2008 года квалификаци-
онная комиссия пришла к заклю-
чению: 

- о наличии в действиях адвоката 
N. нарушений п. 4 ч. 1 ст. 7, п. 5 ч. 
3 ст. 31 ФЗ «Об адвокатской дея-
тельности и адвокатуре в РФ», п. 6 
ст. 15 КПЭА, а также неисполнении 
решения совета ПАНО «О порядке 
оказания юридической помощи 
адвокатами, участвующими в ка-
честве защитников в уголовном 
судопроизводстве по требованиям 
органов дознания, предварительно-
го следствия, прокуратуры и суда» 
от 08.06.2005 г.;

- о наличии в действиях адвоката 
Y. нарушений п. 1, 4 ч. 1 ст. 7, п. 
5 ч. 3 ст. 31 ФЗ «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в РФ», 
п. 1 ст. 8, п. 6 ст. 15 КПЭА, а так-
же неисполнении решения совета 
ПАНО «О порядке оказания юри-
дической помощи адвокатами, уча-
ствующими в качестве защитников 
в уголовном судопроизводстве по 
требованиям органов дознания, 
предварительного следствия, про-

куратуры и суда» от 08.06.2005 
года.

На заседании совета палаты 
вице-президент Ануфриева Ю.В. 
поддержала представление в пол-
ном объеме, а адвокаты N. и Y. 
дали объяснения, аналогичные объ-
яснениям, данным на заседании 
квалификационной комиссии. 

  Изучив материалы дисципли-
нарного производства, заслушав 
адвокатов N. и Y., совет палаты 
считает заключение квалификаци-
онной комиссии обоснованным по 
следующим основаниям. 

  Адвокат В. заключил с Ан-
дреевым соглашение об оказании 
юридической помощи, по которо-
му принял на себя поручение по 
защите Андреева на предвари-
тельном следствии в ССО по ДТП 
при ГСУ при ГУВД Нижегородской 
области. 

 Следователь запланировал 
22.04.2008 г. выйти в N-ский рай-
онный суд с ходатайством об из-
брании Андрееву меры пресечения 
в виде заключения под стражу. 
Адвокат В. известил его о своей 
занятости в другом процессе в 
первой половине дня и попросил 
следователя выйти с ходатайством 
во второй половине дня.

Однако следователь сообщил, 
что у него нет времени ждать, ког-
да адвокат освободится и обратился 

к зав.консультацией адвокатов N. 
с просьбой выделить Андрееву 
адвоката. При этом следователь 
пояснил, что адвокат, участвующий 
в деле по соглашению, не явился в 
суд, хотя надлежащим образом из-
вещен о дате и времени судебного 
заседания. 

N., зная, что в соответствии 
с требованиями ст. 50 УПК РФ 
замена избранного обвиняемым 
защитника возможна лишь в случае 
неявки последнего в течение 5 су-
ток, согласилась на предложение 
следователя нарушить гаранти-
рованное ст. 50 УПК РФ право 
подозреваемого, обвиняемого 
Андреева на выбор защитника в 
уголовном процессе, как согласи-
лась и на нарушение решения со-
вета палаты от 08.06.2005 года «О 
порядке оказания юридической по-
мощи адвокатами, участвующими 
в качестве защитников в уголовном 
судопроизводстве по требованиям 
органов дознания, предваритель-
ного следствия, прокуратуры и 
суда» и поручила участвовать в 
качестве защитника адвокату Y., 
состоящему в списочном соста-
ве возглавляемого ею филиала 
коллегии.

Нарушение права на защиту 
Андреева не было реализовано 
благодаря тому, что суд удовлет-
ворил ходатайство обвиняемого 

Библиотке ПАНО (Б.Покровская, 25) пополнилась экземплярами 
аналитического обзора  М.Р. Воскобитовой, С.И. Добровольской 
О.С. Шепелевой  «Российские дела в Европейском Суде по правам 
человека; опыт первого десятилетия» (М.: Новая юстиция, 2008. - 
368 с).

В издании впервые в систематизированном виде представлены 
все наиболее значимые прецеденты Европейского Суда по правам 
человека по жалобам против Российской Федерации за первые 
десять лет после ратификации Россией Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод и вступления России под юрисдикцию 
Европейского Суда по правам человека. Издание дополняется тем, 
что в нем дан полный перечень российских дел, рассмотренных Ев-
ропейским Судом по правам человека за период с 5 мая 1998 г. по 
30 марта 2008 г. Книга предназначена адвокатам, а также тем, кто 
намерен самостоятельно отстаивать свои прав в Европейском Суде 
по правам человека.

В БИБЛИОТЕКЕ ПАЛАТЫ АДВОКАТОВ

профессиональная этика
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и отложил рассмотрение дела. 
К моменту оглашения определе-
ния об отложении дела адвокат В. 
прибыл в суд для участия в защите 
Андреева.

В действиях адвокатов N. и Y. со-
вет палаты усматривает нарушения 
законодательства об адвокатской 
деятельности и адвокатуре, норм 
профессиональной этики адвоката 
и неисполнение решения совета 
ПАНО.

Адвокаты N. и Y., зная о наличии 
у Андреева соглашения об оказании 
юридической помощи с адвокатом 
В., и в отсутствие оснований для 
замены защитника, предусмо-
тренных УПК РФ,  посчитали воз-
можным для себя: N. - выдать Y. 
ордер на участие в деле Андреева, 
а Y. - принять участие в процессе в 
качестве защитника.

Своими действиями адвокаты N. 
и Y. нарушили право Андреева на 
выбор защитника по собственному 
усмотрению, на что Андреев прямо 
указывает в своей жалобе, которая 
находится в материалах дисци-
плинарного производства. Более 
того, по утверждению Андреева, 
адвокат Y. вместо беседы с подза-
щитным по существу и разъяснения 
его прав, позволил себе следую-
щее высказывание: «Какая тебе 
разница, кто будет адвокатом, 
тебя все равно арестуют».

На заседании совета палаты 
адвокат Y. не отрицал, что вышел в 
процесс без ознакомления с мате-
риалами дела, что свидетельствует 
о его недобросовестном отноше-
нии к выполнению профессиональ-
ных обязанностей, а следовательно 
- нарушении ст. 8 КПЭА.

По мнению совета палаты, 
действия адвокатов N. и Y., в ре-
зультате которых Y. появился в 
процессе в качестве защитника 
Андреева, являются неэтичными 
по отношению к коллеге - адвокату 
В. Зная о наличии у Андреева со-
глашения с В., ни N., ни Y. не по-
считали необходимым созвониться 
с адвокатом В., выяснить причину 
его неявки. Вместо этого они вы-
полнили противоречащую закону 
просьбу следователя - обеспечить 
участие защитника в судебном за-

седании - не имея на то каких-либо 
оснований.

О своей осведомленности о 
наличии соглашения у Андреева с 
другим адвокатом Y. сообщил в 
своем первоначальном письмен-
ном объяснении, в связи с чем 
совет палаты считает данный факт 
установленным. Утверждение в 
дальнейшем Y. о незнании о на-
личии соглашения совет палаты 
расценивает как способ уйти от 
дисциплинарной ответственности 
и не принимает в качестве досто-
верного доказательства.

Также совет не принимает в 
качестве достоверного доказатель-
ства утверждения адвокатов N. и Y. 
о том, что Y. вышел в процесс по 
делу Андреева по просьбе судьи 
с целью отложения судебного за-
седания, поскольку действующее 
законодательство не предусматри-
вает обязательного участия защит-
ника при решении судом вопроса 
об отложении дела слушанием в 
связи с отсутствием адвоката под-
судимого.

В соответствии с п. 4 ст. 18 Ко-
декса профессиональной этики 
адвоката, при определении меры 
дисциплинарной ответственности 
должны учитываться тяжесть со-
вершенного проступка, обстоя-
тельства, при которых он совер-
шен, формы вины, а также иные 
обстоятельства, которые советом 
адвокатской палаты признаны су-
щественными и приняты во внима-
ние при вынесении решения.

Совет палаты при принятии ре-
шения о мере ответственности 
адвокатов N. и Y. учитывает, что 
допущенные ими нарушения явля-
ются серьезными. Вместе с тем, 
совет учитывает и то, что ранее к 
N. и Y. меры дисциплинарной от-
ветственности не применялись, в 
связи с чем совет палаты считает 
возможным применить к ним меры 
дисциплинарной ответственности, 
не связанные с прекращением ста-
туса адвоката.

Адвокатам N. и Y. объявлено 
предупреждение.

ОПРАВДАТЕЛЬНЫЙ  
ПРИГОВОР

В августе Нижегородский об-

ластной суд оставил без изменения 

оправдательный приговор мирово-

го судьи судебного участка № 1 

Гагинского района Нижегородской 

области и постановление об остав-

лении приговора мирового судьи 

без изменения, апелляционной 

жалобы и апелляционного пред-

ставления без удовлетворения, вы-

несенного судьей Лукояновского 

районного суда Нижегородской 

области.

Защиту осуществляла адвокат 

адвокатской конторы Бутурлин-

ского района Т.В. Кубасова. Ее 

подзащитный обвинялся в умыш-

ленном уничтожении имущества 

потерпевшего. Адвокат указала 

на то, что следствие не конкрети-

зировало, какое имущество было 

полностью уничтожено, а какое 

лишь частично повреждено. Не 

была эта неполнота устранена и 

в ходе судебного заседания. Та-

ким образом, нельзя достоверно 

оценить ущерб, размер которо-

го важен для признания действий 

подсудимого преступными. Что 

и привело суд к выводу о необ-

ходимости постановить по делу 

оправдательный приговор.

профессиональная этика
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практика

О ПРАКТИКЕ ПРИМЕНЕНИЯ 

ПРОЦЕССУАЛЬНОГО  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Публикация одо-
брена методи-
ческим советом 
Палаты адвока-
тов. Приводится 
по материалам 
с а й т а  Ф е д е -
рального арби-
тражного суда 
Волго-Вятского 
округа

Рекомендации  Научно-консультативного совета при Федераль-
ном арбитражном суде Волго-Вятского округа (выработаны по 
итогам заседания Совета от 27 февраля 2008 года в г. Чебоксары).

(Продолжение. Начало в предыду-
щем номере).

Вопрос 17. В предварительном 
судебном заседании истец заявил 
ходатайство о рассмотрении дела с 
участием арбитражных заседателей, 
затем письменно отказался от иска.

Вправе ли арбитражный суд пре-
кратить производство по делу в пред-
варительном судебном заседании, или 
отказ от иска подлежит разрешению 
только в судебном заседании с участи-
ем арбитражных заседателей?

 
Р е к о м е н д а ц и и  Н а у ч н о -

консультативного Совета: 
Не вправе. Если до отказа от иска 

суд удовлетворил ходатайство истца 
о рассмотрении дела с участием ар-
битражных заседателей и заявление 
о привлечении к рассмотрению вы-
бранной кандидатуры, о чем принял 
определение, отказ от иска подлежит 
разрешению в судебном заседании с 
участием арбитражных заседателей. 

В пункте 22 постановления Пленума 
Высшего Арбитражного Суда Россий-
ской Федерации от 12.08.2006 № 65 «О 
подготовке дела к судебному разбира-
тельству» дано разъяснение о том, что 
если при подготовке дела к судебному 
разбирательству суд установит наличие 
обстоятельств, предусмотренных ста-
тьей 150 АПК РФ, то в предварительном 
судебном заседании производство по 
делу может быть прекращено, о чем 
выносится определение, за исключе-
нием случая, когда производство по 
делу подлежит прекращению в связи 
с заключением сторонами мирового 
соглашения (часть 2 статьи 150 АПК 
РФ).

Вопрос о прекращении производ-
ства по делу разрешается единолич-
но судьей, проводящим подготовку 
дела к судебному разбирательству, 
за исключением случая, когда данное 
дело подлежит рассмотрению кол-
легиальным составом, в том числе и 
при рассмотрении дела с участием 
арбитражных заседателей.

Если дело подлежит рассмотрению 
коллегиальным составом суда, то во-
прос о прекращении производства по 
делу разрешается названным составом 
суда в судебном заседании.

Следовательно, удовлетворение 
ходатайства о рассмотрении спора с 
участием арбитражных заседателей и 
последующее отстранение арбитраж-
ных заседателей путем разрешения 
вопроса о законности заявленного 
отказа от исковых требований в пред-
варительном судебном заседании, по 
сути, являются несовместимыми, и в 
дальнейшем обозначенное сочетание 
послужит безусловным основанием 
к отмене принятого судебного акта 
в апелляционном и кассационном по-
рядке (пункт 1 части 4 статьи 270, пункт 
1 части 4 статьи 288 АПК РФ).

 
Вопрос 18. Вправе ли ответчик тре-

бовать возмещения судебных рас-
ходов, связанных с участием в про-
цессе представителя, при отказе истца 
от иска и прекращении в связи с этим 
производства по делу?

Каким образом решается вопрос о 
судебных расходах, если причиной от-
каза от иска стало добровольное удо-
влетворение ответчиком требований 
истца после обращения в суд?
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Р е к о м е н д а ц и и  Н а у ч н о -
консультативного Совета: 

Судебные расходы, понесенные 
ответчиком, в отношении которого 
прекращено производство по делу, 
подлежат возмещению истцом в 
случае, если ответчик привлечен 
к делу необоснованно.

В случае, когда причиной отказа 
истца от иска явилось доброволь-
ное удовлетворение ответчиком 
требований истца после обращения 
в суд, арбитражный суд имеет 
все основания для признания от-
ветчика виновным в доведении 
дела до суда и для применения к 
недобросовестному лицу мер от-
ветственности в форме отнесения 
судебных расходов по спору (в 
форме как государственной по-
шлины, так и судебных расходов 
на представителя).

В соответствии со статьей 112, 
частью 1 статьи 151 АПК РФ при 
вынесении определения о пре-
кращении производства по делу 
суд разрешает вопрос о распре-
делении судебных расходов, ру-
ководствуясь общим принципом 
отнесения судебных расходов на 
стороны пропорционально раз-
меру удовлетворенных исковых 
требований.

В случае принятия судом отказа 
от иска выносится определение, 
содержание которого будет объ-
ективно в пользу ответчика (фак-
тически по своим последствиям 
как материально-правовым, так и 
процессуально-правовым). Отказ 
от иска равносилен отказу в удо-
влетворении исковых требований, 
поэтому можно предположить, что 
определение вынесено в пользу 
ответчика.

Следовательно, заявив об от-
казе от иска, истец исключает воз-
можность проведения процеду-
ры исследования и оценки судом 
обстоятельств спора и, соответ-
ственно, возможность отнесения 
на ответчика судебных расходов. 
Согласно части 2 статьи 9 АПК РФ 
лица, участвующие в деле, несут 
риск наступления последствий со-
вершения или несовершения ими 
процессуальных действий.

Иными словами, ответчик при-
обретает право требовать возло-
жения на истца судебных расходов, 
связанных с участием в процессе 
представителя, при отказе истца 
от иска. 

 
Вопрос 19. Вправе ли арби-

тражный суд исключить из состава 
лиц, участвующих в деле, третье 
лицо, если в ходе судебного раз-
бирательства установит, что третье 
лицо, не заявляющее самостоя-
тельных требований на предмет 
спора, ошибочно привлечено к 
участию в споре?

 
Р е к о м е н д а ц и и  Н а у ч н о -

консультативного Совета: 
Не вправе. Нормами Арби-

тражного процессуального ко-
декса Российской Федерации не 
предусмотрена процедура ис-
ключения кого-либо из состава лиц, 
участвующих в деле, в том числе 
третьих лиц.

Целью участия третьих лиц в 
процессе является удовлетворение 
его юридической заинтересован-
ности в исходе дела (например, 
если существует возможность 
предъявления к нему регрессного 
иска).

В силу части 1 статьи 51 АПК 
РФ третьи лица, не заявляющие 
самостоятельных требований от-
носительно предмета спора, могут 
вступить в дело на стороне истца 
или ответчика по своей инициати-
ве либо могут быть привлечены 
к участию в деле по ходатайству 
стороны или по инициативе суда 
в случае, если этот судебный акт 
может повлиять на их права или 
обязанности по отношению к одной 
из сторон.

О вступлении третьего лица, 
не заявляющего самостоятельных 
требований относительно предмета 
спора, в процесс либо о его при-
влечении в процесс или об отказе 
в этом арбитражный суд выносит 
определение.

Исходя из того, какой правовой 
интерес имеет третье лицо к пред-
мету спора, суд вправе допустить 
или не допустить его в процесс, 
а потому должен установить ха-

рактер правоотношений между 
лицами, участвующими в деле.

В случае, если при рассмотре-
нии дела по существу судья придет 
к выводу, что третье лицо не имеет 
правового интереса к предмету 
спора и оно привлечено к делу 
ошибочно, об этом суд вправе 
сделать вывод в мотивировочной 
части судебного акта, не исклю-
чая это третье лицо из числа лиц, 
участвующих в деле.

 
Вопрос 20. Может ли быть 

оставлено без движения заявле-
ние об отсрочке или рассрочке 
исполнения судебного акта, из-
менении способа и порядка его 
исполнения?

 
Р е к о м е н д а ц и и  Н а у ч н о -

консультативного Совета: 
Заявление об отсрочке или рас-

срочке исполнения судебных актов, 
а также об изменении способа и 
порядка их исполнения может быть 
оставлено арбитражным судом 
без движения применительно к 
статье 128 Арбитражного про-
цессуального кодекса Российской 
Федерации.

 
В статье 324 АПК РФ, регла-

ментирующей основания и процес-
суальный порядок рассмотрения 
арбитражным судом заявлений 
об отсрочке или рассрочке испол-
нения судебных актов, а также об 
изменении способа и порядка их 
исполнения, прямо не установлена 
возможность оставления имеюще-
го пороки формы и содержания 
соответствующего заявления без 
движения.

Между тем указанная норма 
права связывает подачу заявления 
об отсрочке или рассрочке испол-
нения судебных актов, а также об 
изменении способа и порядка их 
исполнения с рассмотрением за-
явления в судебном заседании с из-
вещением взыскателя, должника и 
судебного пристава-исполнителя.

Следовательно, если заявление 
не подписано или к нему не прило-
жены доказательства высылки за-
явления (взыскателю, должнику или 
судебному приставу-исполнителю), 
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арбитражный суд вправе примени-
тельно к положениям статьи 128 
АПК РФ оставить соответствующее 
заявление без движения с целью 
предоставления заинтересованно-
му лицу возможности устранить 
выявленные недостатки.

 
Вопрос 21. Вправе ли арби-

тражный суд при отсутствии хо-
датайства о фальсификации до-
казательства и без назначения 
экспертизы по собственной ини-
циативе исключить документ из 
числа доказательств по делу при 
наличии в нем визуально видимых 
очевидных исправлений или под-
писей, заведомо принадлежащих 
другому лицу?

 
Р е к о м е н д а ц и и  Н а у ч н о -

консультативного Совета: 
Арбитражный суд по собствен-

ной инициативе не вправе исключить 
документ из числа доказательств 
по делу. В соответствии с пунктом 
2 статьи 161 Арбитражного про-
цессуального кодекса Российской 
Федерации оспариваемое дока-
зательство исключается из числа 
доказательств по делу лишь при 
получении на это согласия лица, 
его представившего.

Каждое лицо, участвующее в 
деле, должно доказать обстоятель-
ства, на которые оно ссылается как 
на основание своих требований и 
возражений. Доказательства пред-
ставляются лицами, участвующими 
в деле (часть 1 статьи 65 и часть 1 
статьи 66 АПК РФ).

Из статьи 71 АПК РФ следует, 
что арбитражный суд оценивает 
доказательства по своему вну-
треннему убеждению, основан-
ному на всестороннем, полном, 
объективном и непосредственном 
исследовании имеющихся в деле 
доказательств. Суд определяет 
относимость, допустимость, до-
стоверность и достаточность до-
казательств. 

Закон не устанавливает, какие 
из доказательств являются более 
достоверными, убедительными и 
не дает арбитражному суду права 
по собственной инициативе ис-

ключить документ из числа дока-
зательств по делу.

Вывод о том, что документ 
имеет исправления, существенно 
влияющие на его содержание, 
или в нем учинена подпись, не со-
ответствующая подписи этого же 
лица в других документах, может 
быть сделан арбитражным судом 
только при наличии на этот счет 
экспертного заключения.

Согласно пункту 2 части 4 ста-
тьи 170 АПК РФ в мотивировочной 
части судебного акта должны быть 
отражены мотивы, по которым 
на одних доказательствах были 
основаны выводы арбитражного 
суда, а другие доказательства от-
вергнуты. 

 
Вопрос 22. В случае обжало-

вания в кассационную инстанцию 
определения апелляционного суда 
о назначении по делу экспертизы 
обязан ли арбитражный суд апел-
ляционной инстанции приостано-
вить производство по проведению 
экспертизы и уведомить о том 
экспертное учреждение?

 
Р е к о м е н д а ц и и  Н а у ч н о -

консультативного Совета: 
Нормами Арбитражного про-

цессуального кодекса Российской 
Федерации не предусмотрено 
обжалование определения о на-
значении экспертизы.

В соответствии с частью 2 статьи 
147 Арбитражного процессуально-
го кодекса Российской Федерации 
предметом обжалования может 
быть определение о приостанов-
лении производства по делу в том 
числе в связи с назначением экс-
пертизы. 

В случае, если производство 
по делу приостановлено в связи с 
назначением арбитражным судом 
экспертизы, суд не вправе прини-
мать определение о приостановле-
нии производства по проведению 
экспертизы без предварительного 
возобновления производства по 
делу.

В целях обеспечения единоо-
бразия применения арбитраж-
ными судами законодательства 
об экспертизе Пленум Высшего 

Арбитражного Суда Российской 
Федерации в постановлении от 
20.12.2006 № 66 «О некоторых 
вопросах практики применения 
арбитражными судами законо-
дательства об экспертизе» дал 
следующие разъяснения.

Кодекс не относит определе-
ние о назначении экспертизы к 
судебным актам, которые могут 
быть обжалованы в соответствии 
с частью 1 статьи 188 АПК РФ. 
Поэтому возражения по поводу 
назначения экспертизы могут быть 
заявлены при обжаловании судеб-
ного акта, которым заканчивается 
рассмотрение дела по существу 
(часть 2 статьи 188 Кодекса).

В случае приостановления 
производства по делу в связи с 
назначением экспертизы назна-
чение экспертизы как основание 
приостановления подлежит оценки 
судом при проверке законности 
определения о приостановлении 
производства по делу (часть 2 ста-
тьи 147 АПК РФ).

В силу части 4 статьи 82 АПК 
РФ в определении о назначении 
экспертизы указывается срок ее 
проведения, который может быть 
определен путем указания точной 
календарной даты окончания экс-
пертизы либо периода, в течение 
которого она должна быть про-
ведена.

Если необходимость в продол-
жении проведения экспертизы отпа-
ла, суд по заявлению участвующих 
в деле лиц или по своей инициативе 
в соответствии с частью 1 статьи 
184 АПК РФ выносит определение 
о прекращении проведении экспер-
тизы, предварительно возобновив 
производство по делу, если оно 
было приостановлено (12-14 по-
становления).

Следовательно, до возобнов-
ления производства по делу ар-
битражный суд не может принять 
определение ни о прекращении 
проведении экспертизы, ни о при-
остановлении производства по 
проведению экспертизы.

 
Вопрос 23. В арбитражный суд 

предъявлен иск о понуждении 
ответчика заключить договор на 
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условиях, указанных в проекте до-
говора. Может ли быть предметом 
мирового соглашения текст этого 
договора, подписанного сторона-
ми без каких-либо замечаний?

 
Р е к о м е н д а ц и и  Н а у ч н о -

консультативного Совета: 
Стороны могут прийти к миро-

вому соглашению по спору о по-
нуждении заключить договор на 
условиях проекта, представленного 
истцом.

В соответствии с нормами ста-
тей 138 и 139 АПК РФ арбитражный 
суд принимает меры для прими-
рения сторон, содействует им в 
урегулировании спора; стороны 
могут урегулировать спор, за-
ключив мировое соглашение или 
использовав другие примиритель-
ные процедуры, если это не про-
тиворечит федеральному закону; 
мировое соглашение может быть 
заключено по любому делу, если 
иное не предусмотрено настоящим 
Кодексом и иным федеральным 
законом; мировое соглашение не 
может нарушать права и законные 
интересы других лиц и противо-
речить закону.

Таким образом, АПК РФ дает 
право сторонам заключить миро-
вое соглашение по спору о понуж-
дении заключить договор. При этом 
суду должен быть представлен 
текст мирового соглашения, а не 
текст договора, подписанного от-
ветчиком.

 
Вопрос 24. Истец в установ-

ленный судом срок не устранил 
обстоятельства, послужившие 
основанием для оставления ис-
кового заявления без движения, 
а у суда отсутствуют сведения 
о получении истцом определе-
ния суда. Вправе ли суд вынести 
определение о продлении срока 
для устранения обстоятельств 
либо должен назначить новый 
срок в порядке части 1 статьи 113 
Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации? 

 
Р е к о м е н д а ц и и  Н а у ч н о -

консультативного Совета: 

При отсутствии доказательств 
получения истцом определения об 
оставлении искового заявления без 
движения к моменту истечения сро-
ка, установленного для устранения 
обстоятельств, арбитражный суд 
первой инстанции продлевает срок 
оставления искового заявления без 
движения.

В случае, если арбитражный 
суд не располагает сведениями о 
получении адресатом определе-
ния суда об оставлении искового 
заявления без движения, суд не 
вправе применить к заявителю 
предусмотренных в части 4 статьи 
128 АПК РФ последствий в виде 
возвращения искового заявления 
без рассмотрения.

Суду надлежит вынести опреде-
ление о продлении предоставляе-
мого для устранения недостатков 
срока. Назначение же нового срока 
в порядке части 1 статьи 113 АПК 
РФ невозможно, так как само по 
себе подразумевает заведение 
нового процесса в отношении уже 
находящегося в суде заявления.

 
Вопрос 25. В ходе производства 

по делу с двумя ответчиками пер-
вый из них предъявляет встречный 
иск, где в качестве ответчиков ука-
зывает истца и второго ответчика 
по первоначальному иску?

Правильным ли будет в такой 
ситуации принять в отношении 
второго ответчика встречный иск, 
после чего прекратить производ-
ство по делу в части требования к 
ответчику со ссылкой на пункт 1 
части 1 статьи 150 Арбитражного 
процессуального кодекса Россий-
ской Федерации? 

 
Р е к о м е н д а ц и и  Н а у ч н о -

консультативного Совета: 
В названной ситуации суд дол-

жен возвратить заявленный встреч-
ный иск по правилам статьи 129 
Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации.

В соответствии с частью 1 статьи 
132 АПК РФ ответчик до принятия 
арбитражным судом первой ин-
станции судебного акта, которым 
заканчивается рассмотрение дела 
по существу, вправе предъявить 

истцу встречный иск для рассмо-
трения его совместно с первона-
чальным иском.

Таким образом, встречный иск – 
это самостоятельное материально-
правовое требование, предъяв-
ляемое ответчиком (ответчиками) 
истцу (истцам) в арбитражный суд 
по месту рассмотрения первона-
чального иска для их совместного 
рассмотрения. Правом предъ-
явления встречного иска облада-
ет только ответчик (ответчики) и 
только к истцу (истцам) по перво-
начальному иску. 

Следовательно, правильным 
будет, если суд возвратит заяв-
ленный встречный иск по правилам 
статьи 129 АПК РФ и разъяснит, 
что второй ответчик по первона-
чальному иску вправе предъявить 
самостоятельный иск к двум дру-
гим сторонам.

 Вопрос 26. Является ли безу-
словным основанием к отмене су-
дебного акта по спору, связанному 
с неисполнением обязательства, 
возникшего на основании уступки 
права требования, непривлече-
ние к участию в деле в качестве 
третьего лица первоначального 
кредитора, уступившего указан-
ное право? 

 
Р е к о м е н д а ц и и  Н а у ч н о -

консультативного Совета: 
Непривлечение к участию в деле 

в качестве третьего лица перво-
начального кредитора не может 
являться безусловным основанием 
к отмене судебного акта, при-
нятого по спору, связанному с 
неисполнением обязательства, 
возникшего на основании уступки 
права требования. 

Привлечение первоначального 
кредитора к участию в деле обяза-
тельно, если суд рассматривает во-
прос о действительности договора 
уступки права требования, то есть 
тогда, когда суд оценивает само 
соглашение о цессии.

Вопрос о вступлении в дело 
третьих лиц решается по усмотре-
нию суда. При этом суд исходит из 
конкретных обстоятельств спора 
и связывает решение о необходи-
мости привлечения третьего лица 
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с фактом, может ли конечный 
судебный акт повлиять на права 
и обязанности этого лица по от-
ношению к одной из сторон. Так, 
в ситуации, когда новый кредитор 
не может реализовать свои права 
в отношении должника в связи с 
неисполнением цедентом своих 
обязанностей, связанных с пере-
дачей документов, целесообраз-
но привлечение первоначального 
кредитора в качестве третьего 
лица для истребования докумен-
тов, удостоверяющих переданное 
право. 

Привлечение первоначального 
кредитора к участию в деле являет-
ся обязательным, если суд намерен 
оценивать соглашение о цессии, 
поскольку права кредиторов будут 
затронуты.

 
Вопрос 27. Могут ли быть взы-

сканы с ответчика убытки, состав-
ляющие судебные расходы истца 
на услуги представителя, участву-
ющего в деле, по результатам 
которого принят судебный акт в 
пользу истца?

 
Р е к о м е н д а ц и и  Н а у ч н о -

консультативного Совета: 
Не могут. Расходы истца на 

услуги представителя относятся к 
категории судебных и распреде-
ляются судом при рассмотрении 
дела при принятии судебного акта 
либо в определении на основании 
статьи 112 Арбитражного про-
цессуального кодекса Российской 
Федерации.

Арбитражно-процессуальное 
законодательство признает расхо-
ды по оплате услуг представителя 
в судебном заседании судебными 
расходами. Вопрос об их возме-
щении разрешается арбитражным 
судом, рассматривающим дело, 
в судебном акте, которым за-
канчивается рассмотрение дела 
по существу, или в определении 
(статья 112 АПК РФ). Обращение с 
самостоятельным исковым заявле-
нием о возмещении таких убытков 
противоречит содержанию статьи 
110 АПК РФ.

Следовательно, взыскание су-
дебных расходов истца на услуги 

представителя, участвующего в 
деле, по результатам которого 
принят судебный акт в пользу истца, 
заявленных как убытки посред-
ством предъявления самостоятель-
ного иска, противоречит нормам 
АПК РФ.

 
Вопрос 28. Подлежит ли удо-

влетворению ходатайство пред-
принимателя о проведении су-
дебного разбирательства по делу 
в закрытом судебном заседании 
с целью сохранения его коммер-
ческой тайны – сведений о финан-
совых вложениях предпринима-
теля и его платежеспособности? 
Составляют ли коммерческую 
тайну документы бухгалтерского 
учета, первичные бухгалтерские 
документы? 

 
Р е к о м е н д а ц и и  Н а у ч н о -

консультативного Совета: 
Согласно части 1 статьи 11 

Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации 
судебное разбирательство в ар-
битражных судах – открытое. При 
этом допускается слушание дела 
в закрытом судебном заседании, 
если открытое разбирательство 
дела может привести к разглаше-
нию государственной тайны, в иных 
случаях, предусмотренных фе-
деральным законом, а также при 
удовлетворении ходатайства лица, 
участвующего в деле и ссылающе-
гося на необходимость сохранения 
коммерческой, служебной или 
иной охраняемой законом тайны 
(часть 2 статьи 11 Кодекса). 

Условия отнесения информа-
ции к сведениям, составляющим 
коммерческую тайну, служебную 
тайну и иную тайну, обязательность 
соблюдения конфиденциальности 
такой информации, а также от-
ветственность за ее разглашение 
устанавливаются федеральными 
законами (часть 4 статьи 9 Феде-
рального закона «Об информации, 
информационных технологиях и о 
защите информации»).

Раскрытие понятия информа-
ции, составляющей коммерческую 
тайну, содержится в статье 3 Феде-
рального закона от 29.07.2004 № 

98-ФЗ «О коммерческой тайне», 
согласно которой под подобного 
рода информацией понимаются 
сведения любого характера (про-
изводственные, технические, эко-
номические, организационные и 
другие), в том числе о результатах 
интеллектуальной деятельности 
в научно-технической сфере, а 
также сведения о способах осу-
ществления профессиональной 
деятельности, которые имеют 
действительную или потенциаль-
ную коммерческую ценность в 
силу неизвестности их третьим 
лицам, к которым у третьих лиц нет 
свободного доступа на законном 
основании и в отношении которых 
обладателем таких сведений введен 
режим коммерческой тайны.

Перечень сведений, которые не 
могут составлять служебную или 
коммерческую тайну, определя-
ется законом и иными правовыми 
актами, в частности статьей 5 Фе-
дерального закона «О коммер-
ческой тайне», а также постанов-
лением Правительства РСФСР от 
05.12.1991 № 35 (с изменениями 
от 03.10.2002).

Так, согласно указанному по-
становлению, коммерческую тайну 
предпринимателя и предприятия не 
могут составлять, в частности, до-
кументы о платежеспособности.

В отношении сведений о финан-
совых вложениях предпринимателя 
отсутствуют запретительные по-
ложения законов и иных правовых 
актов, следовательно, право на 
ограничение доступа к ним может 
быть заявлено в качестве обстоя-
тельства, допускающего рассмо-
трение дела в закрытом судебном 
заседании.

В сфере финансов предпри-
ниматель или предприятие могут 
установить режим коммерческой 
тайны касательно данных бухгал-
терского учета (к документам 
которого в том числе относятся 
первичные учетные документы), 
что прямо предусмотрено в пункте 
4 статьи 10 Федерального закона 
«О бухгалтерском учете».

(Окончание следует)
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персонально

адвокатский реестр
ПРИСВОЕН СТАТУС 
АДВОКАТА:

Слободчиковой Наталье Ни- s
колаевне - (направлена на ра-
боту в а/к Кстовского района 
НОКА).

Гордеевой Светлане Евге- s
ньевне - (направлена на рабо-
ту в а/к Выксунского района 
НОКА)

Жидковой Ирине Юрьевне  s
- (направлена на работу в а/к 
Городецкого района НОКА)

Зименкову Сергею Валерье- s
вичу - (направлен на работу в а/к 
Кстовского района НОКА)

Культину Кириллу Вячесла- s
вовичу - (направлен на работу 
в а/к №11 НОКА),

Рябинину Сергею Сергееви- s
чу - (направлен на работу в а/к 
Семеновского района НОКА)

Чирковой Ирине Николаевне  s
- (направлена на работу в а/к 
Приокского района НОКА)

Шарыгину Александру Сер- s
геевичу - (направлен на работу 
в а/к №16 НОКА).

ИзМЕНЕНИЕ чЛЕН-
СТВА В ПАЛАТЕ АД-
ВОКАТОВ:

Адвокат Сергей Иванович  s
Конопатов, ранее являвшийся 
членом палаты адвокатов Мур-

манской области стал членом Па-
латы адвокатов Нижегородской 
области и внесен в списочный 
состав областной адвокатской 
конторы НОКА.

Прекращено членство в  s
ПАНО адвоката Альберта Ар-
геновича Саркисяна в связи с 
намерением получить членства 
в палате адвокатов другого ре-
гиона.

ВОзОБНОЛЕН СТА-
ТУС АДВОКАТА:

Спасибова Валерия Павловича  s
(форма адвокатского образо-
вания не определена) в связи с 
истечением срока, на который 

был приостановлен статус.

СМЕНА МЕСТА РАБОТЫ:

Адвокаты а/к № 10 Сергей  s
Викторович Скворцов, Олег Нико-
лаевич Хрулев и Кирилл Анатолье-
вич Куликов отчислены из членов 
НОКА в связи с учреждением 
адвокатского бюро «Легат» (рас-
положенное по адресу 603093, 
г.Н.Новгород, ул. Большая Пе-
черская, д. 45 «а»).

Адвокат Дмитрий Борисович   s
Никитин переведен из а/к Кана-
винского района в а/к № 31.

Адвокат Наталия Анатольевна  s
Щепалова переведена из а/к № 
13 в а/к № 24.

В связи с окончанием прохож- s
дения практики адвоката Анжелика 
Владимировна Медведева зачис-
лена в списочный состав областной 
адвокатской конторы НОКА.

НАзНАчЕНИЯ:

Адвокат Альберт Аргенович  s
Саркисян освобожден от обязан-
ностей заведующего адвокатской 
конторы Нижегородского района 
в связи с отчислением из членов 
НОКА с намерением приобрести 
членство в палате адвокатов в 
другом регионе.

Исполняющей обязанностей  s
заведующей адвокатской кон-
торой Нижегородского района 
назначена адвокат Анна Юрьевна 
Фомина.

Адвокат Сурикова Лариса Ана- s
тольевна освобождена от обязан-
ностей заведующей а/к № 24. 
Заведующей а/к № 24 назначена 
Наталия Анатольевна Щепалова.

Заместителем  заведующего   s
а/к №10 НОКА назначен адво-
кат  Максим Викторович Черно-
жуков.

Заместителем  заведующего   s
а/к Сормовского района назначен 
адвокат Станислав Николаевич 
Куцевалов.

СТАЖЕРЫ  
И ПОМОЩНИКИ:

Евгений Александрович Пле- s
шаков зачислен стажером в 
а/к № 18 НОКА (руководитель 
адвокат А.В. Пичугин). 

Юлия Александровна Сабу- s
рова зачислена стажером в а/к 
№ 15 НОКА (руководитель ад-
вокат Т.А. Ежикова)

Александр Евгеньевич Веткин  s
зачислен помощником адво-
ката А.В. Пичугина (а/к № 18 
НОКА)

Помощник адвоката Екате- s
рина Анатольевна Юркина за-
числена стажером в а/к   15 
НОКА (руководитель адвокат 
Н.В. Иванова)

Руководителем  стажера   s
Беляровой Ольги Алексеевны 
назначена адвокат Н.И. Каде-
мина. 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Президиум Нижегородской 
областной коллегии адвокатов и 
Совет палаты адвокатов Ниже-
городской области поздравляет 
с юбилеем:

Адвоката Уварова Юрия Алек-
сеевича.

ПООЩРЕНИЯ

За долголетнюю добросо-
вестную профессиональную дея-
тельность и в связи с 60-летием 
Почетной грамотой ПАНО на-
гражден адвокат а/к г. Дзер-
жинска Уваров Юрий Алексан-
дрович

За  долголетнюю  добросо-
вестную  профессиональную  дея-
тельность  президиумом НОКА 
объявлена  благодарность   ад-
вокату а/к 15 Рычкову Юрию 
Федоровичу.
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профессия

«Международный Союз (Содружество) адвокатов» совместно с Национальной ассоциацией адвокатов 
Италии организуют научно-практическую конференцию в Италии по теме: «Международные принципы и 
стандарты организации адвокатуры в Италии» с 30 сентября по 07 октября 2008 г. (8 дней/7 ночей).

Участники конференции будут проживать 

в городах Северной Италии  г.Абано Терме, 

Флоренции  и посетят Венецию, Болонью, 

Парму, Пизу и Лукку.

Регистрационный взнос, включая стоимость 

авиабилетов, проживания в гостиницах 4* с 2-х 

разовым питанием (завтрак + ужин), медицин-

ской страховки, трансферов по программе, 

посещения   всех   экскурсий по программе, 

аренды   зала,   работы   переводчика   и  дру-

гих организационных расходов составляет для 

проживающих в 2-хместном номере 1805 Евро 

т.е. 69500 руб., в одноместном номере – 2045 

Евро, т.е.78700 руб. 

Подробности, а также запись фамилий участ-

ников конференции (до 31 июля) по телефонам 

(495)628-42-80, 628-34-26 Макарова Галина 

Васильевна. Справку о банковских реквизитах 

для расчётов можно получить дополнительно 

(по указанным телефонам).

КОЛЛЕГИЯ УСКОРЯЕТ ОБОРОТ

Нижегородская областная коллегия адвокатов в целях ускорения документооборота, уменьшения почтовых 
расходов, повышения эффективности и необходимости сдачи налоговой отчетности посредством электронной 
почты с первого декабря 2008 года вводит электронную почту как средство связи коллегии адвокатов с ее 
филиалами. Для чего решением президиума коллегии все адвокатские конторы НОКА обязаны приобрести  
компьютеры и в срок до 15.11.2008 года сообщить свой электронный адрес коллегии. Адвокатские конторы, 
имеющие финансовые затруднения с приобретением компьютера, могут обратиться в коллегию не позднее 
20.09.2008 года с ходатайством о выделении краткосрочной беспроцентной ссуды на эти цели. Ответственность 
за исполнение настоящего решения возлагается на заведующих адвокатскими конторами, подчеркивается в 
решении.

ИзМЕНЕНА ФОРМА УДОСТОВЕРЕНИЯ АДВОКАТА

Приказом Министерства юстиции РФ от 30 июля 2008г. № 157 вносятся изменения в Административный ре-
гламент по ведению реестра адвокатов субъекта Российской Федерации и выдаче адвокатам удостоверений.

Документ изменяет форму  удостоверения адвоката: обложка удостоверения изготавливается из кожзаме-
нителя красного цвета размером в развернутом виде 200 мм x 70 мм. На лицевой стороне обложки выполнена 
тисненая надпись золотистого цвета «Удостоверение адвоката». Над надписью расположено изображение 
Государственного герба Российской Федерации. Внутренняя сторона удостоверения имеет бело-синий фон с 
защитной сеткой в виде надписи «адвокат». На левой внутренней стороне удостоверения размещается фотогра-
фия, справа от фотографии помещено изображение Государственного герба Российской Федерации в цветном 
варианте, ниже указываются: номер удостоверения; наименование территориального органа Министерства 
юстиции РФ в субъекте РФ, выдавшего удостоверение; дата выдачи удостоверения. На правый верхний угол 
фотографии наклеивается защитный голографический знак.

На правой внутренней стороне удостоверения указываются: фамилия, имя, отчество адвоката; регистраци-
онный номер адвоката в реестре адвокатов субъекта РФ и наименование этого реестра; должность, фамилия, 
инициалы руководителя территориального органа Министерства юстиции РФ в субъекте РФ, проставляется его 
подпись.

ПРОФИЦИТ НЕ СТОЛЬ зНАчИТЕЛЕН

На заседании Совета палаты утвержден баланс палаты за I полугодие 2008 года.

При рассмотрении информации об исполнении сметы палаты за I полугодие 2008 года президент ПАНО 
Н.Д. Рогачев обратил внимание членов Совета палаты на тенденцию не получения в запланированном объеме 
отчислений адвокатов (получено на 217 тысяч рублей меньше). Это объясняется тем, что в палату обратилось  
меньше претендентов на статус адвоката, чем  ожидалось. Кроме того, палата решительно избавляется от 
адвокатов - должников, прекращая их статус в дисциплинарном порядке, что с другой стороны влечет за собой 
списание задолженности, как безнадежной.

Тем не менее, смета за первое полугодие исполнена с профицитом в 220 тысяч рублей. Одна из статей 
экономии - заработная плата аппарата (сэкономлено 203 тысячи рублей).
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В Совет палаты адвокатов Нижегородской области 
обратился заместитель Губернатора, заместитель 
председателя Правительства Нижегородской области 
по государственно-правовому и организационному 
обеспечению С.А.Потапов с просьбой  об оказании 
квалифицированной юридической помощи осуж-
денным, отбывающим наказание в воспитательных 
колониях Ардатовского и Арзамасского районов 
Нижегородской области.

        
Обсудив обращение, Совет палаты решил:

1. Обязанности по оказанию юридической помо-
щи несовершеннолетним, содержащимся в воспита-
тельных колониях, предусмотренные ст. 26 п. 3 ФЗ 
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» и 
Законом Нижегородской области от 10.10.2003 года 
«Об оказании юридической помощи гражданам РФ 
на территории Нижегородской области бесплатно», 
возложить на Нижегородскую областную коллегию 
адвокатов в лице адвокатских контор Ардатовского 
и Арзамасского районов.

2. Зав.адвокатскими конторами Ардатовского 
района Мамешевой С.М. и Арзамасского района 

Александровой В.Б. согласовать с администрацией 
указанных воспитательных колоний графики приема 
осужденных адвокатами.

3. Учет работы адвокатов и их оплату произво-
дить в соответствии с постановлением Правитель-
ства Нижегородской области № 177 от 04.08.2005 
года «О размере и порядке компенсации расходов 
адвокату, оказывающему юридическую помощь 
гражданам Российской Федерации на территории 
Нижегородской области бесплатно».

Формой учета работы адвокатов считать реестры, 
направляемые адвокатскими конторами  в палату 
адвокатов для проверки и последующей оплаты 
Управлением по обеспечению деятельности миро-
вых судей, адвокатуры и нотариата.

4. Настоящее решение довести до сведения 
президиума Нижегородской областной коллегии 
адвокатов, адвокатских контор и администрации 
воспитательных колоний Ардатовского и Арзамас-
ского районов.

5. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на вице-президента палаты адвокатов  
Ю.В. Ануфриеву.

1. Информацию адвоката Волковой О.В. «Об 
итогах проведения конкурса на лучшего представи-
теля стороны в гражданском процессе» принять к 
сведению.

2. Одобрить инициативу руководителя проекта 
адвоката Волковой О.В. по организации и проведе-
нию конкурса и считать участие стажеров и адвокатов 
в подобных конкурсах профессиональной учебой, 
проводимой в рамках палаты, засчитываемой в 
выполнение программы обучения из расчета 1 час 
участия за 1 час обучения.

3. Наградить И.К. Гришанина и М.В. Вуколову, 
занявших первое и второе место в конкурсе, По-
четными грамотами Совета палаты и подарочными 
изданиями «Корифеи присяжной адвокатуры».

4. Объявить благодарность полуфиналистам 
конкурса Ворожейкину И.Н. и Сапожниковой Л.А., 
занявшим два третьих места с вручением каждому 
из них подарочных изданий из библиотеки палаты.

5. Наградить Волкову О.В., члена совета мо-
лодых адвокатов и руководителя первого проекта 
конкурса, проводимого в рамках палаты адвокатов 

Нижегородской области, Почетной грамотой  «За 
успешный дебют в Нижегородской адвокатуре» и 
подарочным изданием «Корифеи Русской присяжной 
адвокатуры».

6. Члену совета палаты Остроумову С.В. и 
председателю Совета молодых адвокатов Бары-
шеву А.Н. обсудить в Совете молодых адвокатов 
настоящее решение и предложения О.В. Волковой 
по проведению аналогичного конкурса или иного 
мероприятия, направленного на активное вовлечение 
молодых адвокатов и стажеров в различные формы 
непрерывного профессионального обучения.

7. Предложить члену Совета палаты и пред-
седателю коллегии адвокатов № 3 Снегиреву В.К. 
вынести вопрос о поощрении активных участников 
конкурса Панкеева С.В., Губановой Ю.О., Степа-
нова И.В., Христолюбского В.Н. и Душаевой А.А. 
на обсуждение президиума коллегии. Принять к 
сведению сообщение члена Совета Егоровой Л.В. о 
поощрении президиумом Нижегородской областной 
коллегии адвокатов активных участников конкурса 
Рыженкова С.В. и Юркиной Е.А.*

*примечание редакции – С. Рыженкову и  
Е. Юркиной президиум НОКА объявил благо-
дарность

«ОБ ОБРАщЕНИИ ЗАМЕСТИТЕЛя ГУБЕРНАТОРА, ЗАМЕСТИТЕЛя ПРЕДСЕДАТЕЛя ПРАВИТЕЛЬСТВА  ПОТАПОВА С.А. ПО ВОПРОСУ 
ОКАЗАНИя КВАЛИФИЦИРОВАННОй ЮРИДИЧЕСКОй ПОМОщИ ОСУжДЕННЫМ НЕСОВЕРшЕННОЛЕТНИМ, ОТБЫВАЮщИМ НА-
КАЗАНИЕ В ВОСПИТАТЕЛЬНЫх КОЛОНИях АРДАТОВСКОГО И АРЗАМАССКОГО РАйОНОВ НИжЕГОРОДСКОй ОБЛАСТИ».

(Решение Совета ПАНО, протокол № 8 от 06.08.2008)

ОБ ИТОГАх КОНКУРСА НА ЛУЧшЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛя СТО-
РОНЫ В ГРАжДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ.
(Решение Совета ПАНО, протокол от №8 06.08.2008)
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В формы документов, исполь- 3
зуемых при постановке россий-
ских организаций на учет в налого-
вых органах, внесены изменения. 
«Заявление о постановке на учет 
российской организации в налого-
вом органе по месту нахождения 
ее обособленного подразделения 
на территории Российской Фе-
дерации» и «Заявление о снятии 
с учета российской организации 
в налоговом органе по месту 
нахождения ее обособленного 
подразделения на территории 
Российской Федерации» должны 
быть подписаны уполномоченным 
представителем организации.

Где посмотреть: Приказ ФНС 
РФ от 16.07.2008 N ММ-3-6/314@ 
«Российская газета» N 168 от 
08.08.2008

Правительством РФ утверж- 3
дены формы бланков исполни-
тельных листов, используемых 
в работе арбитражных судов и 
судов общей юрисдикции, а так-
же правила изготовления, учета, 
хранения и уничтожения бланков. 
Исполнительные листы, выдан-
ные ранее, действительны нарав-
не с исполнительными листами, 
оформленными на бланке нового 
образца, и обмену не подлежат. 
Тем не менее, через полгода 
(момент вступления постанов-
ления в силу) адвокатам следует 
приглядеться, какой бланк – ста-
рый или новый – предъявлен ко 
взысканию.

Где посмотреть: Постановление 
Правительства РФ от 31.07.2008 
N 579 «О бланках исполнительных 

УДЬ  
В КУРСЕ

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Отдел  анализа и обобщения 
судебной практики Арбитражно-
го суда Нижегородской области 
по согласованию с редакцией 
«Нижегородского адвоката» 
открывает прямую линию на 
страницах журнала.

Разъяснения законодатель-
ства и сложившейся судебно-
арбитражной практики читатели 
смогут получить, задав Арби-
тражному суду свои вопросы  че-
рез редакцию «Нижегородского 
адвоката». Ответы, подготовлен-
ные Арбитражным судом, будет 
направлен в редакцию «Ниже-
городского адвоката», которая 
доведет его до сведения автора 
вопроса, а также опубликует в 
журнале «Нижегородский адво-
кат» и на сайте палаты. Надеемся, 
что прямая линия поможет адво-
катам сделать более качествен-
ный анализ правовых ситуаций, 
с которыми они сталкиваются в 
повседневной работе.

Коллеги! Редакция предлагает 
вам задавать свои вопросы на 
электронный адрес журнала, 
тем более, что почти все адво-
катские конторы подключились 
к электронной почте или сдела-
ют это в ближайшем будущем. 
На наш взгляд вопросы следует 
формулировать в общем виде, 
не заставляя суд высказываться 
по конкретному делу.

Адрес нашей электронной 
почты: nnadvokat@yandex.ru

Екатерина  
шЕЛЕМЕТЕВА, 

специалист пресс-
службы Арбитраж-
ного суда Нижего-

родской области

Алексей КОРОЛЕВ, 
редактор журнала 
«Нижегородский 
адвокат»

листов», «Российская газета» N 
165 от 06.08.2008

Правительством РФ установлен  3

минимальный размер повышения 
оплаты труда за работу в ночное 
время, составляющий 20 про-
центов часовой тарифной ставки 
(оклада, должностного оклада), 
рассчитанного за час работы) за 
каждый час работы в ночное (с 
22 ч. до 06 ч.)  время. 

Где посмотреть: «Российская 
газета» N 160 от 30.07.2008. По-
становление Правительства РФ от 
22.07.2008 N 554

С 1 января 2009 года увеличива- 3

ется предельный размер дохода 
некоторых категорий налогопла-
тельщиков - физических лиц, при 
котором они имеют право на 
получение стандартного налого-
вого вычета. Предельный размер 
дохода, при котором налогопла-
тельщики имеют право на полу-
чение стандартного налогового 
вычета в размере 400 рублей за 
каждый месяц налогового пе-
риода, увеличен с 20000 рублей 
до 40000 рублей. Стандартный 
налоговый вычет налогоплатель-
щикам, на содержании которых 
находятся дети, увеличен с 600 
до 1000 рублей за каждый месяц 
налогового периода; предельный 
размер дохода, исчисленный на-
растающим итогом с начала на-
логового периода, при котором 
действует указанный налоговый 
вычет, увеличен с 40000 рублей 
до 280000 рублей. Установлено 
также, что этот налоговый вычет 
может предоставляться в двойном 
размере одному из родителей (в 
т.ч. приемному родителю) по их 
выбору на основании заявления 
об отказе одного из родителей от 
получения налогового вычета. 

Г д е  п о с м о т р е т ь :  Ф З  о т 
22.07.2008 N 121-ФЗ «О внесе-
нии изменений в статью 218 части 
второй Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации». «Россий-
ская газета» N 156 от 24.07.2008, 
«Парламентская газета», N 47-49 
от 31.07.2008.
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Постановление Правитель-
ства РФ от 14 июля 2008 г. N 517 
расширило перечень доходов, 
из которых производится удер-
жание алиментов, пополнив его 
суммами, выплачиваемыми в 
возмещение вреда, причинен-
ного здоровью и компенсаци-
онными выплатами гражданам, 
пострадавшим в результате 
радиационных или техногенных 
катастроф.

***
ФЗ от 22 июля 2008 г. N 159-

ФЗ дает возможность с 1 января 
2009 года до 1 июля 2010 года 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства, которые 
не менее чем три года являлись 
добросовестными арендаторами 
помещений муниципальных или 
региональных властей, в преи-
мущественном порядке и вне 
конкурса выкупить арендуемые 
помещения.

***
Чтобы адвокатам не допускать 

несолидных ошибок, рекоменду-
ем посмотреть новый перечень 
полных и сокращенных наиме-
нований федеральных органов 
исполнительной власти. Доку-
мент утвержден Распоряжением 
администрации Президента РФ 
N 943, аппарата Правительства 
РФ N 788 от 16.07.2008

***
В соответствии с распоря-

жением Правительства РФ  
от 21.07.2008 N 1049-р, газета 
«Коммерсантъ» определена в 
качестве официального издания, 
осуществляющего опубликова-
ние сведений, предусмотренных 
Федеральным законом «О несо-
стоятельности (банкротстве)».

ОГРАНИчЕНА КОМПЕТЕНЦИЯ  
МИРОВЫХ СУДЕЙ ПО РАССМО-
ТРЕНИЮ НЕКОТОРЫХ КАТЕГОРИЙ 
ГРАЖДАНСКИХ ДЕЛ

Федеральный закон от 22.07.2008 N 147-ФЗ «О внесении изменений в 
статью 3 Федерального закона «О мировых судьях в Российской Феде-
рации» и статью 23 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации» («Российская газета» N 160 от 30.07.2008)

Согласно внесенным изменениям ограничена подсудность мирового 
судьи. Так, дела о разделе между супругами совместно нажитого иму-
щества подсудны мировому судье при цене иска, не превышающей ста 
тысяч рублей. Ранее мировой судья рассматривал такие дела независимо 
от цены иска. Дела по имущественным спорам, за исключением дел о 
наследовании имущества и дел, возникающих из отношений по созданию 
и использованию результатов интеллектуальной деятельности, подсудны 
мировому судье при цене иска,  также не превышающей ста тысяч рублей. 
Мировой судья больше не вправе рассматривать дела, возникающие из 
трудовых отношений.

РАСШИРЕНА КОМПЕТЕНЦИЯ  
СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ

В Административный регламент исполнения государственной функции 
по обеспечению установленного порядка деятельности судов, утверж-
денный Приказом Минюста РФ от 27 декабря 2006 года N 384, внесены 
изменения. В частности, судебные приставы вправе проверять документы, 
удостоверяющие личность, у граждан, находящихся в судебных помеще-
ниях, а также осуществлять личный досмотр граждан и находящихся при 
них вещей при наличии достаточных оснований полагать, что указанные 
граждане имеют при себе оружие, боеприпасы, наркотические средства. 
В случае необходимости гражданин может быть задержан и передан в 
органы внутренних дел.

Источник: «О внесении изменений в приказ Министерства юстиции 
Российской Федерации от 27.12.2006 N 384». Приказ Минюста РФ от 8 
июля 2008 г. N 138. («Бюллетень нормативных актов федеральных органов 
исполнительной власти» N 30 от 28.07.2008).

ИЗУЧИ САМОСТОяТЕЛЬНО
Федеральный закон от 22.07.2008 N 141-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части совершенствования земельных отно-
шений»

Закон дополнил Земельный кодекс РФ главой «Земель-
ные участки», установив дефиниции, порядок образования, 
раздела, выдела и перераспределения земельных участков, 
порядок государственной регистрации прекращения права 
собственности на земельный участок вследствие отказа от 
права собственности на него.

Где посмотреть:  «Российская газета» N 158 от 
25.07.2008

Федеральный закон от 22.07.2008 N 157-ФЗ «О внесении 
изменений в Трудовой кодекс РФ и статью 26.3 ФЗ «Об 
общих принципах организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов РФ»

Отныне время предоставляемых по просьбе работника от-
пусков без сохранения заработной платы, не превышающее 14 
календарных дней в течение рабочего года, будет включаться 
в стаж. Закон дополнительно регламентирует полномочия 
различных органов власти в сфере охраны труда.

Где посмотреть:  «Российская газета» N 160 от  
30.07.2008
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СУДЕБНАЯ СИСТЕМА
Депутаты Саратовской областной 

думы предлагают  поправку в закон «О 
статусе судей» с тем, чтобы один человек 
мог занимать должность председателя 
любого российского суда только один 
срок. Законопроект будут рассматривать 
осенью этого года. Верховный суд РФ в 
свою очередь предлагает усовершен-
ствовать систему профессиональной 
подготовки судей.

Пленум Верховного Суда РФ одо-
брил внесение в Государственную Думу 
законопроекта, устанавливающего, что 
гражданин, впервые назначенный на 
должность федерального судьи, про-
ходит профессиональную подготовку 

из двух этапов: обучение в Российской 
академии правосудия (до 6 месяцев) и 
практическую стажировку в суде по месту 
будущей работы судьи и вышестоящих 
судах (до 6 месяцев). В этот период судья 
будет получать установленную заработ-
ную плату.

ВУзЫ
В России появится «черный список» 

юридических вузов. Ассоциация юристов 
России совместно с Министерством об-
разования России создаст собственный 
рейтинг вузов, предоставляющих юри-
дическое образование. Председатель 
комитета Госдумы по гражданскому, 
уголовному, арбитражному и процессу-
альному законодательству Павел Краше-
нинников заявил: «Во время проверок мы 
сталкиваемся с тем, что некоторые вузы 
указывают преподавателей, которые ни-
когда не жили в этом городе или умерли 
10-15лет назад, их вписывают, чтобы 
получить аккредитацию». А ситуацию, 
когда преподаватели на лекциях просто 
перечитывают законы, он назвал  не пре-
подаванием права, а «надувательством 
и мошенничеством». 

УПРАВЛЕНИЕ МИНЮСТА ПО 
ПФО

Управление Минюста России по 
Приволжскому Федеральному округу 
заключило 35 соглашений с органами 
прокуратуры, государственной власти и 
Советами муниципальных образований 
субъектов РФ. Соглашения предполага-
ют организацию взаимодействия в сфере 
местного самоуправления, адвокатуры, 
нотариата, государственной регистрации 
актов гражданского состояния и исполни-
тельного производства, а также позволят 
повысить качество юридической экспер-
тизы нормативных правовых актов.

УПОЛНОМОчЕННЫЙ ПО ПРА-
ВАМ РЕБЕНКА

В Нижегородской области может 
быть учреждена должность уполно-
моченного по правам ребенка. Соот-
ветсвующий законопроект одобрен Ко-
митетом ОЗС по социальным вопросам. 
Уполномоченный по правам ребенка 

будет назначаться по согласованию с 
губернатором региона и являться за-
местителем уполномоченного по правам 
человека. В Приволжском Федеральном 
округе уполномоченные по правам 
ребенка уже работают в Самарской и 
Саратовской областях, а также в Перм-
ском крае.

В СЛУЖБЕ СУДЕБНЫХ  
ПРИСТАВОВ

Сотрудники Управления Федераль-
ной службы судебных приставов по 
Нижегородской области А.Васейкина и 
Т.Овчинникова завоевали  в чемпионате 
России по тайскому боксу и чемпионате 
России по кикбоксингу первые места в 
разных весовых категориях, награжде-
ны медалями и дипломами 1 степени, и 
теперь отправятся на чемпионат мира и 
на чемпионат Европы.

Второго августа команда УФССП 
по Нижегородской области выиграла 
турнир по комплексному единоборству, 
который состоялся в нижегородской 
«Школе самбо», опередив спортсменов 
Приволжского регионального командо-
вания ВВ МВД России (второе место) и 
команду 22-й гвардейской армии (третье 
место).

ПЕНСИОНЕРЫ  
ПРОКУРАТУРЫ

По инициативе Генеральной проку-
ратуры РФ создана Общероссийская 
общественная организация ветеранов 
и пенсионеров прокуратуры, которая 
намерена содействовать защите прав 
и интересов ветеранов и пенсионеров 
прокуратуры, решению их социальных, 
жилищно-бытовых проблем, сохранению 
и укреплению здоровья, доступности 
юридических, медицинских и культур-
ных услуг. Управление организацией 
возложено на Совет, председателем 
которого избран советник Генерального 
прокурора РФ Александр Розанов. Его 
заместителями избраны бывший заме-
ститель Генерального прокурора РФ 
Сергей Герасимов, бывший прокурор 
Московской области Эдуард Денисов и 
советник Генерального прокурора РФ 
Александр Мыцыков.

УПОЛНОМОчЕННЫЙ ПО ПРА-
ВАМ чЕЛОВЕКА

Уполномоченный по правам чело-
века в Нижегородской области Василий 
Ольнев обратился к председателю пра-
вительства России Владимиру Путину с 
просьбой обеспечить выплату пособий 

Сменился адрес электронной 
почты Управления Федераль-
ной регистрационной службы 
по Нижегородской области. 
НОВЫЙ АДРЕС:   
uchust@frs.nnov.ru

Палата адвокатов и Управле-
ние ФРС по Нижегородской об-
ласти в помещении ФРС провели 
21 августа совместный брифинг 
для журналистов на тему «О со-
стоянии адвокатской деятель-
ности в Нижнем Новгороде и 
Нижегородской области» 

В соответствии с Указом Пре-
зидента РФ полномочия по кон-
тролю и надзору в сфере адво-
катуры от ФРС будет передано 
министерству юстиции, регио-
нальные управления которого в 
настоящее время находятся в ста-
дии формирования. На брифинге 
руководитель ФРС И.Бердникова 
и президент ПАНО Н.Рогачев вы-
разили удовлетворение от итогов 
совместной работы. Касаясь слу-
чаев нарушения адвокатами про-
фессиональной этики, выступаю-
щие отметили, что статистика по 
Нижегородской области выгодно 
отличается от показателей других 
регионов. Что свидетельствует как 
о положительных результатах дея-
тельности ФРС, так и о значитель-
ных усилиях палаты адвокатов в 
области контроля и самоконтроля 
за соблюдением адвокатами норм 
профессиональной этики.
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С о з д а в а е -
мое Управление 
Министерства 
юстиции РФ по 
Нижегородской 
области возгла-
вит Александр 
Баженов, ра-
нее занимавший 

пост помощника полномочного 
представителя президента в При-
волжском федеральном округе 
(ПФО). Управление министер-
ства юстиции РФ по Нижегород-
ской области зарегистрировано 
в июле, после выхода соответ-
ствующего указа президента 
России Дмитрия Медведева 
от 14 июля, сообщает  (НТА - 
Приволжье). Как представитель 
Минюста, Александр Баженов 
уже принял участие в работе 
квалификационной комиссии 
Палаты адвокатов, побывав на 
ее заседании 22 августа.

Подполков-
н и к  м и л и ц и и 
Александр Фо-
мин назначен 
н а ч а л ь н и к о м 
управления обе-
спечения обще-
ственного по-
рядка милиции 

общественной безопасности 
(МОБ) ГУВД по Нижегородской 
области. До этого назначения он 
занимал должность начальника 
милиции общественной безопас-
ности ОВД по Приокскому райо-
ну Нижнего Новгорода.

Президент 
России Дмитрий 
Медведев своим 
указом назначил 
Георгия Матюш-
кина уполномо-
ченным России 
при Европей-
ском Суде по 

правам человека - заместителем 
министра юстиции. До 3 июня 
2008 года Георгий Матюшкин 
занимал должность заместителя 
полномочного представителя 
президента РФ в Приволжском 
федеральном округе.

подробности

семьям призывников, имеющим детей. 
Пособия были введены после отменены 
отсрочки от призыва для отца ребенка 
и его права на досрочное увольнение  
с военной службы. Коллизия возникла 
между федеральным законом, в ко-
тором указано, что право на пособия 
возникает у лиц при призыве на воен-
ную службу, начиная с 1 января 2008 
года, и постановлением правительства, 
предоставляющем право на пособие и 
призывникам 2007 года, если дети их 
родились в 2008 году. Органы соцзащиты 
посчитали более выгодным игнорировать 
постановление правительства, и ставят 
призывников, лишившихся отсрочек, но 
призванных в разные годы, в неравное 
положение.

МЕСТНОЕ  
САМОУПРАВЛЕНИЕ

Тема  местного самоуправления, о 
которой все порядком подзабыли, вновь 
может оказаться в центре внимания. С 
1 января 2009 года вступают в силу по-
ложения закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в России», предусматривающие пере-
дачу многих функций экономического 
характера на уровень муниципалитетов. 
Отсрочка, предоставленная законода-
телем, заканчивается, но не похоже, 
чтобы местное самоуправление, кото-
рое, кстати, немного «подраздели» в 
пользу государственной власти,  было 
бы готово к реализации требований 
этого закона.

ЭКСПЕРИМЕНТ В СУДАХ
Постановлением Президиума Со-

вета судей РФ от 12 мая 2008 г. № 150 
было принято решение о проведении 
эксперимента по использованию про-
екта инструкции по судебному дело-
производству в районных судах Ар-
хангельской, Брянской, Владимирской, 
Калининградской Челябинской областей 
и в районных судах г. Санкт-Петербурга. 
Целью эксперимента является перевод 
в электронную базу делопроизводства 
с бумажных носителей, а также по-
лучение по единому запросу всех до-
кументов дела, минуя регистрационные 
журналы.

Указом Президента РФ от 12 ав-
густа 2008 года № 1201, судьей 
Арбитражного суда Нижегород-
ской области назначена БЕЛя-
НИНА Евгения Владимировна

Указом Президента РФ  от 5 
августа 2008 Указ 1177, членом 
президиума Нижегородского 
областного суда назначен ярцев 
Роман Валерьевич

НАЗНАЧЕНИя
ЭКСПЕРТИзА

Генеральная прокуратура считает 
необходимым создание экспертного 
центра, который мог бы заняться экс-
пертными исследованиями материалов 
экстремистского характера. На заседании 
в генпрокуратуре отмечалось, что нехват-
ка квалификационных экспертов  зачастую 
приводит к судебным ошибкам при рас-
смотрении уголовных дел экстремисткой 
направленности и при принятии судами 
решений о признании информационных 
материалов экстремистскими. Был также 
поставлен вопрос о совершенствовании 
правового регулирования государствен-
ной религиоведческой экспертизы.

чАСТНОЕ ПРАВО
Президент России Дмитрий Медведев, 

уже и так стяжавший определенную славу 
на ниве цивилистики, подписал Указ «Об 
Исследовательском центре частного 
права при Президенте Российской Фе-
дерации». Его основными направлениями 
деятельности станут разработка предло-
жений по совершенствованию ГК  РФ, про-
ведение научных исследований в области 
частного права, разработка и экспертиза 
проектов нормативных правовых актов, 
участие в подготовке научных работников 
и специалистов в области частного права, 
организационное и информационное 
обеспечение деятельности Совета при 
Президенте РФ по кодификации и со-
вершенствованию гражданского зако-
нодательства.

ПРАВОзАЩИТА
Нижегородский правозащитник 

Сергей Шимоволос обратился в Кон-
ституционный суд с требованием при-
знать неконституционным положение 
федерального закона «О собраниях, 
митингах, демонстрациях, шествиях и 
пикетированиях», согласно которому  
организатор публичного мероприятия не 
вправе проводить его, если с органами 
власти не было согласовано место и время 
проведения акции.  Инициаторы жалобы 
не рассчитывают на положительное реше-
ние Конституционного суда и намерены 
обратиться в Страсбург.
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ООО «Межрегиональное бюро судебных экспертиз им. Сикорского» 
является профессиональной экспертной организацией, предлагающей 
полный спектр экспертных услуг в самых широких областях деятельности. 
Информация о возможности проведения экспертизы, об экспертах, их об-
разовании, сроке и стоимости проведения экспертизы предоставляется по 
каждому конкретному делу на основании запроса суда, лица, участвующего 
в деле, адвоката. При этом с целью получения максимально полного ответа, 
в запросе целесообразно указывать краткую информацию о предмете 

спора и о предполагаемых вопросах, которые могут быть поставлены перед экспертом.

Адрес Бюро в г. Москве: 129090, Москва, ул. Щепкина, д. 28 Телефон/ факс: (495) 684-91-02, 684-90-93, 
933-64-30 Сайт: www.expertsud.ru

ЭКОНОМИчЕСКИЕ ЭКСПЕРТИЗы:
Бухгалтерская экспертиза.
Финансово- экономическая экспертиза
Товароведческая экспертиза
Экспертиза маркировочных обозначений
Технические экспертизы:
Техническая экспертиза документов
Компьютерно-техническая экспертиза
Строительно-техническая экспертиза
Пожарно-техническая и взрыво-технологическая экс-

пертиза
Автотехническая экспертиза

ЭКСПЕРТИЗы ИНФОРМАцИИ:
Лингвистическая, психо-лингвистическая и социологи-

ческая экспертиза (в том числе по делам о защите чести, 
достоинства и деловой репутации),

Экспертиза видео- и звукозаписей (фоноскопиче-
ская)

Искусствоведческая экспертиза
Автороведческая экспертиза (в том числе об установ-

лении авторства, фактов переработки произведения)
Патентоведческая экспертиза

ЭКСПЕРТИЗы В СФЕРЕ НАРУшЕНИй АНТИМОНО-
ПОЛьНОГО ЗАКОНОДАТЕЛьСТВА:

Установление факта получения хозяйствующим субъек-
том дохода в результате нарушения им антимонопольного 
законодательства и определение размера такого дохода; 
определение    доли    хозяйствующего    субъекта    (группы    
лиц)    на    рынке определённого товара; определение 
наличия (отсутствия) доминирующего положения хозяй-
ствующего субъекта (группы лиц) на рынке определённого 
товара; выявление признаков недобросовестной конку-
ренции; выявление признаков установления монопольно 
высоких цен; анализ   состояния  рынка  определённого   
товара,   в  том   числе  определение границ рынка, дина-
мики и зависимости цен

ЭКСПЕРТИЗА В СФЕРЕ ПОСТАВОК ГАЗА, НЕФТИ И 
ПРОДУКТОВ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ:

Определение технической возможности поставки газа 
потребителю; определение фактического объёма и коли-
чества поставляемого газа; установление наличия (отсут-
ствия) у газоснабжающей организации свободных объёмов 

газа; установление причин аварий на трубопроводах и их 
последствий; определение объёма газа, достаточного для 
нормальной эксплуатации объекта; возможность замены 
одного поставщика газа другим

ЭКСПЕРТИЗы И СФЕРЕ ПРОМышЛЕННОй БЕЗОПАС-
НОСТИ:

Экспертиза объектов газовой, нефтехимической и 
нефтеперерабатывающей промышленности, объектов 
нефтегазодобычи и магистрального трубопроводного 
транспорта, систем газораспределения и газопотребления; 
экспертиза объектов горнорудной и нерудной промышлен-
ности; экспертиза металлургического и коксохимического 
производства и объектов.

Перечень видов экспертиз, осуществляемых  
ООО «Межрегиональное бюро судебных экспертиз им. Сикорского»

польза делу

МЕжРЕГИОНАЛЬНОЕ БЮРО СУДЕБНЫх ЭКСПЕРТИЗ ИМ. СИКОРСКОГО

В СЕНТяБРЕ - НОВЫй СЕЗОН СЕМИНАРОВ  
ЦЕНТРА ОБУЧЕНИя АПИ! 

ЦЕНТР ОБУЧЕНИЯ АПИ уведомляет о новом се-
зоне семинаров
По договоренности с Палатой адвокатов Ниже-
городской области с апреля 2008 года часы, про-
слушанные на семинарах Центра обучения АПИ, 
засчитываются как академические часы повышения 
квалификации для адвокатов - членов Палаты ад-
вокатов Нижегородской области. Членам ПАНО 
также предоставляется дополнительная скидка в 
размере 5%.
Для посещения семинаров Вы можете приобрести 
абонемент, который позволит сэкономить от 10% 
до 40% от стоимости семинаров;
Подробно ознакомиться с планом проведения 
семинаров в Нижнем Новгороде Вы сможете, 
обратившись в Центр обучения АПИ по тел. 461-
80-90. Заявки на участие в семинарах принимаются 
по e-mail: seminar@api.nnov.ru.



вопросы были отмечены жюри, а их авторы получили 
награды.

Подводя итог можно с уверенностью говорить о 
том, что главная цель проекта на «Лучшего предста-
вителя стороны в гражданском процессе» достигнута 
- все участники получили бесценный опыт. Где ещё 
можно услышать советы ведущих нижегородских 
адвокатов относительно сложных правовых ситуаций 
и конкретные полезные замечания по поводу твоей 
работы? В реальном судебном процессе работа 
адвоката сравнима с работой сапёра, не имеющего 
права на ошибку, цена которой бывает порой слишком 
велика. Для начинающих специалистов данный конкурс 
был уникальной возможностью постигнуть тонкости 
профессии, обогатиться новыми «междустрочными» 
знаниями, обменяться опытом, определить задел для 
будущей работы по совершенствованию своих знаний 
и повышению квалификации.

Лично для меня, как активного участника данного 
конкурса, кроме всего прочего, это была великолепная 
возможность получить объективную оценку своих про-
фессиональных качеств как от коллег, только вставших 
на профессиональный путь адвоката, так и от маститых 
представителей Нижегородской адвокатуры.

Особо хотелось бы выразить благодарность органи-
заторам конкурса «Адвокат в гражданском процессе»: 
Волковой Ольге Владимировне (адвокату Адвокатской 
конторы №4 НОКА), а также членам жюри: Котиной 
Людмиле Васильевне (члену Совета ПАНО), Козыре-
вой Татьяне Павловне (адвокату Коллегии адвокатов 
Козыревых), Калиберновой Ольге Николаевне (члену 
Президиума НОКА) и председателю жюри – Рогачеву 
Николаю Дмитриевичу (Президенту ПАНО). 

И.К. Гришанин, стажер адвокатского  
кабинета Королёнка В.П., победитель  

конкурса «Адвокат в гражданском процессе»

Завершился конкурс на Звание  
«лучшего представителя стороны  
в гражданском процессе»

Организатор конкурса, член СМА Ольга Волкова

Илья Гришанин

Людмила Сапожникова

палата адвокатов



Восьмого августа состоялось 
очередное заседание Совета мо-
лодых адвокатов, на котором при-
сутствовал Президент Нижегород-
ской палаты адвокатов Николай 
Дмитриевич Рогачев. На повестку 
дня были поставлены вопросы по-
вышения квалификации и обучения 
молодых специалистов, участие их 
в общественной жизни, а  также 
проблемы адвокатской деятель-
ности. 

Николай Дмитриевич одобрил 
один из проектов Совета – кон-
курс «Лучший представитель в 
гражданском процессе», участ-
никами которого были стажеры 
адвокатов, указав на то, что не-
обходимо продолжить подобную 
серию ролевых игр не только в 

рамках гражданского процесса, 
но и по уголовным делам, так как 
данные мероприятия способны в 
наиболее приближенных к реаль-
ности обстоятельствах эффектив-
но обучать молодых специалистов 
тонкостям профессионального 
мастерства, повышать их квалифи-
кацию.

Внимание президента палаты 
привлек конкурс, объявленный 
Федеральной палатой адвокатов, 
посвященный проблемам россий-
ской адвокатуры, в рамках кото-
рого участники готовили эссе по 
указанной проблематике. 

Работы, представленные моло-
дыми адвокатами и стажерами на 
конкурс, не остались без внимания 

В соВете молодых адВокатоВ, 
стажероВ и помощникоВ
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и получили свой отклик, а в чем-то 
и критику президента. 

В заключение собрания работа 
Совета молодых адвокатов в це-
лом была одобрена. Николай Дми-
триевич указал на ее значимость и 
пообещал оказывать содействие 
во всех начинаниях.

Людмила САПОжНИКОВА,  
стажер 2 НКА  

«Нижегородский адвокат»


