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Совет Палаты адвокатов Нижегородской 
области утвердил повестку дня Седьмой  
ежегодной конференции адвокатов Нижего-
родской области. Повестка предусматривает 
ротацию Совета палаты и выборы нового 
состава квалификационной и ревизионной 
комиссии палаты. Кроме того, в планах – 
изменить Положение о палате и уточнить ее 
название.
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Двадцатого марта 2009 года 
адвокатская контора Московско-
го района НОКА широко распах-
нула двери – новоселье.

Гостей встречали хлебом-солью. 
Потом резали алую ленточку.

Доброжелательность и дружелю-
бие. Приятные люди. Светлая атмос-
фера. Ненавязчивый и старательный 
заведующий. Таковы первые впечат-
ления от этого дома, впрочем, остав-
шиеся неизменными. Себя и гостей 
развлекали  по-семейному – своими  
силами и силами членов семьи – вы-
шло уютнее и душевнее.

Офис получился аккуратный и 
современный. Интерьер – с дизай-
нерскими находками. Без ненужной 
роскоши. А за занавесом скрыты 
продолжение ремонта и, будем на-
деяться, новый праздник.

Президент адвокатской палаты, 
приехавший поздравить с  новосе-
льем, когда пришло время отбыть, 
откладывал отъезд раза четыре.

Уезжать не хотелось. Понрави-
лось.

Андрей Юрьевич Гузев, заведующий
а/к Московского района НОКА.



говори «красиво»

«В производстве суда имеется гражданское дело по иску 
Данькиной С.А. к Петуховой Г.А. В силу юридической сути 
отношений между Данькиной и Петуховой, они являются 
в судебном заседании противоположными (спорящими) 
сторонами.
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хорошо сидим
сажал, сажал, потом задумался. 

интервью с зампредом верховного суда

содержаНие Номера

ПамятНое: тоП события
(февраль 2009 – март 2009) 

социальНые гараНтии для 
жеНщиН адвокатов

в деталях и в лицах.
очерк по истории адвокатуры – 

от  присяжных до нашего времени. 
окончание материала, начатого в 

предыдущем номере

аверчеНко: рассказ о колоколе. 
типичный предпасхальный рассказ.

изучаем постановление Пленума 
верховного суда рФ

04 – 05

06 – 08

08 – 11

18 – 21

28 – 29

15 – 18

весНа

фотовернисаж
Нижегородского 

адвоката:

Этот ледяной 
«самородок» 

повис на теле-
фонном проводе 

и не хочет его 
отпускать.
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25  февраля 2009 года – президент Дмитрий Медведев принял 
участие в коллегии Генеральной прокуратуры, на которой подво-
дились итоги прошлого года и ставились задачи на будущий. «Все 
прокурорские работники должны учиться работать в условиях суще-
ствования суда присяжных», - сказал на этом заседании Президент. 
«Это отдельное правовое искусство, им надо заниматься»... «а не 
рассуждать о том, как было хорошо в условиях, когда эта правовая 
норма отсутствовала, или рассуждать о том, что масса людей по-
лучили деньги за вынесение оправдательного приговора». 

26 февраля 2009 года – Совет молодых адвокатов начал новый 
тур конкурса на звание лучшего представителя в гражданском 
процессе. В этот день состоялся четвертьфинала конкурса, в 
ходе которого его участники продемонстрировали свое умение 
формулировать правовую позицию по делу и представлять ее суду, 
в роли которого выступило жюри из числа опытных адвокатов.

26 февраля 2009 года – в гостиничном комплексе «Алексан-
дровский сад» (боулинг-клуб «Страйк») Совет молодых адвокатов 
провел турнир по боулингу.

03 марта 2009 года – состоялось заседание Совета феде-
ральной палаты адвокатов. На нем выступил член совета ФПА, 
президент Палаты адвокатов Нижегородской области Николай 
Дмитриевич Рогачев. Его сообщение было посвящено вопросам 
обжалования действий органа юстиции, выразившихся в отказе 
во внесении в реестр сведений об адвокатах, и противоречиям 
требований регламента Минюста в части внесений этих сведений 
– закону. В Нижегородской области имеется положительный опыт 
обжалования подобных отказов. Решениями, принятыми судебными 
инстанциями Нижегородской области, заинтересовались и в других 
регионах России. 

02 марта 2009 года – в Палате адвокатов прошло собрание 
адвокатов, избравших формой деятельности адвокатский кабинет. 
Главная цель собрания – выборы делегатов на предстоящую кон-
ференцию Палаты адвокатов.

Поскольку явка адвокатов на кабинете на аналогичные собрания 
в прошлые годы была невелика, на этот раз было решено провести 
общее собрание адвокатов на кабинете совместно с адвокатами – 
членами малочисленных адвокатских образований.

О повестке дня будущей конференции и о текущем положении 
дел в палате собравшихся проинформировал президент ПАНО 
Н.Д.Рогачев.

?

ПамятНо



5Нижегородский адвокат № 03(77) 2009

05 марта 2009 года – в Палате адвокатов прошла встреча президента 
палаты Н.Д.Рогачева с адвокатами, недавно получившими статус, 
но которым управление юстиции отказало во внесении сведений о 
них в реестр адвокатов и в выдаче удостоверений.
Обсуждался вопрос об обращении в верховный суд РФ с требованием 
признать отдельные положения регламента, которым руководству-
ется Минюст не соответствующими закону.

19 марта 2009 года – в помещении Палаты адвокатов для стажеров, 
помощников и молодых адвокатов в рамках программы их обучения  
прочитана лекция на тему «Интеллектуальная собственность». В 
качестве лектора выступил адвокат адвокатской конторы № 1 Ниже-
городской областной коллегии адвокатов Мар Викторович Чиженок. 
На наш взгляд, лектор сделал все, чтобы подать сложный материал 
осмысленно, интересно, с пользой для слушателей.
Лектор - адвокат, практикующий в сфере интеллектуального права 
в г. Москве.

ПамятНо

04 марта 2009 года – состоялось очередное заседание Совета 
Палаты адвокатов Нижегородской области. На нем обсуждались 
вопросы предстоящей конференции палаты адвокатов, в частно-
сти о внесении изменений в Положение о палате и об уточнении 
ее названия. Решались кадровые вопросы. Принято решение 
о представлении ряда адвокатов к награждению Федеральной 
палатой адвокатов ко дню адвокатуры.

В Приволжском региональном представи-
тельстве «Российской газеты» прошла интернет - 

конференция (Н.Новгород - Городец), на которой 
обсуждалась эффективность противодействия 
коррупции в регионе. Гостями издания ста-
ли начальник Управления по обеспечению экономической безопасности 
и взаимодействию с правоохранительными органами Сергей Васильев, 
заместитель декана юридического факультета ННГУ Алексей Мартынов, 
преподаватель Нижегородской академии МВД Елена Пронькина, студенты 

юридического факультета ННГУ, Ака-
демии МВД, факультета управления 
Волго-Вятской академии управле-
ния, экономического факультета 
Нижегородского филиала Высшей 
школы экономики. В интернет-студии 
в Городце участие в обсуждении при-
нимали представители администра-
ции и Земского собрания, студенты 
местных учебных заведений. 

По мнению С.В. Васильева, дей-
ствительный уровень коррупции в 
регионе ниже, чем представляют 
себе граждане. Об этом может сви-
детельствовать то обстоятельство, 
что за два года работы областного 
круглосуточного «телефона доверия» 
на него не поступил ни один кон-
кретный  сигнал о получения взятки 
должностным лицом области.

телефон доверия для сообще-
ния фактов коррупционных право-
нарушений 430-08-95

слУшаНия
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Почти четверть мужского населения уже прошла 
тюремные университеты. Проработав в верховном 
суде многие годы, владимир радченко сделал глу-
бокий анализ, как жесткие наказания ведут к росту 
«тюремного населения».

Наше «тюремное население» подошло к критической 
черте. За последние 16 лет - с 1992 по 2007 год - в стране 
осуждены свыше 15 миллионов человек. Больше чем 
каждый десятый из 140-миллионного населения. Почти 
по миллиону человек в год. Из них лишены свободы 5 
миллионов с лишним.

Вдумаемся в эти цифры. Их последствия сказыва-
ются на социальной структуре общества, демографии 
и даже на обороноспособности страны. Избыточное 
«тюремное население» не стимулирует рождаемость, 
судимость сужает круг лиц, подлежащих призыву на 
воинскую службу.

Даже в неустроенные, дефицитные, бурлившие годы, 
предшествовавшие рождению современной России - с 
1987 по 1991 год - были осуждены 2,5 миллиона человек. 
Получается, что среднегодовая судимость была тогда 
почти в два раза меньше.

Строже караем - теснее в колониях

Представление о том, что стратегия борьбы с пре-
ступностью требует ужесточения законодательства и 
усиления карательной практики судов, является оши-
бочным. Более того, становится фактором, ведущим к 
неблагоприятным изменениям в социальной структуре 
страны - способствует росту уровня криминальной среды. 
Общество насыщается людьми, имеющими судимость: 
15 миллионов - это четверть взрослого мужского насе-
ления. Более того - прошедшего школу «тюремного вос-
питания». С учетом освобожденных из мест заключения 
в советские годы таких около 8 миллионов человек.

Динамика судимости показывает, что число осуж-
денных зависит не столько от объективного состояния 
правопорядка, сколько от законов и практики их приме-
нения. Наш собственный исторический опыт свидетель-
ствует о том, что чрезмерное ужесточение уголовного 
законодательства и усиление карательной практики 
правосудия дают обратные результаты.

В начале 60-х годов в СССР утвердились две тен-
денции. В союзных республиках были приняты новые 
уголовные кодексы, произошла серьезная либерализа-
ция уголовного законодательства. И в то же время все 
более широкое применение получало освобождение 
от уголовной ответственности тех, кто совершил менее 
опасные преступления: как альтернативу к ним приме-
няли меры общественного воздействия. В результате 
стала сокращаться как преступность, так и судимость. 
Если в 1961 году было зарегистрировано 877,5 тысячи 
преступлений, то в 1965-м - 751,8 тысячи. Судимость в 
тот же период сократилась с 799,8 тысячи человек до 
571,5 тысячи, а число осужденных к лишению свободы 
- с 483 тысяч до 329 тысяч.

Сменившее Хрущева новое политическое руководство 
страны решило, что преодоление преступности идет 
слишком медленно. Летом 1966 года ЦК КПСС принял 
постановление об усилении борьбы с преступностью. 
Через два дня появился указ Президиума Верховного 
Совета СССР, усиливший ответственность за хулиганство 
и вводивший драконовские меры борьбы с антиобще-
ственными проявлениями. В основе новой политики 
лежала простая идея в стиле вульгарного марксизма. 
Поскольку в социалистическом обществе ликвидированы 
социальные корни преступности, проблема заключается 
в распущенности отдельных личностей, то есть хулиганов, 
ибо на хулиганской почве совершается большинство всех 
преступлений. Решили, что при жесткой карательной 
практике первые два-три года будет рост регистрируе-
мой преступности, зато дальше начнется ее быстрое 
снижение - вплоть до полной ликвидации.

На суды и прокуратуру было оказано соответствующее 
воздействие. В результате уже в 1966 году количество 
осужденных к лишению свободы увеличилось в полтора 
раза - до 491,3 тысячи человек. Увы, с этого года на-
чался и последующий, практически непрерывный рост 
как преступности, так и судимости. В 1984 году было 
зарегистрировано 2029 тысяч преступлений, осуждено 
1288 тысяч человек, в том числе лишено свободы 632 
тысячи против 329 тысяч в 1965 году.

Чем жестче принимались меры карательного харак-
тера, тем выше становился уровень преступности. И, что 
особенно неприятно, росло количество особо опасных 
преступлений - убийств, тяжких телесных повреждений, 

хорошо сидим

Позиция

Федеральная палата адвокатов выйдет на Съезд адвокатов с предложением о повышении размера от-
числений на нужды ФПА с восьмидесяти до ста двадцати рублей. Рост размера отчислений ожидается и на 
нужды адвокатской палаты Нижегородской области. Предположительно он составит 100 рублей. Однако 
40% этой суммы составят та самая федеральная надбавка. Таким образом общий размер отчислений с 
каждого адвоката вырастет только на сто рублей.

языком циФр

 

Владимир Радченко, первый заместитель председа-
теля Верховного суда в отставке, руководитель центра 
Института законодательства и сравнительного право-
ведения при правительстве РФ 
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Позиция

разбойных нападений. Причина проста - социальная 
структура общества стремительно менялась: ежегодно 
прирастало количество людей, имеющих уголовную су-
димость. Из «мест не столь отдаленных» в города и села 
возвращалось приблизительно по 600 тысяч вчерашних 
лагерников, приносивших с собой иное отношение к 
нормам морали, иные привычки и связи.

Нужна ревизия карательных кодексов

К сожалению, новая Россия не смогла найти адекват-
ный ответ бурному росту преступности в начале своего 
пути. Острая политическая борьба 1991-1993 годов во-
обще отодвинула эту тему в разряд второстепенных. Не 
оправдались надежды на новое уголовное и уголовно-
исполнительное законодательство. Уголовный кодекс 
РФ, еще более жесткий, чем старый, советский, после 
многочисленных изменений и дополнений приобрел 
откровенно репрессивный характер. В результате рост 
судимости, включая лишение свободы, стал значительно 
опережать рост преступности. В 1991 году в России было 
осуждено 593,5 тысячи человек, в том числе к лишению 
свободы - 207,3 тысячи. Эти показатели постепенно воз-
растали и достигли в 2001 году 1244 тысячи осужденных, 
из них 368 тысяч - к лишению свободы. В то же время 
преступность возросла тогда всего на треть.

В 2002 и 2003 годах произошла значительная ли-
берализация законодательства в связи с принятием 
Государственной Думой 20 декабря 2001 года Кодекса 
об административных правонарушениях. Новый закон 
перевел ряд деяний из уголовных преступлений в адми-
нистративно наказуемые проступки. В 2003 году были 
внесены поправки в Уголовный кодекс. В результате в 
том же году число судимых сократилось до 774 тысяч, а 
лишенных свободы - до 252 тысяч. К сожалению, после-
дующее развитие законодательства и новая тенденция 
на ужесточение его применения опять привели к росту 
судимости. В 2006 году число осужденных составило уже 
910 тысяч, из них 314 тысяч - к лишению свободы.

Общее число преступлений, регистрируемых орга-
нами МВД, не может рассматриваться как объективное 
отражение правопорядка, поскольку оно зависит от 
изменений в законодательстве, относящих те или иные 
деяния к числу преступных или наоборот. Самыми до-
стоверными являются наиболее опасные преступления 
- умышленные убийства, тяжкие телесные повреждения, 
разбойные нападения: они учитываются независимо 
от изменений в законодательстве и практики его при-
менения.

В 2006 году за умышленные убийства осуждено 18,6 
тысячи человек. Это на 10,5 процента меньше, чем в 2005 
году, и соответствует 11 процентам сокращения общего 
числа этих преступлений, в том числе нераскрытых, за-
регистрированных МВД. Число зарегистрированных МВД 
изнасилований сократилось в 2006 году на 3,8 процента, 
разбойных нападений - на 6,1 процента, причинение 
тяжкого вреда здоровью - на 11,1 процента.

Несмотря на эти процессы, свидетельствующие об 
оздоровлении криминальной ситуации, число осужден-
ных в те же годы выросло на 3,5 процента, а осужденных 
к лишению свободы - на 2 процента. Всего число осуж-
денных к лишению свободы по сравнению с 2003 годом 
увеличилось на четверть, в то время как количество 
зарегистрированных умышленных убийств сократилось 

за тот же период на 14 процентов, а тяжких телесных 
повреждений - на 12 процентов.

В результате численность «тюремного населения», 
сократившаяся было к концу 2003 года до 763 тысяч 
человек, составила на 1 августа 2007 года 888 тысяч, 
или около 630 человек в расчете на 100 тысяч населе-
ния, конкурируя по последнему показателю с США и 
многократно опережая другие страны мира. А сейчас 
за решеткой уже 895 тысяч человек.

Широкое лишение свободы за преступления, не 
представляющие особой опасности для общества, 
дает определенный эффект в виде временной изо-
ляции правонарушителя, но одновременно влечет и 
негативные последствия. У человека, оказавшегося в 
изоляции, особенно длительной, происходят изменения 
в психике, нарушаются прежние социальные связи, а 
при освобождении возникают проблемы с адаптацией к 
жизни на свободе, разрешить которые самостоятельно 
он может далеко не всегда.

Гуманизацию уголовного законодательства и прак-
тики его применения нельзя расценивать просто как 
проявление либерализма. Наоборот, она является 
необходимостью для постепенного оздоровления со-
циальной обстановки в стране.

Решетка как крайняя мера

Нынешний Уголовный кодекс в сравнении с прежним 
по ряду аспектов отличается чрезмерной жестокостью. К 
такому же выводу приходишь, если сравнить наше уголов-
ное законодательство с законодательством европейских 
государств, например ФРГ, Австрии, Италии. Ряд деяний, 
которые по степени общественной опасности являются 
скорее административными проступками - например, 
использование подложных документов для бесплатного 
проезда в городском транспорте, лов рыбы в небольшом 
количестве с применением рыболовных сетей, торгов-
ля на рынках без лицензий - трактуются как уголовные 
преступления. За них ежегодно осуждают десятки тысяч 
людей. По некоторым преступлениям разумнее было бы 
ввести административную преюдицию, когда уголовная 
ответственность наступает, если принятые меры адми-
нистративного воздействия оказались безрезультатны. 
Скажем, по делам о незаконном предпринимательстве, 
нарушении антимонопольного законодательства, о не-
которых экологических преступлениях.

В то же время надо ужесточать ответственность за 
умышленное лишение жизни человека при квалифици-
рующих обстоятельствах, выделив те из них, при которых 
безальтернативно должно назначаться пожизненное 
лишение свободы. Это убийство человека в связи с его 
общественной деятельностью, лишение жизни мало-
летнего, убийство, сопряженное с похищением человека 
либо захватом заложника, с применением пыток или 
особо мучительным способом. Нужно также выделить 
группу преступлений, представляющих исключительную 
опасность для государства и граждан, - крупный нарко-
бизнес, терроризм, геноцид. За совершение таких пре-
ступлений иная, кроме пожизненного лишения свободы, 
мера наказания может применяться только при наличии 
веских смягчающих обстоятельств.

Наша карательная практика отличается и непомерно 
длительными сроками лишения свободы. Законодатели 
предусмотрели по многим составам преступлений, не 
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связанным с посягательством на жизнь человека, не-
соразмерно высокие минимальные пределы санкций. 
Это приводит к назначению судами наказаний, не соот-
ветствующих общественной опасности деяний. Поэтому 
целесообразно существенно снизить нижние пороги 
санкций за такие преступления до размеров принятых, 
например, в УК РСФСР 1926 года либо в уголовном за-
конодательстве ФРГ. Такой подход позволил бы судам 
проявлять более дифференцированный подход к лицам, 
втянутым в совершение преступлений в силу стечения 
обстоятельств, а также к тем участникам групповых 
преступлений, кто встал на путь сотрудничества со 
следствием в изобличении соучастников.

Целесообразно также перевести ряд составов пре-
ступлений из тяжких в категорию средней тяжести. 
Иногда деяние попадает туда по чисто формальным 
обстоятельствам, а не по признаку реально наступивших 
общественно опасных последствий. Например, львиную 
долю преступлений, относимых к ст.111 УК РФ - умыш-
ленное причинение тяжкого вреда здоровью, составляют 
деяния, квалифицированные по признаку опасности для 
жизни в момент причинения повреждений. Обычно это 
проникающие колюще-режущие ранения. Такой признак 
появился в Уголовном кодексе 1960 года. Действовав-
шее прежде уголовное законодательство расценивало 
такие повреждения как тяжкие телесные только в случаях 
стойкой утраты трудоспособности. Отсутствует такой 
признак и в зарубежном законодательстве.

Следует усовершенствовать и порядок условно-
досрочного освобождения, определив в законе четкие 
условия, при которых осужденный может выйти на волю. 
Надо снизить элемент «усмотрения» администрации мест 
заключения и судей. Одновременно это позволило бы 
снизить элемент коррупциемкости этого института.

Целесообразно внести в закон изменения, которые 
позволили бы прокуратуре, следователям, дознанию 
более широко применять к гражданам, впервые совер-
шившим преступления небольшой и средней тяжести, 
меры досудебного воздействия без предания их суду. 
Что касается судебной практики, то применение на-
казания в виде лишения свободы следует расценивать 
как крайнюю меру, расширив законодательно диапазон 
мер, которые суд может назначить в качестве альтер-

нативы лишению свободы, в том числе сделав упор на 
экономические санкции.

Санкции на арест - сотнями тысяч

Успешное проведение государственной политики 
противодействия преступности возможно только при 
правильной организации правоохранительной деятель-
ности. Коснемся только одного аспекта этой проблемы 
- избрания содержания под стражей обвиняемого в 
качестве предварительной меры пресечения.

Когда решался вопрос о том, в каком порядке суды в 
соответствии с требованиями Конституции будут санк-
ционировать аресты, то первоначально предполагалось, 
что с соответствующим ходатайством в суд будет об-
ращаться прокурор и нести соответственно всю полноту 
ответственности за обоснованность обращения. Однако 
позднее решили, что в суд должен обращаться дозна-
ватель или следователь с согласия прокурора. В 2007 
году в связи с образованием Следственного комитета 
из процедуры ареста по делам, находящимся в произ-
водстве следователей, прокурора убрали вообще.

Между тем ситуация в этой сфере требует серьезного 
анализа и усиления прокурорского надзора. В прошед-
шем году, согласно судебной статистике, судьи санк-
ционировали 223 тысячи арестов, к лишению свободы 
приговорены 309 тысяч человек, из них 103 тысячи до 
суда не арестовывались и были взяты под стражу в зале 
суда. Цифры показывают, что многие из них отсидели 
напрасно. Учитывая, что 35 тысяч человек были освобож-
дены из-под стражи в зале суда: их осудили без лишения 
свободы, получается , что более 52 тысяч арестованных 
в ходе следствия, или почти каждый четвертый, были 
арестованы без достаточных оснований.

Борьба с преступностью требует продуманного под-
хода. Закручивание гаек столь же бесперспективно, как 
и безбрежное всепрощенчество. Выработка и последо-
вательное проведение единой стратегии в этой сфере 
без поспешных решений, основанных на эмоциях или 
впечатлениях от единичных случаев, - это единственный 
путь к социальному оздоровлению.

(российская газета)

1. Установить для периодического издания палаты 
официальное название: полное наименование – вестник 
Адвокатской палаты Нижегородской области «Нижего-
родский адвокат», сокращенное наименование – вестник 
АП «Нижегородский адвокат».

2. В связи с публикациями в вестнике АП «Нижего-
родский адвокат» , также на сайте ПАНО решений совета 
палаты, общеобязательных для исполнения адвокатами, 
установить, что тексты решения совета, опубликован-
ные в вестнике и размещенные на сайте палаты, носят 
характер официальной публикации.

3.Установить следующий обязательный порядок 
получения адвокатскими образованиями вестника АП 
«Нижегородский адвокат»:

– адвокатские образования, расположенные в г. 
Н.Новгород, получают вестник в помещении палаты с 5 

по 20 число ежемесячно и самостоятельно распростра-
няют его по своим филиалам;

– адвокатские образования, расположенные вне 
города Н.Новгорода, а также филиалы иногородних 
адвокатских образований, осуществляющие свою дея-
тельность в Нижегородской области, получают вестник 
АП «Нижегородский адвокат» почтовой корреспонден-
цией из палаты по адресам, которые были сообщены 
ими в палату.

4. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на руководителя аппарата палаты Долгую О.А.

5. Направить настоящее решение во все адвокатские 
образования для сведения и исполнения, а также опу-
бликовать его в вестнике АП «Нижегородский адвокат» 
и разместить на сайте палаты.

«об оПределеНии Порядка ПолУчеНия адвокатскими образоваНиями  вестНика аП «Ниже-
городский адвокат» и его оФициальНом НазваНии».

(Решение совета Палаты адвокатов Нижегородской области от 4 марта 2009 года)

Позиция
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В августе минувшего года Верх-Исетский районный 
суд г.Екатеринбурга, рассмотрел гражданское дело 
по заявлению Бураги В.А. и адвоката Колосовского 
С.В. об оспаривании действия начальника учреждения 
ИЗ-66/1 ГУ ФСИН МЮ РФ по Свердловской области и 
сотрудника этого учреждения. (Полный текст решения 
Верх-Исетского районного суда г.Екатеринбурга от 18 
августа 2008 года опубликован в Бюллетене Адвокатской 
палаты Свердловской области №4 (20) за 2008 год. 

Постановлением следователя адвокат Колосовский 
С. В. был отведен от участия в качестве защитника в про-
изводстве по уголовному делу. Адвокат явился в СИЗО 
№1 для встречи со своим подзащитным Бурагой В. А., 
но не был к нему допущен сотрудником СИЗО. Отказ в 
предоставлении Бураге В.А. встречи с адвокатом со-
трудник СИЗО мотивировал тем, что в СИЗО поступило 
постановление следователя об отводе адвоката Колосов-
ского С. В. по уголовному делу и указание следователя 
не допускать Колосовского С.В. к его бывшему подза-
щитному. Адвокат Колосовский С. В. обратился с жалобой 
на указанные действия непосредственно к начальнику 
СИЗО №1, но тот подтвердил 
правильность действий со-
трудников СИЗО, ссылаясь на 
вышеприведенное постанов-
ление следователя. Как уже 
известно читателю, Бурага В.А. 
и Колосовский С.В. обжаловали 
эти действия в суд.

Рассматривая дело, суд пер-
вой инстанции принял во внимание следующее. «Пре-
зидиум Верховного Суда РФ в своем постановлении от 
2 октября 2002 №93пв-02 указал, что из содержания 
части 2 статьи 48 Конституции Российской Федера-
ции о праве каждого задержанного, заключенного под 
стражу, обвиняемого в совершении преступления иметь 
право пользоваться помощью адвоката (защитника) и 
корреспондирующих ей положений Международного 
пакта о гражданских и политических правах (подпункт 
«Ь» пункта 3 статьи 14) и Конвенции о защите прав че-
ловека и основных свобод (подпункт «с» пункта 3 статьи 
б) следует, что неотъемлемым элементом права на по-
мощь адвоката (защитника) является предоставление 
содержащемуся под стражей обвиняемому (подозре-
ваемому) возможности непосредственного общения 
со своим защитником и, соответственно, возможности 
последнего иметь свидания с подзащитным.

Исходя из характеристики права на помощь адвоката 
(защитника), как относящегося к основным правам и 
свободам человека и гражданина, Конституционный Суд 
Российской Федерации в Постановлении от 25 октября 
2001 года №14-П по делу о проверке конституционности 
положений, содержащихся в статьях 47 и 51 Уголовно-
процессуального Кодекса РСФСР и пункте 15 части 
второй статьи 16 Федерального закона «О содержании 
под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений», признал не соответствующим Конститу-
ции Российской Федерации положение пункта 15 части 
второй статьи 16 названного Федерального закона, как 

допускающее регулирование конституционного права 
на помощь адвоката (защитника) ведомственным нор-
мативным актом, что служит основанием — по смыслу, 
придаваемому этому положению правоприменительной 
практикой, — неправомерных ограничений данного 
права, ставя реализацию возможности свиданий обви-
няемого (подозреваемого) с адвокатом (защитником) 
в зависимость от наличия специального разрешения 
лица или органа, в производстве которых находится 
уголовное дело. В связи с тем, что положение закона, 
предоставляющее Министерству юстиции Российской 
Федерации право издавать Правила, регулирующие 
взаимоотношения содержащегося под стражей лица с 
защитником, признано не соответствующим Конституции 
Российской Федерации, решение суда первой инстан-
ции о соответствии закону названных Правил в части, 
устанавливающей требования адвокату (защитнику) для 
получения свидания с содержащимся под стражей под-
защитным предоставлять документ о допуске к участию 
в уголовном деле, выданный лицом или органом, в про-
изводстве которых находится уголовное дело, подлежит 

пересмотру в надзорном по-
рядке на основании пункта 
1 части первой статьи 330 
ГПК РСФСР».

Проанализировав изло-
женные выше нормы рос-
сийского законодательства, 
суд счел возможным согла-

ситься с доводами заявителя 
Бураги В. А. о незаконности действий сотрудников СИЗО 
№1, поскольку законодательство не предоставляет право 
сотрудникам учреждений ГУ ФСИН РФ ограничивать 
доступ адвокатов к своим подзащитным в том случае, 
если у них имеется ордер на осуществление защиты и 
удостоверение адвоката (такие документы у адвоката 
Колосовского С. В. имелись). Ограничение доступа 
адвоката к подзащитному на основании постановления 
следования об отводе адвоката также не предусмотрено 
законом. В соответствии с ч. 1 ст. 258 ГПК РФ суд, при-
знав заявление обоснованным, принимает решение об 
обязанности соответствующего органа государственной 
власти устранить в полном объеме допущенное на-
рушение прав и свобод гражданина или препятствие 
к осуществлению гражданином его прав и свобод. 
«Таким образом, суд считает подлежащими удовлетво-
рению требования заявителя Бураги В. А. об обязании 
начальника учреждения ИЗ-66/1 ГУ ФСИН МЮ РФ по 
Свердловской области Богинича Степана Петровича 
устранить допущенные нарушения путем отмены всех 
ограничений на свидания адвоката Колосовского С. В. 
со следственно-арестованным Бурагой В. А», – указано в 
решении. Любопытно, что для удовлетворения заявления 
адвоката Колосовского С.В. суд оснований не нашел, 
указав, что «при отсутствии желания подзащитного на 
встречу с адвокатом обязать кого-либо предоставить 
такое свидание невозможно». В связи с чем суд сделал 
вывод, что нарушение затрагивало права только подза-
щитного Бураги, но не его адвоката.

ПроФессия

«Законодательство не предоставляет 
право сотрудникам учреждений ГУ ФСИН 
РФ ограничивать доступ адвокатов к сво-
им подзащитным в том случае, если у них 
имеется ордер на осуществление защиты 
и удостоверение адвоката». 

сУд ПризНал ограНичеНие Права
На встречУ с адвокатом НезакоННым
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Все оказалось как я и предпола-
гала. Мы, решая проблемы клиентов, 
готовясь к процессам, тратим не 
один день на то, чтобы перечитать 
все комментарии и судебную прак-
тику, а на себя просто не хватает 
времени. 

Социальное страхование - это 
система мер, позволяющая защитить 
граждан от возможного изменения 
материального и (или) социального 
положения, в том числе по неза-
висящим от них обстоятельствам 
(временная нетрудоспособность, 
беременность, роды).

Законодатель предусмотрел два 
вида социального страхования: обя-
зательное и добровольное. Для адво-
катов предусмотрено добровольное 
страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с 
материнством.

Изучив нормативно – правовые 
акты я пришла к выводу, что пред-
усмотренный порядок страхования 
и права застрахованных изложе-

ны кратко и очень поверхностно. В 
общем как это работает на практике 
не ясно. Придя в Фонд социального 
страхования Приокского района г. 
Н. Новгорода я вовсе не удивилась, 
когда узнала, что являюсь первой же-
лающей застраховаться добровольно 
среди адвокатов, проживающих в 
Приокском районе г. Н. Новгорода, 
и сами работники Фонда достоверно 
не знают, как данные положения за-
кона применяются на практике.

Столкнувшись с такой проблемой 
и изучив ее, я решила поделиться 
своим положительным опытом.

Итак,  для того чтобы вступить 
в отношения по добровольному 
страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с ма-
теринством адвокаты представляют 
в региональные отделения Фонда 
по месту жительства заявление о 
добровольном вступлении в отноше-
ния по обязательному социальному 
страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с 

материнством. Форму заявления 
можно взять в отделении Фонда или 
примерный образец есть в Приложе-
нии N 1 к письму Фонда социального 
страхования Российской Федерации 
от 24.03.2003 N 02-10/05-1795. К 
заявлению необходимо приложить 
копию свидетельства о постановке 
на учет в налоговом органе (ИНН) и 
адвокатского удостоверения. По-
сле подачи заявления происходит 
регистрация страхователей. Пункт 4 
«Правил уплаты в Фонд социального 
страхования взносов на обязатель-
ное социальное страхование» (далее 
Правила) устанавливает, что уплата 
страховых взносов производится 
страхователями начиная с месяца 
подачи ими заявления. Работники 
Фонда считают, что уплата взносов 
производится с даты регистрации 
страхователя. В моем случае с мо-
мента подачи заявления до момента 
регистрации прошел месяц. А дан-
ный момент является принципи-
альным, поскольку в соответствии 
с п. 14 Правил «выплата пособий 
по обязательному социальному 
страхованию адвокатам начинает 
осуществляться при условии уплаты 
ими в течение 6 месяцев страховых 
взносов в Фонд».

Законодатель предусмотрел 
следующие основные обязанности 
страхователей:

1.  Страхователи производят на-
числение страховых взносов еже-
квартально исходя из тарифа 3,5 
процента от налоговой базы, опреде-
ляемой в соответствии с главой 24 
части 2 НК РФ (Налоговая база по 
ЕСН) для категорий плательщиков, 
установленных п.п. 2 п. 1 ст 235 НК 
РФ. Страховые взносы перечисляют-
ся страхователями в Фонд не позд-
нее 15-го числа месяца, следующего 
за истекшим кварталом. – п. 11, 12 
Правил…

В соответствии с Правилами 
страхователи-адвокаты уплачивают 
страховые взносы самостоятель-
но либо через коллегии адвокатов, 
адвокатские бюро, юридические 
консультации, исполняющие в отно-
шении адвокатов функции налоговых 
агентов.

ПроФит

НормативНо – Правовые акты:
Федеральный закон «об основах обязательного социального стра-
хования» от 16 июля 1999 г. № 165-Фз

Фз «об обеспечении пособиями по обязательному социальному 
страхованию граждан, работающих в организациях и у индивиду-
альных предпринимателей, применяющих специальные налоговые 
режимы, и некоторых других категорий граждан» № 190 –Фз от 31 
декабря 2002 г.

Фз «об обеспечении пособиями по беременности и родам граж-
дан, подлежащих обязательному социальному страхованию» от 29 
декабря 2006 года № 255-Фз.

«Положение о назначении и выплате государственных пособий 
гражданам, имеющим детей», утв. Постановлением правтительства 
рФ № 865 от 30.12. 2006 года.

«Правила уплаты в фонд социального страхования взносов на 
обязательное социальное страхование», утвержденные По-
становлением Правительства рФ от 5 марта 2003 г. N144. 

«социальНые гараНтии для адвокатов На 
слУчай времеННой НетрУдосПособНости и 
в связи с материНством»

тема «социальных гарантий», а точнее их отсутствия, являет-
ся одной из самых обсуждаемых в адвокатской среде. Начиная 
работать в адвокатуре, я часто слышала от коллег, как раньше 
адвокаты имели оплачиваемый отпуск, могли болеть, не бес-
покоясь о завтрашнем дне, и как все изменилось с принятием 
закона «об адвокатской деятельности и адвокатуре в рФ». зада-
вая себе вопрос, как же так, неужели адвокат материально никак 
не защищен от обычных жизненных ситуаций, я решилась найти 
на него ответ лишь когда узнала, что через девять месяцев моя 
жизнь сильно изменится.
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2. Страхователи ежеквартально, 
не позднее 15 -го числа месяца, 
следующего за истекшим кварталом, 
обязаны представить в исполнитель-
ный орган ФСС РФ отчетность по 
страховым взносам по утвержденной 
форме 4-А ФСС РФ- п. 17 Правил.

Таким образом, 4 расчетных квар-
тала, уплатить взносы можно до 
15 числа месяца, следующего за 
расчетным кварталом. Отчетность 
сдается ежеквартально (в апреле, 
июле, октябре, январе). Если опла-
та взносов произошла в отчетном 
квартале (до 30 – 31 числа послед-
него месяца квартала), то отчет по 
данным взносам сдается в отчетном 
квартале, если оплата произошла  
1- 15 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, то отчет по дан-
ным взносам сдается в следующем 
отчетном квартале. 

П. 15 Правил предусматривает 
ответственность страхователей за 
ненадлежащее исполнение обязан-
ностей: В случае не поступления от 
страхователей страховых взносов в 
установленный срок Фонд после про-
ведения соответствующей проверки 
и установления факта их неуплаты 
страхователем уведомляет их (в 
письменной форме) о задолженности 
по страховым взносам и необхо-
димости ее погашения не позднее 
срока уплаты страховых взносов за 
следующий квартал.

При неуплате страхователями за-
долженности по страховым взносам 
в указанный срок Фонд принимает 
решение о прекращении доброволь-
ных отношений по обязательному 
социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством с месяца, 
следующего за последним меся-
цем квартала, за который уплачены 
страховые взносы, о чем сообщает 
(в письменной форме) страхова-
телям.

В случае уплаты страховых взно-
сов в течение 6 месяцев адвокат 
имеет право на получение соответ-
ствующего пособия при наступлении 
страхового случая: временной нетру-
доспособности или материнства.

 Пособие по временной нетрудо-
способности при утрате трудоспо-
собности вследствие заболевания 
или травмы, за исключением случаев, 
указанных в законе выплачивается в 
следующем размере:

1) застрахованному лицу, име-
ющему страховой стаж 8 и более 

лет, – 100 процентов среднего за-
работка;

2) застрахованному лицу, имею-
щему страховой стаж от 5 до 8 лет, - 
80 процентов среднего заработка;

3) застрахованному лицу, имею-
щему страховой стаж до 5 лет, - 60 
процентов среднего заработка (пункт 
1 статьи 7 Закона № 255-ФЗ).

Размер пособия по временной не-
трудоспособности не может превы-
шать максимальный размер пособия 
по временной нетрудоспособности, 
установленный федеральным зако-
ном о бюджете Фонда социального 
страхования Российской Федерации 
на очередной финансовый год (подп. 
5 и 6 ст. 7 Закона № 255-ФЗ).

В 2009 году максимальный раз-
мер пособия по временной нетру-
доспособности составляет 18720 
рублей.

Пособие по временной нетру-
доспособности при необходимости 
осуществления ухода за больным 
членом семьи выплачивается за-
страхованному лицу в порядке и 
размерах, установленных  п. 5 ст. 6, 
п.3 ст. 7 Закона № 255-ФЗ:

На выплатах, связанных с ма-
теринством, остановлюсь подроб-
нее, т.к. это проверено на личном 
опыте. 

Адвокат имеет право на получе-
ние следующих выплат, связанных с 
материнством:

- пособие по беременности и 
родами – размер пособия состав-
ляет 100% среднего заработка, но 
не более  максимального размера 
пособия  в сумме 25390 рублей – с 
01.01. 2009 года;

- единовременное пособие при 
рождении – 9592 рублей;

- единовременное пособие жен-
щинам, вставшим на учет в медицин-
ское учреждение на раннем сроке 
беременности – 359,68 рублей;

- пособие по уходу за ребенком до 
достижения им полутора лет – 40 % 
от среднего заработка, но не более  
максимального размера пособия  в 
сумме 7194,03 рублей.

Размер пособий установлен фе-
деральными законами № 204 – ФЗ 
от 24.11.2008г. и № 216 – ФЗ от 
25.11.2008г.

Для получения вышеназванных 
пособий необходимо представить 
в отделение ФСС следующие до-
кументы:

– Заявление;

– Промежуточный отчет 4 – А 
ФСС по страховым взносам с за-
полнением 2 раздела;

– Расчет выплачиваемых сумм 
в произвольной форме;

– Справку о рождении (форма 
№ 24);

– Справку из коллегии адво-
катов о том, что пособие по рож-
дению ребенка и пособие по уходу 
за ребенком до полутора лет не 
выплачивалось;

– Справки с места работы отца 
о том, что он не получал пособие по 
рождению ребенка, не находится в 
отпуске по уходу за ребенком и не 
получает соответствующего посо-
бия;

– Копия свидетельства о рож-
дении ребенка;

– Копия листка нетрудоспо-
собности;

– Справка о доходах по форме 
2 – НДФЛ;

– Копии квитанции об уплате 
страховых взносов.

В течение 14 дней отделение ФСС 
РФ проводит камеральную проверку 
представленных документов, о чем 
составляет соответствующий акт. По-
сле проведения проверки отделение 
ФСС РФ производят перечисление 
денежных средств на счет, указанный 
в заявлении Страхователя.

Наличие социальных гарантий де-
лает нас уверенными в завтрашнем 
дне, и я надеюсь, что адвокаты будут 
активно пользоваться предусмотрен-
ными для них гарантиями.

ПроФит

лузина Н.Н. , адвокат адвокат-
ской конторы № 21 Нока



12 Нижегородский адвокат № 03(77) 2009

Правила

В Конституционный Суд Российской Федерации об-
ратился осужденный В.В. Бриль, которому Апатитский 
городской суд Мурманской области отказал в выдаче 
копий документов из материалов его уголовного дела, 
мотивировав это тем, что в соответствии с пунктом 18 
части четвертой статьи 47 УПК Российской Федерации 
после вступления приговора в законную силу осужден-
ные имеют право только на получение копий приговора, 
а также определений кассационной и постановлений 
надзорной инстанции. По мнению заявителя, положения 
части четвертой статьи 47 указанного Кодекса содержат 
правовую неопределенность, позволяющую суду от-
казывать ему – поскольку он является осужденным – в 
выдаче копий необходимых документов из материалов 
уголовного дела, чем нарушаются его конституционные 
права.

Положения части четвертой статьи 47 УПК Российской 
Федерации неоднократно были пред-
метом рассмотрения Конституционного 
Суда Российской Федерации. Так, в 
определениях от 14 октября 2004 года 
N 329-О, от 24 февраля 2005 года N 
133-О и от 19 апреля 2007 года N 343-
О-П Конституционный Суд Российской 
Федерации изложил следующую право-
вую позицию.

Конституция Российской Феде-
рации, гарантируя гражданам право 
на ознакомление с документами и материалами, не-
посредственно затрагивающими их права и свободы 
(статья 24, часть 2), не определяет порядок и условия 
реализации данного права, - это относится к компетен-
ции федерального законодателя. Закрепляя конкретные 
механизмы реализации прав на судебную защиту и на 
ознакомление с документами и материалами, непо-
средственно затрагивающими права и свободы заинте-
ресованных лиц, федеральный законодатель не может 
вводить такие правила, которые противоречили бы 
принципам уголовного судопроизводства и создавали 
неустранимые препятствия в реализации участниками 
уголовного судопроизводства своих прав (в том числе 
права на обжалование действий и решений органов 
предварительного расследования и суда), приводя тем 
самым к фактическому их упразднению. К таким по-
следствиям – при наличии в Уголовно-процессуальном 
кодексе Российской Федерации (часть вторая статьи 
404) требования об обязательности приобщения к 
надзорной жалобе копий судебных решений и иных 
процессуальных документов, подтверждающих изложен-
ные в жалобе доводы, – могло бы приводить лишение 
осужденного возможности получать копии материалов 
уголовного дела после вступления приговора в законную 

силу, поскольку в такой ситуации он не мог бы подать 
надзорную жалобу в соответствии с требованиями 
уголовно-процессуального закона.

Правовая позиция, по смыслу которой осужденному 
– в целях обеспечения его права на судебную защиту 
(статья 46, части 1 и 2, Конституции Российской Феде-
рации) – после вступления приговора в законную силу 
должна обеспечиваться возможность получать копии 
материалов уголовного дела и представлять суду дока-
зательства, обосновывающие его позицию по делу, была 
также высказана Конституционным Судом Российской 
Федерации в Постановлениях от 14 февраля 2000 года 
N 2-П и от 18 февраля 2000 года N 3-П, определениях 
от 18 декабря 2003 года N 429-О, от 23 мая 2006 года N 
189-О и от 21 декабря 2006 года N 569-О.

Из взаимосвязанных положений пункта 13 части 
четвертой статьи 47 УПК Российской Федерации, 

предусматривающего право обви-
няемого снимать за свой счет ко-
пии с материалов уголовного дела, 
в том числе с помощью технических 
средств, пункта 18 части четвертой 
указанной статьи, закрепляющего 
его право обжаловать решения суда 
и получать копии обжалуемых реше-
ний, и части второй данной статьи, в 
соответствии с которой обвиняемый, 
в отношении которого вынесен обви-

нительный приговор, именуется осужденным, следует, 
что на осужденного в полной мере распространяются 
положения уголовно-процессуального закона, обеспечи-
вающие обвиняемому право получать копии материалов 
его уголовного дела. Этому праву корреспондирует 
обязанность суда предоставить осужденному или его 
представителю возможность снимать за свой счет копии 
с материалов уголовного дела, в том числе с помощью 
технических средств.

Таким образом, обжалуемые положения части четвер-
той статьи 47 УПК Российской Федерации не могут рас-
сматриваться как нарушающие конституционные права 
заявителя. Оценка же правомерности и обоснованности 
отказа суда в выдаче заявителю копий необходимых 
материалов в компетенцию Конституционного Суда 
Российской Федерации, как она определена в статье 
125 Конституции Российской Федерации и статье 3 
Федерального конституционного закона "О Консти-
туционном Суде Российской Федерации", не входит. 
Суд определил отказать в принятии к рассмотрению 
жалобы гражданина Бриля Владимира Викторовича, 
поскольку по предмету обращения Конституционным 
Судом Российской Федерации ранее было вынесено 
решение, сохраняющее свою силу.

«На осужденного в 
полной мере распростра-
няются положения уголовно-
процессуального закона, 
обеспечивающие обвиняе-
мому право получать копии 
материалов его уголовного 
дела.». 

оПределеНие коНститУциоННого сУда рФ от 21 октября 2008 г. N 681-о-о

об отказе в ПриНятии к рассмотреНиЮ жалобы 
граждаНиНа бриля в.в. На НарУшеНие его коНсти-
тУциоННых Прав ПоложеНиями части 4 статьи 47 
УПк российской Федерации

(Изложение)
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ПерсоНальНо

ротация

законодательное собрание Нижегородской 
области избрало своих представителей в ква-
лификационную комиссию Палаты адвокатов 
Нижегородской области.

В соответствии со статьей 4 Закона Нижегородской 
области от 13 января 2003 года № 4-3 «О порядке из-
брания представителей от Законодательного Собрания 
Нижегородской области в квалификационную комиссию 
при адвокатской палате Нижегородской области» пред-
ставителями от Законодательного Собрания Нижего-
родской области  избраны:

мартыНов алексей владимирович – замести-
тель декана юридического факультета ННГУ по учебной 
работе, к.ю.н.;

Назаров илья владимирович – начальник юри-
дического отдела ОАО «Маяк», к.ю.н., доцент кафедры 
Нижегородского филиала Международного юридиче-
ского института при Минюсте РФ.

***
определен член квалификационной ко-

миссии - представитель  Нижегородского об-
ластного суда.

Как следует из письма председателя Нижегород-
ского областного суда Б.С. Каневского, представлять 
областной суд в квалификационной комиссии Палаты 
адвокатов Нижегородской области будет судья 

ярцев роман валерьевич

***
оао «дк канавинского райо-

на» и группа жителей  дома № 
9 по ул. волжская Набереж-
ная выражают благодарность 
адвокату тамаре яковлевне 
шевелевой (адвокатская кон-

тора № 34 Нока) и отмечают ее 
«грамотные, высококвалифици-
рованные действия» в качестве 
представителя в деле, связан-
ном с признанием недействи-
тельным решения  общего со-
брания жильцов и исключением 
тсж из реестра юридических 
лиц.  

***
г-жа е.в.долгополова просит 
выразить благодарность адво-
кату раисе ароновне ПиНской 
за ее работу по гражданскому 
делу по иску одной из муници-
пальных больниц о взыскании 
морального вреда в связи с 
гибелью пациента в результате  
«грубейшей диагностической 
ошибки». клиент просит отме-
тить высоко профессиональную 
работу этого адвоката.

оПравдательНый Приговор

адвокат Нижегородской колле-
гии адвокатов № 3 Надежда Ни-
колаевна морозова благодаря 
своей настойчивости и профес-
сионализму добилась вынесе-
ния оправдательного приговора 
в отношении своего доверителя. 
летом 2008 года он был осужден 
районным судом по ст. 199-2 Ук 
рФ (сокрытие денежных средств 
... за счет которых должно про-
изводиться взыскание налогов и 
сборов). и хотя доверитель был 
оправдан по другой статье обви-
нения (144-1 Ук рФ «Нарушение 
порядка финансирования изби-
рательной кампании»), адвокат 
не удовлетворилась результатом, 
обжаловала приговор. 
Недавно Нижегородский област-
ной суд оправдал осужденного 
полностью.

Устами клиента
(из почты палаты)

Президиум Нижегородской областной колле-
гии адвокатов № 3 с прискорбием извещает 

о смерти члена коллегии 

якУНиНа сергея вячеславовича

и выражает соболезнования родным и близким 
покойного.

в марте умер 
алексей алексеевич стольНиков. 

Адвокат на кабинете, в прошлом - заведующий 
адвокатской конторой № 10 Нижегородской област-
ной коллегии адвокатов. Любознательный человек. 
Большой оригинал.  
Он жил вдумчиво и не практично. Внимательно 
выслушивал чужое мнение, даже если имел свое. 
Взвешивал, сопоставлял, перепроверял себя – 
учился даже в зрелом возрасте. У него был свой, 
особенный юмор пожившего человека. Таким он 
запомнится нам.
Стольников забегал в редакцию и вел разговоры о 
жизни, о смерти. Казалось, так будет всегда. Ока-
зывается - не будет. Скорбим.
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Позиция

В условиях рыночной экономики главным образом 
вторичный рынок жилья вынужден решать проблему 
обеспечения граждан РФ жилыми помещениями. Однако 
в настоящий момент существует ряд проблем правовой 
регламентации продажи жилых помещений, которые 
тормозят его развитие.

Договор продажи недвижимости относится к клас-
сическим консенсуальным договорам (ст.549 ГК), в то 
время как в отношении продажи жилых помещений 
законодатель по непонятным причинам установил, что 
данный договор считается заключенным с момента его 
государственной регистрации (п.2 ст.558 ГК). Это об-
стоятельство не дает отнести договор продажи жилого 
помещения ни к реальным, ни к консенсуальным, что 
порождает много вопросов и в теории, и в практике1. 

Обозначенная позиция законодателя остро ставит 
вопрос о правовой природе документа, отражающего 
содержание сделки, до регистрации договора в ФРС, и 
не влияющего на природу договора. Исходя из п.2 ст.558 
ГК, договор до его государственной регистрации не 
существует, а значит, перед нами ни что иное, как про-
ект договора. Отсюда следует ряд практически важных 
выводов. Во-первых, так как на регистрацию должен 
быть представлен единый документ (ст.550 ГК), проект 
договора не может быть изменен путем заключения к 
нему дополнительных соглашений. Во-вторых, исполне-
ние обязательства, содержащегося в проекте договора, 
не влечет юридических последствий, поскольку проект 
не порождает прав и обязанностей сторон2. 

В силу указанных выше обстоятельств, права и за-
конные интересы сторон оказываются не в должной 
мере защищенными до государственной регистрации 
договора. Ярко данная ситуация проявляется в слу-
чае, если недобросовестный продавец, взяв деньги у 
одного покупателя, «продаст» квартиру другому лицу, 
или даже лицам. По действующему законодательству, 
жилое помещение останется у того из покупателей, кто 
первым зарегистрирует договор (а также переход права 
собственности). Юридически нет оснований для истре-
бования у него жилого помещения, если оно получено 
по возмездной сделке, и нет оснований предполагать 
недобросовестность приобретателя. Ситуация осложня-
ется еще тем, что законодатель квалифицировал отказ 
в удовлетворении виндикационного иска в качестве 

основания возникновения 
права собственности у до-
бросовестного приобре-
тателя и, соответственно, 
прекращения права соб-
ственности у собственника 
(ч.2 п.2 ст.223 ГК)3. 

Определенным сред-
ством защиты покупателя 
от недобросовестного про-
давца выступает п.3 ст. 165 
ГК РФ, в соответствии с 
которым «если сделка, тре-
бующая государственной 
регистрации, совершена 
в надлежащей форме, но 
одна из сторон уклоняет-
ся от ее регистрации, суд 
вправе по требованию другой стороны вынести решение 
о регистрации сделки». (На это указал и Президиум ВАС в 
Информационном Письме от 13 ноября 1997 года «Обзор 
практики разрешения споров, возникающих по договорам 
купли-продажи недвижимости»). До вынесения такого 
решения покупатель не может воспользоваться п.3. ст. 
551 ГК РФ, предусматривающим обращение в суд для 
вынесения решения о государственной регистрации 
перехода права собственности. Таким образом, путь 
защиты (или точнее – обретения) покупателем права 
собственности оказывается долгим и тернистым4. 

Для того чтобы снять остроту некоторых проблем, 
связанных с продажей жилых помещений, и упростить 
осуществление данных сделок, в юридической лите-
ратуре давно предлагалось отменить требование о 
государственной регистрации договора купли-продажи 
жилых помещений с сохранением регистрации пере-
хода права собственности5. В 2003 году была даже 
разработана Концепция развития законодательства о 
недвижимом имуществе6, которая, однако, не вылилась 
в конкретные изменения законодательства. В феврале 
2009 г. Государственная Дума РФ вновь вернулась к 
рассмотрению вопроса об отмене государственной 
регистрации сделок с недвижимостью. Возможно в 
скором времени проблема найдет свое решение и на 
законодательном уровне.

Проблемы Правового регУлироваНия
Продажи жилых ПомещеНий

ТимофееВ е.А., 
студент  юридического 
факультета ННГУ

1. В науке предлагается причислить данный договор к особой группе договоров, т.н. «региструмальных». См.:Болтанова Е. 
С. Договор купли-продажи недвижимости (общие положения). Дис. …канд. юрид. наук: 12.00.03 – М.: РГБ, 2002. - С.64.

2. В частности, К. Скловский и О. Цокур обращают внимание на то, что соглашение о задатке, который зачастую передается 
до государственной регистрации договора, в силу своего акцессорного характера оказывается ничтожным. (Скловский К., Цокур 
О. Предварительный договор: задатки и убытки // Бизнес-Адвокат. 2002. N1).

3.  Подробно этот вопрос рассмотрен в статье А.М. Эрделевского «О защите права собственности на недвижимое имуще-
ство»//СПС Консультант +

4. При этом юридически недобросовестный продавец остаётся собственником жилого помещения, а значит, сохраняет 
правомочие распоряжения вплоть до государственной регистрации перехода права собственности и имеет право продать его 
неограниченное количество раз разным лицам.

5. См., напр.: Болтанова Е.С. Правовая интерпретация государственной регистрации договоров // Журнал российского права. 
2002. N 1. С. 84 – 90, Сыродоев Н.А. Регистрация прав на землю и другое недвижимое имущество // Государство и право. 1998. 
N 8. С. 96; Чубаров В.В. Вопросы государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним // Проблемы 
современного гражданского права. М., 2000. С. 171 - 172

6. В частности эта концепция специально обсуждалась на Всероссийской научно-практической конференции, проходившей 
12-13 марта 2003 г. в Российской академии государственной службы при Президенте РФ (г. Москва).
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...Пленум Верховного Суда Российской Федерации 
постановляет дать судам следующие разъяснения:

1. В соответствии со статьей 46 Конституции Рос-
сийской Федерации и главой 25 Гражданского процес-
суального кодекса Российской Федерации (далее - ГПК 
РФ) граждане и организации вправе обратиться в суд за 
защитой своих прав и свобод с заявлением об оспари-
вании решений, действий (бездействия) органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления, 
должностных лиц, государственных или муниципальных 
служащих, в результате которых, по мнению указанных 
лиц, были нарушены их права и свободы или созданы 
препятствия к осуществлению ими прав и свобод либо 
на них незаконно возложена какая-либо обязанность или 
они незаконно привлечены к ответственности.

К решениям относятся акты органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, их должност-
ных лиц, государственных, муниципальных служащих 
и приравненных к ним лиц, принятые единолично или 
коллегиально, содержащие властное волеизъявление, 
порождающее правовые последствия для конкретных 
граждан и организаций. При этом необходимо учитывать, 
что решения могут быть приняты как в письменной, так 
и в устной форме (например, объявление военнослу-
жащему дисциплинарного взыскания). В свою очередь, 
письменное решение принимается как в установленной 
законодательством определенной форме (в частности, 
распоряжение высшего исполнительного органа госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации), 
так и в произвольной (например, письменное сообще-
ние об отказе должностного лица в удовлетворении 
обращения гражданина).

К действиям органов государственной власти, ор-
ганов местного самоуправления, их должностных лиц, 
государственных или муниципальных служащих по 
смыслу главы 25 ГПК РФ относится властное волеизъ-
явление названных органов и лиц, которое не облечено 
в форму решения, но повлекло нарушение прав и свобод 
граждан и организаций или создало препятствия к их 
осуществлению. К действиям, в частности, относятся 
выраженные в устной форме требования должностных 
лиц органов, осуществляющих государственный над-
зор и контроль.

К бездействию относится неисполнение органом 
государственной власти, органом местного самоуправ-
ления, должностным лицом, государственным или 
муниципальным служащим обязанности, возложенной 
на них нормативными правовыми и иными актами, 
определяющими полномочия этих лиц (должностными 
инструкциями, положениями, регламентами, приказами). 

К бездействию, в частности, относится нерассмотрение 
обращения заявителя уполномоченным лицом.

2. По правилам, установленным главой 25 ГПК РФ, мо-
гут быть оспорены решения, действия (бездействие):

федеральных органов государственной власти... 
органов государственной власти субъекта Российской 
Федерации... органов местного самоуправления...

3. ...Заявление гражданина, находящегося в слу-
жебной зависимости от лиц, решение, действие (без-
действие) которых им оспаривается, рассматривается 
судом по правилам главы 25 ГПК РФ лишь в случае, когда 
это прямо предусмотрено законом (например, частью 
3 статьи 254 ГПК РФ).

4. ... необходимо иметь в виду, что в федеральных 
органах государственной власти, иных федеральных 
государственных органах, органах государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органах 
местного самоуправления могут быть предусмотрены 
должности, не являющиеся должностями соответственно 
государственной и муниципальной службы ... Решения, 
действия (бездействие) лиц, занимающих такие долж-
ности, не подлежат оспариванию по правилам главы 
25 ГПК РФ.

5. В порядке, предусмотренном главой 25 ГПК РФ, 
рассматриваются и разрешаются также иные дела, воз-
никающие из публичных правоотношений и отнесенные 
федеральными законами к компетенции судов общей 
юрисдикции, в частности об оспаривании решений, 
действий (бездействия) органов, которые не являются 
органами государственной власти и органами местного 
самоуправления, но наделены властными полномочиями 
... и принимают решения, носящие обязательный харак-
тер для лиц, в отношении которых они вынесены (напри-
мер, дела об оспаривании решений квалификационных 
коллегий судей ...решений призывных комиссий ...дела 
об оспаривании решений органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, должност-
ных лиц, связанных с согласованием и разрешением 
на размещение, проектирование, строительство...по 
мотиву нарушения прав и свобод заявителя, создания 
препятствия к их осуществлению; дела об оспаривании 
решений, действий (бездействия) государственных 
органов, органов местного самоуправления, должност-
ных лиц, нарушающих право граждан и организаций на 
доступ к информации ...

По правилам, предусмотренным главой 25 ГПК РФ, 
рассматриваются также дела об оспаривании решений, 
действий (бездействия) юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей, принятых, совершенных 
при осуществлении ими переданных в установленном 

ПостаНовлеНие ПлеНУма верховНого сУда российской Фе-
дерации от 10 Февраля 2009 г. N 2  «о Практике рассмотреНия 
сУдами дел об осПариваНии решеНий, действий (бездей-
ствия) оргаНов госУдарствеННой власти, оргаНов местНого 
самоУПравлеНия, должНостНых лиц, госУдарствеННых и 
мУНициПальНых слУжащих»

коНСПекТ
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порядке конкретных государственно-властных полно-
мочий.

К таким лицам, в частности, относятся юридические 
лица и индивидуальные предприниматели, аккредито-
ванные в установленном порядке для выполнения работ 
по сертификации...

6. В соответствии с частью 3 статьи 22 ГПК РФ судам 
общей юрисдикции подведомственны дела об оспари-
вании решений, действий (бездействия) органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления, 
должностных лиц, государственных и муниципальных 
служащих, за исключением дел, отнесенных феде-
ральным конституционным законом или федеральным 
законом к ведению арбитражных судов...

7. В порядке главы 25 ГПК РФ суды не вправе рас-
сматривать дела об оспаривании ... решений, действий 
(бездействия), связанных с применением норм уголов-
ного и уголовно-процессуального права, а также норм 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях (далее - КоАП РФ)...

Вместе с тем в порядке, предусмотренном главой 25 
ГПК РФ, могут быть оспорены действия должностных 
лиц, совершенные ими при осуществлении оперативно-
розыскных мероприятий и не подлежащие обжалованию 
в порядке уголовного судопроизводства...;

прямо названных в УПК РФ решений и действий, 
которые не связаны с каким-либо возбужденным уго-
ловным делом: постановления об отказе в возбуждении 
уголовного дела (часть 1 статьи 125 УПК РФ), отказа в 
приеме сообщения о преступлении (часть 5 статьи 144 
УПК РФ)...

8. Не подлежат рассмотрению по нормам главы 25 
ГПК РФ дела: об оспаривании ... действий (бездействия) 
... избирательной комиссии, нарушающих избиратель-
ные права ... (порядок производства по таким делам 
определен главой 26 ГПК РФ);

о внесении исправлений и изменений в записи актов 
гражданского состояния... (порядок производства по 
таким делам определен главой 36 ГПК РФ);

об оспаривании нотариальных действий...(порядок 
производства по таким делам определен главой 37 
ГПК РФ).

9. Судам следует иметь в виду, что правильное 
определение ими вида судопроизводства (исковое 
или по делам, возникающим из публичных правоот-
ношений),...зависит от характера правоотношений, из 
которых вытекает требование лица, обратившегося за 
судебной защитой, а не от избранной им формы об-
ращения в суд ...

10. Нормы ГПК РФ не допускают возможности оспари-
вания в порядке главы 25 этого Кодекса решений и дей-
ствий (бездействия) органов управления организациями 
и их объединениями, общественными объединениями, 
политическими партиями, а также их руководителей, по-
этому такие дела должны рассматриваться по правилам 
искового производства, в том числе и в случаях, когда 
заявитель ссылается на положения Закона Российской 
Федерации «Об обжаловании в суд действий и решений, 
нарушающих права и свободы граждан»...

11. ...Мировые судьи не вправе рассматривать 
дела данной категории (в том числе об оспаривании 
постановлений должностного лица службы судебных 
приставов, его действий (бездействия) по исполне-
нию исполнительного документа, выданного мировым 

судьей), как не отнесенные законом к их подсудности 
(статья 23 ГПК РФ).

Установленная частью 2 статьи 254 ГПК РФ родовая 
подсудность не может быть изменена по соглашению 
заявителя и органа (лица), принявшего оспариваемое 
решение, совершившего оспариваемое действие (без-
действие).

12. Судам необходимо иметь в виду, что в качестве 
заявителей по данной категории дел могут выступать 
граждане и должностные лица, а в качестве заявителей-
организаций не только коммерческие и некоммерческие 
организации, но и органы государственной власти, 
органы местного самоуправления, оспаривающие 
обязательные для исполнения ими решения, действия 
(бездействие) органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, должностных лиц, государ-
ственных и муниципальных служащих, не связанные с 
осуществлением заявителями властных полномочий 
(например, оспаривание органом местного самоуправле-
ния отказа регистрирующего органа в государственной 
регистрации устава муниципального образования или 
нарушения срока такой регистрации).

В соответствии с частью 1 статьи 46 ГПК РФ гражда-
не или организации вправе обращаться в суд в защиту 
прав и свобод других лиц по их просьбе либо в защиту 
прав и свобод неопределенного круга лиц в случаях, 
прямо предусмотренных законом. Согласно правилам, 
закрепленным в статье 398 ГПК РФ, заявителями по этим 
делам могут также выступать иностранные граждане, 
лица без гражданства и иностранные организации.

13. На основании части 1 статьи 45 ГПК РФ проку-
рор вправе обратиться в суд с заявлением в порядке, 
предусмотренном главой 25 ГПК РФ, за защитой прав 
и свобод конкретного гражданина об оспаривании ре-
шений, действий (бездействия), в результате которых 
для него наступили последствия, названные в статье 
255 ГПК РФ, при условии, что гражданин по состоянию 
здоровья, возрасту, недееспособности и другим ува-
жительным причинам не может сам обратиться в суд, а 
также в защиту прав и свобод неопределенного круга 
лиц, Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований, если такими 
решениями, действиями (бездействием) нарушены 
права и свободы этих лиц, созданы препятствия к осу-
ществлению ими прав и свобод или на них незаконно 
возложена какая-либо обязанность.

14. Заявления по делам данной категории, подсудные 
районным судам и гарнизонным военным судам, пода-
ются в суд по месту нахождения (по месту фактического 
расположения) органа ... должностного лица... решение, 
действие (бездействие) которых оспариваются. При 
этом необходимо иметь в виду, что частью 2 статьи 254 
ГПК РФ предусмотрена альтернативная подсудность 
для заявителей-граждан. Эти лица вправе по своему 
усмотрению подать заявление об оспаривании решений, 
действий (бездействия), в результате которых наступили 
указанные в статье 255 ГПК РФ последствия, в суд по 
месту своего жительства...

15. Заявление ...должно отвечать требованиям, 
предусмотренным абзацем вторым части 1 статьи 247 
и статьей 131 ГПК РФ, в части, не противоречащей осо-
бенностям производства по делам данной категории, 
установленным главами 23 и 25 ГПК РФ. В нем, в част-
ности, должно быть указано, какие решения, действия 

Правила
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(бездействие), по мнению заявителя, являются незакон-
ными, какие права и свободы нарушены (осуществлению 
каких прав и свобод созданы препятствия).

К заявлению об оспаривании решений, действий 
(бездействия) органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, должностных лиц, государ-
ственных или муниципальных служащих необходимо 
приобщать копию заявления, документ, подтверждающий 
уплату государственной пошлины, доверенность или иной 
документ, удостоверяющий полномочия представителя 
заявителя, сведения, подтверждающие факт принятия 
оспариваемых решений, совершение оспариваемых 
действий или бездействия (часть 1 статьи 246, статья 
132 ГПК РФ)... 

16. Согласно части 1 статьи 254 ГПК РФ гражданин, 
организация вправе обратиться непосредственно в суд 
или в вышестоящий в порядке подчиненности орган 
государственной власти, орган местного самоуправ-
ления, к должностному лицу, государственному или 
муниципальному служащему. Таким образом, заявителю 
принадлежит право выбора порядка (административ-
ного, судебного) защиты своих прав и свобод. Вместе 
с тем необходимо иметь в виду, что федеральными 
законами может быть предусмотрен досудебный по-
рядок в отношении оспаривания отдельных решений, 
действий (бездействия). Например, пунктом 5 статьи 
1012 НК РФ установлено, что решение о привлечении 
к ответственности за совершение налогового правона-
рушения, не содержащего признаки административного 
правонарушения, или решение об отказе в привлечении 
к ответственности за совершение налогового правона-
рушения, не содержащего признаки административного 
правонарушения, может быть обжаловано в судебном 
порядке только после обжалования этого решения в 
вышестоящем налоговом органе.

17. Судья отказывает в принятии заявления ...ког-
да:

заявление подлежит рассмотрению и разрешению в 
ином судебном порядке...В определении следует указать 
нормы закона, согласно которым рассмотрение дела 
... должно осуществляться в ином судебном порядке. 
Однако судья не вправе отказать в принятии заявления, 
если установит, что данное заявление подлежит рассмо-
трению и разрешению в ином виде гражданского судо-
производства. В этом случае судья оставляет заявление 
без движения и разъясняет заявителю необходимость 
оформления заявления с соблюдением требований ГПК 
РФ, предъявляемых в отношении соответствующего вида 
гражданского судопроизводства, при условии, что этим 
не нарушаются правила подсудности рассмотрения дела 
(часть 1 статьи 246, часть 3 статьи 247, часть 1 статьи 136 
ГПК РФ). Если рассмотрение и разрешение заявленных 
требований неподсудно данному суду, заявление воз-
вращается заявителю (часть 1 статьи 246, часть 3 статьи 
247, пункт 2 части 1 статьи 135 ГПК РФ);

в заявлении гражданина или организации оспарива-
ется решение, действие (бездействие) ... очевидно не 
затрагивающее их права и свободы... В случае, когда 
из заявления не усматривается, что оспариваемое 
решение, действие (бездействие) явно не затрагивает 
права и свободы заявителя, судья не вправе отказать 
в принятии такого заявления;

заявление подано в защиту прав и свобод другого 
лица органом или лицом, которым федеральными за-
конами не предоставлено такое право;

имеется вступившее в законную силу решение суда, 
принятое по заявлению о том же предмете, если право-
мерность решений, действий (бездействия) органов и 
лиц, названных в части 1 статьи 254 ГПК РФ, уже про-
верялась судом.

Если обстоятельства, являющиеся основанием для 
отказа в принятии заявления, будут установлены после 
принятия заявления, судья на основании абзаца второго 
статьи 220 ГПК РФ прекращает производство по делу. 
Вместе с тем судья не вправе прекратить производ-
ство по делу, если оспариваемое решение, действие 
(бездействие) уже отменено, но заявитель настаивает 
на рассмотрении дела по существу и устранении допу-
щенных нарушений его прав и свобод либо препятствий 
к их осуществлению, поскольку в этом случае должен 
быть исследован вопрос о том, были ли при этом устра-
нены в полном объеме допущенные нарушения прав и 
свобод заявителя, что может быть сделано только при 
рассмотрении заявления по существу.

18. В соответствии с положениями части 1 статьи 
257 ГПК РФ к заинтересованным лицам по делам об 
оспаривании решений, действий (бездействия) органов 
государственной власти, органов местного самоуправ-
ления, должностных лиц, государственных и муници-
пальных служащих относятся соответствующий орган 
(его структурное подразделение) или лицо, принявшие 
оспариваемое решение либо совершившие оспаривае-
мое действие (бездействие).

В необходимых случаях суд вправе по своей ини-
циативе привлечь к участию в деле в качестве заин-
тересованных лиц... В случае, когда до рассмотрения 
дела орган государственной власти или орган местного 
самоуправления реорганизован либо упразднен, суд 
привлекает к участию в деле его правопреемника или 
орган, к компетенции которых относится восстановле-
ние нарушенных прав и свобод заявителя и устранение 
препятствий к осуществлению его прав и свобод. Если 
к моменту рассмотрения заявления лицо, решения или 
действия (бездействие) которого оспариваются, уже 
не является должностным лицом, суд решает вопрос о 
привлечении к участию в деле лица, занимающего эту 
должность, либо соответствующего органа, к компетен-
ции которого относится восстановление нарушенных 
прав и свобод заявителя или устранение препятствий 
к осуществлению его прав и свобод.

19. Исходя из положений части 4 статьи 254 ГПК РФ 
судья вправе приостановить действие оспариваемого 
решения не только по заявлению лиц, участвующих в 
деле, но и по собственной инициативе, что не предре-
шает результата рассмотрения дела судом...

20. По делам об оспаривании решений, действий 
(бездействия) ... обязанность по доказыванию закон-
ности оспариваемых решений, действий (бездействия) 
согласно части 1 статьи 249 ГПК РФ возлагается на орган 
или лицо, которые приняли оспариваемые решения или 
совершили оспариваемые действия (бездействие).

В целях правильного рассмотрения и разрешения 
дела суд вправе истребовать доказательства по своей 
инициативе. За неисполнение требований суда о предо-
ставлении доказательств должностные лица могут быть 
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подвергнуты штрафу в размере, установленном частью 
2 статьи 249 ГПК РФ.

21. В связи с тем, что ... система органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации 
устанавливается ими самостоятельно, судам в порядке 
подготовки дела к судебному разбирательству необходи-
мо истребовать и приобщать к материалам дела тексты 
конституций (уставов), законов и иных нормативных 
правовых актов, определяющих полномочия законода-
тельных (представительных), высших исполнительных 
органов государственной власти, должностных лиц и 
иных органов государственной власти, а также порядок 
принятия ими ненормативных правовых актов или осу-
ществления действий, если таковой установлен.

При подготовке к судебному разбирательству дела об 
оспаривании решения, действия (бездействия) органа 
местного самоуправления, должностного лица местного 
самоуправления в каждом случае надлежит истребовать 
и приобщать к материалам дела текст устава данного 
муниципального образования...При оспаривании ре-
шений, действий (бездействия) должностных лиц...
необходимо приобщать к материалам дела тексты 
должностных инструкций..., определяющих полномочия 
указанных лиц...

24. Принимая во внимание положения статьи 256 ГПК 
РФ, необходимо по каждому делу выяснять, соблюдены 
ли сроки обращения заявителя в суд и каковы причины 
их нарушения, а вопрос о применении последствий 
несоблюдения данных сроков следует обсуждать не-
зависимо от того, ссылались ли на это обстоятельство 
заинтересованные лица.

При этом необходимо учитывать, что помимо ука-
занного в части 1 статьи 256 ГПК РФ трехмесячного 
срока обращения с заявлением в суд действующим 
законодательством предусмотрены специальные сроки 
оспаривания отдельных решений, действий или бездей-
ствия... Исходя из положений части 1 статьи 4 и части 1 
статьи 256 ГПК РФ срок обращения с заявлением в суд 
начинает течь с даты, следующей за днем, когда заяви-
телю стало известно о нарушении его прав и свобод, 
о создании препятствий к осуществлению его прав и 
свобод, о возложении обязанности или о привлечении 
к ответственности. Обязанность доказывания этого 
обстоятельства лежит на заявителе...

25. При рассмотрении дела по существу суду над-
лежит выяснять:

имеет ли орган (лицо) полномочия на принятие ре-
шения или совершение действия...;

соблюден ли порядок принятия решений...;
соответствует ли содержание оспариваемого ре-

шения, совершенного действия (бездействия) требо-
ваниям закона и иного нормативного правового акта, 
регулирующих данные правоотношения.

Основанием к удовлетворению заявления может 
служить нарушение требований законодательства хотя 
бы по одному из оснований, свидетельствующих о не-
законности принятых решений, совершенных действий 
(бездействия)...

27. По делам данной категории суд не вправе утвер-
дить мировое соглашение между заявителем и заинте-
ресованным лицом...

28. ... При удовлетворении заявления в резолютивной 
части решения суда необходимо указать:

либо на признание незаконным решения (ненорматив-
ного правового акта, решения о возложении на заявителя 
обязанности или решения о привлечении заявителя к 
ответственности) и в необходимых случаях на принятие 
в установленный судом срок мер для восстановления 
в полном объеме нарушенных прав и свобод заявителя 
или устранения препятствий к их осуществлению;

либо на признание незаконным действия (без-
действия) и на возложение на орган или должностное 
лицо обязанности в течение определенного судом 
срока совершить в отношении заявителя конкретные 
действия.

Названный срок необходимо устанавливать с учетом 
характера дела, а также действий, которые следует 
совершить в целях устранения в полном объеме до-
пущенного нарушения прав и свобод заявителя или 
препятствия к осуществлению его прав и свобод.

При вынесении решения по делу о защите прав и сво-
бод неопределенного круга лиц суду также необходимо 
определить способ размещения информации о принятом 
решении, обеспечивающий свободный доступ к этой 
информации любого лица (гражданина или организа-
ции), права и свободы которого могли быть нарушены 
оспоренным решением, действием (бездействием), с 
тем чтобы такое лицо имело возможность своевременно 
осуществить защиту своих субъективных прав.

29. Поскольку главами 23 и 25 ГПК РФ не установлено 
каких-либо особенностей в отношении судебных рас-
ходов по делам об оспаривании решений, действий (без-
действия) ... вопрос о судебных расходах, понесенных 
заявителями и заинтересованными лицами, разрешается 
судом в соответствии с правилами, предусмотренными 
главой 7 ГПК РФ.

В случае признания обоснованным заявления об 
оспаривании решения, действия (бездействия) органа 
государственной власти, органа местного самоуправ-
ления или структурного подразделения таких органов, 
являющегося юридическим лицом, судебные расходы 
подлежат возмещению соответственно этим органом 
либо структурным подразделением. С учетом того, что 
указанные органы выступают в качестве заинтересован-
ных лиц, чьи решения, действия (бездействие) признаны 
незаконными, они возмещают судебные расходы на 
общих основаниях за счет собственных средств.

С привлеченного к участию в деле органа государ-
ственной власти и органа местного самоуправления могут 
быть взысканы судебные расходы, понесенные заявите-
лем, в случае признания незаконным решения, действия 
(бездействия), принятого или совершенного:

структурным подразделением этого органа, не яв-
ляющимся юридическим лицом;

не являющимся юридическим лицом органом, имею-
щим властные полномочия и созданным на основании 
решения этого органа государственной власти или 
органа местного самоуправления;

должностным лицом, государственным или муници-
пальным служащим, которые осуществляют профессио-
нальную служебную деятельность в данном органе...

33. В связи с принятием настоящего постановления 
исключить из постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 20 января 2003 г. N 2 «О не-
которых вопросах, возникших в связи с принятием и 
введением в действие Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации» пункты 8 - 10.

Правила
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Правила

Президент россии дмитрий 
медведев подписал федеральный 
закон «о внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты российской Федерации 
по вопросам противодействия 
терроризму». данный закон был 
принят государственной думой 
12 декабря 2008 г. и одобрен со-
ветом Федерации 17 декабря 
2008 года.

Закон вносит изменения в УК РФ, 
УПК РФ а так же в Федеральный за-
кон от 6 марта 2006 года N 35-ФЗ «О 
противодействии терроризму».

Изменениями в УК РФ увели-
чивается срок наказания по статье 
«Террористический акт», по пре-
ступлениям, которые сопряжены с 
умышленным причинением смерти 
человеку, от 15 до 20 лет тюремного 
заключения или пожизненного ли-
шения свободы.

Статьи «захват заложника» и «ди-
версия» дополняются новыми соста-
вами преступлений - «умышленное 
причинение смерти человеку», за 
которое назначается наказание в 
виде лишения свободы от пятнадцати 
до двадцати лет или пожизненное 
лишение свободы; а статья «дивер-
сия» еще и «причинением значи-
тельного имущественного ущерба 
либо наступлением иных тяжких 
последствий».

П о п р а в к и  в  У г о л о в н о -
процессуальный кодекс РФ уточняют 
состав суда при рассмотрении уго-
ловных дел о тяжких и особо тяжких 
преступлениях, а именно преступле-
ниях, предусмотренных статьями 

«террористический акт», «захват 
заложника», «организация незакон-
ного вооруженного формирования 
или участие в нем», «массовые бес-
порядки», «государственная изме-
на», «шпионаж», «насильственный 
захват власти или насильственное 
удержание власти», «вооруженный 
мятеж», «диверсия», а так же по 
уголовным делам об иных тяжких 
и особо тяжких преступлениях при 
наличии ходатайства обвиняемого, 
заявленного до назначения судеб-
ного заседания в соответствии со 
статьей 231 УПК РФ. Согласно одо-
бренным нормам, эти дела должны 
будут рассматриваться коллегией 
из трех судей федерального суда 
общей юрисдикции. Ранее они рас-
сматривались судьей федерального 
суда и коллегией из 12 присяжных 
заседателей.

Изменения в закон «О противо-
действии терроризму» включают в 
состав субъектов, осуществляющих 
противодействие терроризму, сле-
дователей прокуратуры.

Предложение о внесении изме-
нений в УПК было внесено группой 
депутатов во главе с председателем 
комитета Госдумы по безопасности 
Владимиром Васильевым. 

За принятие ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации 
по вопросам противодействия тер-
роризму» проголосовали 355 депу-
татов при необходимом минимуме 
в 226, 85 были против. Несмотря на 
то, что документ рассматривался в 
третьем чтении и дискуссия по нему 
не предусмотрена, перед голосова-
нием выступили представители всех 
четырех парламентских фракций. 

Фракции «Справедливая Россия» 
и КПРФ заявили, что они категори-
чески против принятия подобных по-
правок в действующее законодатель-

ство. Как заявила Елена Мизулина, 
приняв закон, депутаты «обрушивают 
одно из основных прав человека - 
право на справедливый суд». 

Вице-спикер Владимир Жиринов-
ский в своем выступлении заметил, 
что он «почти полностью» согласен 
с аргументами Елены Мизулиной. 
Однако, отметил он, фракция все-
таки проголосует за данный закон. 
«Чуть меньше свобод - и существует 
Россия, чуть больше - и страны нет», 
- отметил Жириновский. 

Глава думского комитета по 
безопасности Владимир Васильев 
категорически не согласился с тем, 
что предложенные поправки в уго-
ловное и уголовно-процессуальное 
законодательство противоречат 
Конституции. По мнению Василье-
ва, предложенный законопроект 
обусловлен существующей прак-
тикой рассмотрения дел судами 
присяжных заседателей, а также 
учитывает особенности отправления 
правосудия в разных российских 
регионах. По данным Васильева, 
за 2005-2008 годы из 26 уголовных 
дел по обвинению в терроризме по 
12 были вынесены оправдательные 
приговоры при участии присяжных 
заседателей. 

В России суд присяжных действо-
вал с 1864 по 1922 год. С 1993 года 
суд присяжных начал действовать 
в 9 регионах России: Московской, 
Рязанской, Саратовской, Иванов-
ской, Ульяновской и Ростовской об-
ластях, Ставропольском, Алтайском 
и Краснодарском краях. Если при-
сяжные не смогли прийти к единому 
мнению в течение 3 часов, решение 
о виновности или невиновности при-
нимается простым большинством. 
По статистике, присяжные выносят 
оправдательные приговоры в 9% 
случаев, профессиональные судьи 
- всего в 1%.

УголовНые дела шПиоНов, 
измеННиков родиНы и тер-
рористов теПерь Не бУдУт 
рассматриваться сУдом 
ПрисяжНых…

«Чуть меньше свобод - и существует Россия, 
чуть больше - и страны нет» (Владимир Жириновский)

екатерина ПалкиНа, 
стажер Адвокатской конторы 
Советского района города 
Нижнего Новгорода Нижего-
родской областной коллегии 
адвокатов.
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«Конкурс Ольги Волковой» пошел на второй круг, но 
задымился на одно крыло, ухнул в пике. Спасли у самой 
земли.  Мы имеем в виду конкурс на «лучшего предста-
вителя в гражданском процессе», проводимый среди 
стажеров и помощников в качестве учебы - тренинга и  
организованный под эгидой Совета молодых адвокатов 
заместителем председателя этого совета О.Волковой. 
Цель конкурса - привить практические навыки в раз-
работке правовой позиции по предложенной фабуле 
гражданского дела и отстаивании ее в суде. Конкурс 
проходит в несколько этапов, (начиная с четвертьфинала) 
причем каждый этап сложнее предыдущего.

Если прошлогодний конкурс завершился без особых 
эксцессов, а его победитель теперь занимает место в 
жюри, то конкурс этого года на взлете выявил «отдель-
ные» недостатки, которые, если их взять в совокупно-
сти, могли сделать дальнейшее продолжение конкурса 
бессмысленным. В основном, речь идет о слабой под-
готовленности к конкурсу его участников.

Сразу оговоримся, не сможем точно назвать «кто 
виноват», выскажем лишь несколько предположений. 
Сам конкурс, вроде, подтвердил свою относительную 
эффективность, хотя  пределов организационному со-
вершенствованию нет. По итогам первого, неудачного, 
тура состоялся разбор полетов и что-то там будет улуч-

шено. А вот уровень подготовки участников позволил 
сделать следующие предположения:

Первое: недостаточная «практичность» знаний. 
Участники конкурса были вооружены лишь знаниями, 
полученными в вузе (совет молодых адвокатов ведет 
учебную программу - стажерам и помощникам начиты-
вают лекции, но их темы с тематикой конкурса пока не 
пересеклись). Получается, претензия к вузам. Возможно 
взаимное непонимание. Например, вузы могут ответить, 
что их задача – дать только теоретическую подготовку. 
А студент верит, что к «госам» приобретет знания, ко-
торые позволят ему хоть как–то приступить пусть к не 
сложной, но самостоятельной работе. Так вот (первый 
этапа конкурса нас напугал): не позволят приступить ни 
к какой. И будем надеяться, что спецкурсы в последние 
годы обучения в ВУЗе поправят ситуацию. 

Возьмем раздел имущества супругов (такая фабула 
была на конкурсе). Можно  изучать семейные право-
отношения вообще и Семейный кодекс в частности. 
А можно, сверх того, четко знать шаблонный  набор 
значимых для правильного решения дела жизненных 
обстоятельств (иными словами  - юридически значимых 
обстоятельств), которыми следует очертить предмет 
доказывания по делам такого рода. Такое знание суще-
ственно облегчает жизнь на практике, хотя  приобретено 
оно может вполне теоретическим путем: на лекциях и 
из постановлений пленума. Дело же практики научить 
как знания о делах  «такого рода» применить в обстоя-
тельствах конкретных.

ПроФессия

У стажера и помощника нет недостатков. 
Недостатки есть в системе его подготовки.

(наше предположение)

СТАЖИРОВКА И ПОМОщНИЧЕСТВО

отдельНо взятые Недостатки

может быть, время подведет нас к мысли о создании школы адвокатуры. дополнительно к 
общеобязательной системе подготовки. Пусть она будет платной. лишь бы в ней учились те, кто 
хочет учиться. и учили те, кто может учить.
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Корень этой проблемы, на наш взгляд, в разрыве 
между теорией и практикой в преподавании - болезнен-
ная тема высшего образования. Практики зарабатывают 
деньги и утратили, за редким исключением, способ-
ность  теоретизировать. Теоретики тоже зарабатывают 
деньги тем орудием, которым располагают - теорией. И 
времени спокойно что-то там смешивать в пробирках и 
пробовать на себе – у них не остается.

Второе: недостаточная «теоретичность» знаний.  Уход 
в теорию тоже недостаточно глубок, не приносит тех 
плодов, которые мог бы принести, чтобы компенсировать 
недостаток в практике. Например, один из участников 
конкурса держался неуверенно, давая ответ на вопрос 
жюри, требуется ли вариант раздела имущества, который 
предлагает ответчик, оформлять как встречное исковое 
заявление. Или это предложение иного варианта раздела 
всего лишь способ выразить несогласие с иском. Что 
это, недостаток практики, в ходе которой можно было 
бы выучить разные слова: «встречный-поперечный»? 
Думается, не только... 

Изучая гражданский процесс можно узнать, как 
обращаться к судье, когда вставать, в каком порядке 
исследовать доказательства. Но можно уйти в теорию 
поглубже, уяснить сущность судебной деятельности. Это 
знание может подсказать ответ в тех случаях, даже если 
вы не нажили опыта, но доверяете своим знаниям.

И, наконец, третье, от отвественности за что мы 
склонны вузы освободить. Это, как все чаще говорят, 
умение «тупо» составить бумагу, а заодно определить 
необходимый и достаточный перечень доказательств 
(что не возможно сделать, не понимая предмета дока-
зывания). И навык составить проект речи по шаблонам, 
существующим в адвокатуре. Или (всегда - пожалуйста!) 
по отличным от шаблона оригинальным лекалам, на 
которых стоит фирменное клеймо адвоката-патрона, 
блестящего оратора и педагога. Которые, кстати, где?

алексей королев

ПроФессия

АДВокАТСкАя бУхГАлТерия 

Правительство Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 27 ОКТЯБРЯ 2008 N 799

о стоимости страхового года
На 2009 год

 в соответствии с пунктом 2 статьи 28 
Федерального закона «об обязательном 
пенсионном страховании в российской 
Федерации»  и частью 2 статьи 2 Федераль-
ного закона «о средствах федерального 
бюджета, выделяемых Пенсионному фонду 
российской Федерации на возмещение рас-
ходов по выплате страховой части трудовых 
пенсий отдельным категориям граждан» 
Правительство российской Федерации по-
становляет:

 Утвердить стоимость страхового года 
на 2009 год в размере 7274 рублей 40 ко-
пеек исходя из тарифа страховых взносов 
на обязательное пенсионное страхование, 
установленного подпунктом 1 пункта 2 статьи 
22 Федерального закона «об обязательном 
пенсионном страховании в российской Фе-
дерации» на 1 января 2009 г., и минималь-
ного размера оплаты труда, установленного 
Федеральным законом «о минимальном 
размере оплаты труда» на 1 января 2009 г.

Председатель Правительства
российской Федерации в. Путин

Таким образом, в 2009 г. размер фиксирован-
ного платежа страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование составит 7274,4 руб. (из 
расчета на месяц — 606,2 руб.).

Уплата фиксированного платежа осуществля-
ется страхователями в виде отдельных платежных 
поручений на финансирование каждой части тру-
довой пенсии. Фиксированный платеж за 2009 г. 
должен быть уплачен:

— на финансирование страховой части трудо-
вой пенсии в сумме 4849,6 руб. из расчета на год 
(404,1 руб. — из расчета на месяц);

— на финансирование накопительной части 
трудовой пенсии в сумме 2424,8 руб. из расчета 
на год (202,1 руб. — из расчета на месяц).

Уплата фиксированного платежа за 2009 г. 
производится не позднее 31 декабря 2009 г. 
Страхователи-адвокаты вправе уплачивать стра-
ховые взносы самостоятельно либо через соответ-
ствующие адвокатские образования, исполняющие 
в отношении адвокатов функции налоговых агентов. 
К таким образованиям относятся следующие юри-
дические лица: коллегии адвокатов, адвокатские 
бюро и юридические консультации.
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Проекты Судебных уставов рас-
сматривались в Государственном 
Совете в мае-июле 1864 года, в 
заседаниях, пристальное внимание 
уделялось независимости адвокату-
ры, но при этом был санкционирован 
институт ходатаев, сохранявшийся 
наряду с присяжными поверенными. 
В Государственном Совете обсужде-
ние реформы было закончено, и 20 
ноября 1864 года судебные уставы 
получили Высочайшее утверждение 
при знаменитом манифесте, и адво-
катура получила свою юридическое 
бытие1. 

Таким образом, Учреждения су-
дебных установлений впервые в 
истории России учреждают институт 
адвокатуры как профессиональную, 
независимую, самоуправляемую 
организацию. Вводя адвокатуру в 
русский суд, составители судебных 
уставов Александра II отнеслись 
с полным уважением к этому ин-
ституту и положили в основу его 
устройства начала коллегиальности, 
независимости и самоуправления. 
Организация адвокатуры в России с 
соответствующим правовым стату-
сом ее членов не имела аналогов ни 
в одной из стран Европы. Отличалась 
она сравнительной самостоятель-
ностью. Так, во всех государствах 
Европы, кроме Америки, за советом 
адвокатов надзирал прокурор, и 
сами присяжные поверенные в су-
дебном заседании были поставлены 
независимее, чем во Франции, от 
произвола суда и прокурора2. В от-
личие от Франции, где в судебных 
заседаниях судьи имели право на-
лагать на адвокатов дисциплинар-
ные взыскания, в России… судьи 
были лишены права немедленно 
налагать на присяжных поверенных 
дисциплинарные взыскания . Таким 
образом, «Учреждение адвокатуры 
в России представляло собой не 
просто создание нового юридиче-

ского органа, но целый переворот в 
политическом и правовом сознании 
правящей элиты»3. 

Составители судебных уставов 
причисляли присяжных поверенных 
к лицам, участие которых в суде 
хоть и не обязательно, но не только 
полезно, но даже необходимо: для 
предупреждения тяжб, ускорения 
производства дел в судах и наконец 
для самого исполнения судебных ре-
шений. Присяжный поверенный или 
адвокат – посредник между судом и 
представшими перед судом лицами, 
которые правильным участием сво-
им не только ускоряют ход дела, но 
и содействуют справедливому их 
разрешению судом. 

Однако, адвокатура по судебным 
уставам была двух категорий. Адво-
катами высшей категории являлись 
присяжные поверенные, которые 
объединялись в корпорации по окру-
гам судебных палат. Присяжные 
поверенные избирали Совет, кото-
рый ведал приемом новых членов и 
надзором за деятельностью отдель-
ных адвокатов. … Вторую, низшую 
категорию адвокатуры составляли 
частные поверенные. Они занима-
лись малозначительными делами 
и могли выступать в тех судах, при 
которых состояли. Институт част-
ных поверенных учреждался ввиду 
недостаточного количества при-
сяжных поверенных и, по мнению 
И.Я.Фойницкого, для ограждения 
населения от не подлежащих ника-
кому контролю ходатаев4. Правовое 
положение частных поверенных ре-
гулировалось статьями 406.1-406.19 
Учреждения судебных установлений 
и «Правилами о лицах, имеющих 
право быть частными поверенными 
по судебным делам», утвержденных 
25 мая 1874 года.

Частным поверенным мог стать 
любой гражданин, владеющий гра-
мотой, совершеннолетний, не ис-

ключенный со службы, не отлученный 
от церкви, не лишенный по суду всех 
прав состояния и не преданный суду 
за деяния, влекущие такое лишение 
прав. Каких либо требований, от-
носительно образования, которое 
должен иметь претендент на звание 
частного поверенного в законода-
тельстве не содержалось, поэтому 
звание частного поверенного, могли 
получать лица, и не имеющие выс-
шего юридического образования, 
если они выдержали экзамен в со-
ответствующем суде5. 

Желающий получить свидетель-
ство на право быть поверенным 
должен подать о том прошение под-
лежащему судебному месту с при-
ложением документов, удостове-
ряющих его личность, и объяснив в 
прошении, что для получения права 
быть поверенным нет препятствий, 
предусмотренных статьей 246 Устава 
гражданского судопроизводства. 
Статьей 246 Устава гражданского 
судопроизводства устанавливались 
такие препятствия для получения 
права быть поверенным как – не-
грамотность, несовершеннолетний 
возраст, признание несостоятельным 
должником, обучение на академиче-
ских курсах, состояние под опекой, 
служба в судебных и прокурорских 
органах, отлучение от церкви, пре-
дание суду по обвинению в престу-
плениях, влекущих за собой потерю 
всех прав и т.д. 

Суд, рассмотрев представлен-
ные документы, принимал одно из 
следующих решений: о принятии 
просителя в поверенные по судеб-
ным делам, о чем выдавалось над-
лежащее свидетельство на право 
хождения по делам; об отказе в за-
числении в частные поверенные. 
На это решение могла быть подана 
жалоба просителя или протест про-
курора в вышестоящую суд. 
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володина с.и., к.ю.н., адвокат АП Москов-
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Лица, получившие свидетельства, 
оплачивали их особым денежным 
сбором. Приступая к исполнению 
своих обязанностей частные пове-
ренные присягу не приносили. 

При составлении правил, ка-
сающихся частных поверенных, 
предполагалось, что они будут ока-
зывать правовую помощь только 
по гражданскими делами. Именно 
поэтому перечисление препятствий 
к осуществлению представительства 
было закреплено нормами Устава 
гражданского судопроизводства. 
Однако, в дальнейшем, правила, за-
крепленные в 1874 году статьей 565 
Устава уголовного судопроизводства 
о том, что подсудимые имеют право 
избирать защитников как из числа 
присяжных и частных поверенных, 
так и из других лиц, коим законом 
не воспрещается ходатайствовать 
по чужим делам, привели к тому, 
что частные поверенные стали за-
ниматься и уголовными делами. 

Несмотря на то, что частная 
адвокатура представляла собой 
выполнение адвокатских функций 
лицами, не входящими в состав ад-
вокатских корпораций Сенат при-
знал однородность деятельности 
присяжных и частных поверенных, 
а также однородность гарантий, 
установленных законом против «не-
благовидных действий поверенных», 
поэтому на частных поверенных 
были распространены «вообще все 
правила профессии, установленные 
законом». Но, поскольку частные 
поверенные не были объединены 
в какую-либо организацию, дис-
циплинарная власть в отношении 
частных поверенных принадлежала 
тем судам, при которых они состоя-
ли. Следовательно, можно сделать 
вывод, что частные поверенные при 
осуществлении своих функций не 
были независимы от судов, что не 
могло не сказываться на качестве 
оказываемой ими юридической по-
мощи. К тому же, процессуальными 
противниками частных поверенных 
были опытные и юридически грамот-
ные прокуроры. Сравнивая возмож-
ности обеих сторон, можно сделать 
неутешительный вывод, что страдали 
от такой ситуации не только сами 
подсудимые, но и все правосудие 
в целом1. Таким образом, наряду с 
присяжными поверенными – людьми, 

обладающими далеко не маловаж-
ной теоретической и практической 
подготовкой, образовалось особое 
сословие судебно-патентованных 
адвокатов, которое в огромном 
большинстве случаев либо имело 
первичные признаки юридической 
подготовки, либо, не будучи вовсе 
повинны в каком-нибудь знакомстве 
с азбучными началами и понятиями 
права и судопроизводства, претенду-
ют, однако, на положение присяжных 
поверенных, выступают на суде с са-
моуверенностью, достойной лучших 
людей и ставят своим клиентам столь 
высокие и беспощадные требования, 
на которые едва ли решаются лучшие 
из присяжных поверенных.» То есть 
учреждение института частных по-
веренных вело к снижению общего 
уровня адвокатуры. 

Институт частных поверенных был 
образован в связи с тем, что инсти-
тут присяжных поверенных получил 
развитие лишь в столицах и в тех 
городах, где находились Судебные 
Палаты. Поэтому в губерниях вся 
масса гражданских и уголовных дел 
находится исключительно в руках 
частных ходатаев, деятельность 
которых представлялась крайне 
вредною во всех отношениях и воз-
буждала повсеместно справедливые 
жалобы и нарекания2. Безобразие, 
позор и величайший государствен-
ный вред – отмечал В.В.Птицын В 
1894 году, - параллельного суще-
ствования в качестве защитников 
вдов и сирот в гражданских и уголов-
ных делах, - наравне с корпорацией 
образованных юристов еще вполне 
равноправной с ними корпорации 
частных поверенных». При этом, 
справедливо замечает М.Ю. Барщев-
ский: «в сознании народа отсутство-
вало различие между двумя типами 
адвокатов, что было весьма плохо 
для адвокатуры в целом, так как 
гораздо чаще частные поверенные 
вообще были не профессиональны и 
даже, порою, не знали законов»3.

В современной России правом 
оказывать юридическую помощь, так 
же как раньше, обладают не только 
адвокаты, и сегодня, так же как и ра-
нее, в сознании народа отсутствует 
различие между адвокатом и лицами, 
которые вправе оказывать юридиче-
скую помощь гражданам в суде по 
гражданским и ряду уголовных дел. 

При этом судебные органы уже не-
однократно выражали озабоченность 
тем, что судьям приходится иметь 
дело с неквалифицированным пред-
ставительством при рассмотрении 
ими дел.

В  постановлении Конституцион-
ного Суда Российской Федерации  
от 16.07.2004 г. № 15-П  закрепле-
но, что «государство, допуская в 
действующей  системе правового 
регулирования возможность высту-
пать в арбитражном суде в качестве 
представителей организаций штат-
ных сотрудников либо адвокатов, а 
в качестве представителей граждан 
– иных, помимо адвокатов, лиц, ока-
зывающих юридическую помощь, тем 
самым, по существу, не предъявляет 
особых требований к качеству предо-
ставляемой юридической помощи и, 
следовательно, не гарантирует ее 
надлежащий уровень»4.

Если правовая позиция, выска-
занная Конституционным Судом 
Российской Федерации о том, что 
представлять интересы организаций 
в суде вправе не только адвокаты, 
с нашей точки зрения, допустима, 
поскольку права организаций не тож-
дественны понятию прав человека, 
то допуск к защите прав личности в 
гражданском процессе и уж тем бо-
лее в уголовном, при производстве 
у мирового судьи лиц, к которым не 
предъявляются вообще никакие ор-
ганизационные, квалификационные 
и иные требования, на наш взгляд, 
несет в себе серьезную угрозу га-
рантированным Конституцией РФ 
правам человека.

На наш взгляд, современное со-
стояние развития нашего общества 
– наличие в обществе достаточного 
количества образованных юристов;  
создание на всей территории Рос-
сийской Федерации Адвокатских 
палат, объединяющих достаточное 
число квалифицированных советни-
ков по правовым вопросам;   позво-
ляет сегодня государству гарантиро-
вать человеку  квалифицированную 
юридическую помощь во всех видах 
процессов, а не только в уголовном 
и конституционном, где  оказывать 
квалифицированную помощь вправе 
только адвокаты, подтвердившие 
наличие необходимых моральных 
качеств, знаний и навыков при по-
лучении адвокатского статуса.
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Письма

Уважаемый Николай Дмитриевич! Нижегородским 
областным судом на 14 часов 9 февраля 2009 года на-
значено к рассмотрено уголовное дело ... в условиях 
выездного судебного заседания в городском суде г. 
Выкса Нижегородской области.

О назначении подсудимым адвокатов в порядке 
ст. 51 УПК РФ, о месте и времени рассмотрения 
уголовного дела была заблаговременно извещена 
Областная адвокатская контора НОКА (ул. Ильинка, 
д. 45 А). Пятого февраля 2009 года в Нижегородский 
областной суд поступили сведения о том, что в каче-
стве защитников ... назначены адвокаты из г. Выкса, 
которые, желают знакомиться с материалами дела, 
но не желают приезжать в г. Н. Новгород, поскольку 
«это для них накладно». Назначенные адвокаты на-
мереваются заявить ходатайство об ознакомлении с 

материалами дела (4 тома) в судебном заседании, при 
этом мотивируют свою позицию тем, что суд «обязан» 
будет удовлетворить их ходатайство.

Таким образом, данные адвокаты заранее пла-
нируют сорвать выездное судебное заседание ...в 
которое вызваны для допроса участники судебного 
разбирательства, отложение судебного заседания 
повлияет на дальнейшую плановую работу суда, по-
скольку рассмотрение дела в г.Выкса планируется 
только на 4 дня и на каждый из этих дней предусмотрен 
определенный план работы.

Прошу принять меры для надлежащего выполнения 
назначенными адвокатами своих обязанностей, так 
как их поведение недопустимо и является основанием 
для вынесения судом частного постановления.

судья                              подпись

На Ваше обращение по вопросу рассмотрения 
уголовного дела ...в выездном судебном заседании 
в городском суде г. Выкса сообщаем:

В соответствии с «Положением о порядке оказания 
юридической помощи адвокатами...», утвержденным 
решением Совета палаты адвокатов Нижегородской 
области от 03.09.2008 года и сложившейся практикой 
обеспечение защитой по делам в порядке ст. 51 УПК 
РФ выездных заседаний Нижегородского областного 
суда осуществляется территориальными адвокатски-
ми конторами Нижегородской областной коллегии 
адвокатов. В данном случае обеспечение защитой 
выездного судебного заседания в г. Выкса возлагается 
на адвокатскую контору Выксунского района.

Как видно из Вашего письма, адвокатской конто-
рой Выксунского района в обеспечении защиты ... 
Вам не отказано.

Для оказания подсудимым ... квалифицированной 
юридической помощи и осуществления их защиты в 
судебном заседании адвокаты обязаны заблаговре-
менно ознакомиться с материалами уголовного дела 
и сделать из них необходимые выписки. В соответ-
ствии с постановлением Правительства РФ № 400 от 
04.07.2003 года «О размере оплаты труда адвоката, 
участвующего в качестве защитника в уголовном 
судопроизводстве по назначению органов дознания, 
предварительного следствия, прокурора или суда» 
с изменениями от 28.09.2007года № 625 за счет 
средств федерального бюджета оплачивается 
лишь работа адвоката за дни участия в судебных 
заседаниях или проведения с участием адвокатов 
следственных действий. оплата командировоч-
ных расходов, связанных с выездом адвоката для 
осуществления защиты в другой населенный пункт 
за счет средств федерального бюджета действую-
щим законодательством не предусмотрена. Иных 
источников компенсации адвокатам командировочных 
расходов не существует.

Поэтому, полагаем, что отказ адвокатов адво-
катской конторы Выксунского района от выезда в 

г.Н.Новгород для ознакомления с материалами уго-
ловного дела является правомерным.

Назначая дела в выездных заседаниях, судьям 
Нижегородского областного суда следует обеспе-
чить ознакомление адвокатов соответствующей 
территориальной адвокатской конторы с материа-
лами уголовного дела в месте рассмотрения дела. 
Такая практика совместной работы Нижегородского 
областного суда и Нижегородской областной колле-
гии адвокатов существовала многие десятилетия и 
способствовала совместному решению общих задач 
уголовного судопроизводства.

Практика работы квалификационной комиссии и 
Совета палаты адвокатов Нижегородской области 
и других субъектов Российской Федерации не при-
знает дисциплинарным проступком отказ адвокатов 
от выполнения не оплачиваемой работы, поскольку 
это противоречит ст. 37 Конституции Российской 
Федерации.

Выезд адвокатов в Нижний Новгород из районов 
области для ознакомления с материалами уголовного 
дела, назначенного к слушанию в выездном судеб-
ном заседании является не только не оплачиваемой 
работой, но и требующей расходования на обеспе-
чение рассмотрения дел судами личных средств 
адвокатов.

Если Нижегородский областной суд инициирует 
через Судебный департамент при Верховном суде 
Российской Федерации внесение изменений в по-
становление Правительства РФ в части оплаты ад-
вокатам и командировочных расходов, будем Вам за 
это чрезмерно признательны.

Президент Палаты адвокатов 
Нижегородской области  Н.д.рогачев

сУдье Нижегородского областНого сУда

ПрезидеНтУ Платы адвокатов Нижегородской области рогачевУ Н.д.
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Приобрели статУс
адвоката:

беззУбов дмитрий сергеевич 
(включен в списочный а/к Борского 
р-на НОКА).

гришаНиН илья константино-
вич (включен в состав адвокатского 
бюро «Короленок и партнеры»)

ильиН алексей александрович 
(включен в состав Областной адво-
катской конторы НОКА).

саПожНикова людмила алек-
сандровна (включена в состав 
колегии адвокатов №2 «Нижего-
родский адвокат»).

сморгУНова мария евгеньевна 
(включена в состав адвокатского 
бюро «Короленок и партнеры»)

ПрекращеН статУс 
адвоката:

грУздевой
ирины владимировны (Адвокат-
ская контора Воскресенского р-на 
НОКА) – по личному заявлению.

якУНиНа
сергея вячеславовича (НКА №3) 
– в связи со смертью.

стажеры и ПомощНики

завьялова елена Павловна  
зачислена с 11.02.2009 года по-
мощником  адвоката Самарина 
Ю.А. (Консультация адвокатов №17 
г. Н. Новгорода НКА №3).

ПриостаНовлеН статУс 
адвоката:

чеховой Натальи вячеславовны 
(а/к Канавинского р-на НОКА) – по 
уходу за ребенком.

Новиковой екатерины алек-
сандровны (а/к г. Дзержинска 
НОКА) – по уходу за ребенком.

возобНовлеН статУс ад-
воката:

Носовой елены валерьевны 
(колегия адвокатов №2 «Нижего-
родский адвокат»).

ПодгорНой ларисы Никола-
евны (а/к Навашинского р-на 
НОКА).

лариоНовой ольги васильевны 
(а/к Выксунского р-на  НОКА).

тагиевой жанны Эхтыяровны 
(а/к Канавинского р-на НОКА).

комиссарова валерия викто-
ровича (Нижегородская коллегия 
адвокатов № 3).

смеНа места работы:

Адвокат а/к Нижегородского р-на  
УркУНов анатолий Николаевич 
переведен в адвокатскую контору 
Канавинского р-на.

Адвокат Областной адвокатской 
конторы колосов андрей Юрье-
вич переведен в адвокатскую кон-
тору Канавинского р-на.

совет Палаты 
адвокатов Нижегород-

ской области Поздравляет 
с Юбилеем адвокатов:

жаркова владимира алек-
сандровича (а/к Ковернинского 
р-на НОКА) 

ковалевУ Нину степановну
(адвокатская контора г. Саров) 

ледковУ елену алексеевну 
(а/к Советского р-на НОКА)

НаходкиНУ Наталью вилор-
довну (а/к Борского р-на НОКА)

тарасовУ людмилу Юрьевну 
(а/к Ленинского р-на НОКА)

тЮгиНУ людмилу констан-
тиновну (а/к Советского р-на 
НОКА) 

седовУ ирину анатольевну
(адвокатская контора  г. Дзержинск)

УркУНова анатолия Нико-
лаевича (а/к Канавинского р-на 
НОКА)

хамалова алексея алексее-
вича (а/к Борского р-на НОКА).

шУиНа александра Николае-
вича (а/контора №3 НОКА)

совет Палаты 
адвокатов Нижегород-

ской области Поздравляет 
с Юбилеем

члена Совета палаты адвокатов, 
председателя коллегии адвока-

тов «Чайка и коллеги»
барах-чайкУ

марка давидовича

Совет палаты Нижегород-
ской области, президиум 

Нижегородской областной кол-
легии адвокатов, коллектив а/к  

Советского района 
поздравляет сорокапятилетием 
заместителя председателя ква-

лификационной комиссии ПАНО, 
заведующего адвокатской кон-

торой Советского района
НаУмова

андрея Петровича

в марте

ПерсоНальНо

Заместителем заведующего адво-
катской конторой № 13 назначена 

адвокат 
гараева ольга Николаевна

Первый секретарь
Говорят, если бы сегодня провели 

конкурс на звание лучшего секретаря 
(зав.канцелярии) адвокатской кон-
торы, первое место в нем завоевала 
бы она – Елена Мараховская – за-
ведующая канцелярией - бухгалтер 
адвокатской конторы Советского 
района Нижегородской областной 
коллегии адвокатов.

Елена Вячеславовна не только 
примерно исполняет свои обязан-
ности, но и является наставником 
для тех, кто впервые приступает к 
работе в  аналогичной должности в 
различных филиалах коллегии (ад-
вокатских конторах).

В марте у Елены юбилей. Коллек-
тив а/к Советского района просил 
поздравить ее со страниц вестника. 
Что мы с удовольствием и делаем!

Елена Мараховская
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***

Конституционный Суд РФ признал не соответствующими 
Конституции РФ отдельные законодательные нормы, 
затрагивающие права граждан в процедуре признания 
их недееспособными, а также граждан, признанных 
недееспособными. В частности – практику принимать 
решение о признании гражданина недееспособным на 
основе одного лишь заключения судебно-психиатрической 
экспертизы, без предоставления гражданину возможно-
сти изложить суду свою позицию, а также  помещение в 
психиатрический стационар в недобровольном порядке 
без судебного решения.

источник: Постановление конституционного суда 
рФ от 27.02.2009 N 4-П «По делу о проверке кон-
ституционности ряда положений статей … гПк рФ 
и части четвертой статьи 28 закона рФ «о психиа-
трической помощи…» (Не опубликовано).

***
С 1 января 2009 года коэффициент индексации раз-
мера ежемесячной страховой выплаты пострадавшим 
от несчастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний установлен в размере 1,085.

источник: Постановление Правительства рФ от 
03.03.2009 N 190 «об установлении коэффициен-
та индексации размера ежемесячной страховой 
выплаты по обязательному социальному страхо-
ванию от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний» («российская 
газета», N 40, 11.03.2009).

 ***
Утверждены в новые  «Правила перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом».  Они регла-
ментируют массу обиходных мелочей: регулярные 
перевозки по расписаниям, перевозку пассажиров и 
багажа по заказу и легковым такси, а также порядок 
оформления претензий и составления актов. Утра-
тил силу Устав автомобильного транспорта РСФСР, 
утвержденный Постановлением Совета Министров 
РСФСР от 08.01.1969 N 12.

источник: Постановление Правительства рФ 
от 14.02.2009 N 112 «об утверждении правил 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электриче-
ским транспортом». («российская газета», N40, 
11.03.2009)

***

Федеральная налоговая служба разъяснила  от-
дельные вопросы, связанные с государственной 
регистрацией создаваемого юридического лица. 
В частности, что регистрирующий орган не обязан 
выдавать (направлять) заявителю экземпляр учре-
дительных документов с проставленным штампом 
регистрирующего органа.

источник: Письмо ФНс рФ от 27.02.2009 N мм-
19-9/28 «о рассмотрении обращения». (Не опу-
бликовано).

***
Регламентировано проведение государственной 
религиоведческой экспертизы. Будут определять  
религиозный ли на деле характер у организации, 
проверять сведения об основах ее вероучения и  
оценивать  достоверность предоставленных рели-
гиозной организацией сведений. Словом, борьба 
за чистоту рядов.

источник: Приказ минюста рФ от 18.02.2009 N 53 
«о государственной религиоведческой экспертизе» 
(«российская газета», N 43, 13 марта 2009 г.).

***
Будьте внимательны, разбирая дела о милицейских 
проверках бизнеса. В марте в связи с вступлением в 
силу Федерального закона от 26.12.2008 N 293-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в части исключения 
внепроцессуальных прав органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации, касающихся проверок субъектов 
предпринимательской деятельности»  утратили силу 
Приказы МВД РФ: от 16.03.2004 N 177 «Об утверждении 
Инструкции о порядке проведения проверок организа-
ций и физических лиц при наличии достаточных данных, 
указывающих на признаки преступления, связанного с 
нарушением законодательства Российской Федерации о 
налогах и сборах», от 02.08.2005 N 636 «Об утверждении 
Инструкции о порядке проведения сотрудниками мили-
ции проверок и ревизий финансовой, хозяйственной, 
предпринимательской и торговой деятельности».

источник: Приказ мвд рФ от 08.01.2009 N 12 «о 
признании утратившими силу отдельных норма-
тивных правовых актов мвд россии» («российская 
газета», N 39, 06.03.2009).

Правовое обозреНие

изУчи сам:

Федеральный закон от 13.02.2009 N 20-Фз «о 
внесении изменения в статью 264 Уголовного 
кодекса российской Федерации»

 («российская газета», N 27, 18.02.2009)

Правовест
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ПрочтеНие

заголовок: «задержаН сыН 
замПреда верховНого 
сУда рФ»
источник: «Газета «Ком-
мерсантъ» № 24(4079) от 
11.02.2009, №25 от 12.02.2009, 
Ъ-Online, 13.02.2009, «Русский 
репортер» №7 от 05.03.2009г.

Газета «Коммерсантъ» сообщила, 
что в Орловской области задержан 
Владимир Карпов, старший сын зам.
председателя Верховного суда Рос-
сии Александра Карпова. «Его взяли 
с поличным при получении 1 млн. 
руб., которые он вымогал у одного из 
жителей региона за положительное 
для последнего решение по его делу, 
находящемуся на рассмотрении в 
высшей судебной инстанции»,— рас-
сказал  газете высокопоставленный 
источник в правоохранительных ор-
ганах области. Железнодорожный 
райсуд Орла на своем заседании, 
которое вела лично председатель 
суда Татьяна Тарабарова, дал санк-
цию на арест Владимира Карпова. 
Сам Александр Карпов-старший 
родился в Орловской области, воз-
главлял региональный суд с 1988 
по 2004 год, в дальнейшем стал 
зампредом Верховного суда РФ 
по уголовным делам. «В местных 
правоохранительных органах гово-
рят, что он до последнего времени 
не терял интереса к работе судебных 
органов своего региона», – сообщает 
«Коммерсантъ».

Позднее «Коммерсантъ» со ссыл-
кой на руководителя пресс-службы 
областного УВД Марию Шайкину 
информировал, что В.Карпову предъ-
явлено обвинение в совершении 
«мошенничества в особо крупном 
размере». По сведениям газеты, все 
началось с хозяйственного спора, 
который дошел до Верховного суда 
РФ. Спор касался купли-продажи 
складского помещения в Заводском 
районе Орла. Покупателем в сделке, 
которая оценивалась в 5 млн. руб., 
выступал некто господин Захаров. 
Однако вскоре после того, как право 
собственности было оформлено 

юридически, свои права на этот 
склад заявило третье юридическое 
лицо, которое оспорило сделку. В 
результате ранее заключенная Заха-
ровым сделка признана ничтожной. 
Именно это судебное решение За-
харов оспаривал в Верховном суде. 
Сын зампреда Верховного суда РФ 
был задержан при передаче ему За-
харовым 1 миллиона рублей.

Итог дела таков: Орловский об-
ластной суд постановление об аресте 
Владимира Карпова отменил. Тем 
не менее, при новом рассмотрении 
задержанного вновь арестовали. 
Заместителю председателя Верхов-
ного суда РФ  Александру Карпову 
пришлось уйти в отставку.

Как бы развивая тему отставок 
вследствие публичных скандалов, 
журнал «Русский репортер» проин-
формировал о печальном заверше-
нии дела главы Федерального арби-
тражного суда Московского округа 
Людмилы Майковой, возглавлявшей 
этот суд бессменно с 1995 года. 
Высшая квалификационная коллегия 
судей не только досрочно прекра-
тила ее полномочия председателя 
названного суда, но и прекратила 
ее полномочия как судьи. Причиной 
послужили результаты внутренней 
проверки. «Выяснилось, что четыре 
года назад при содействии  мэрии  
Москвы Майкова улучшила свои 
жилищные условия путем нескольких 
обменов и приобретения по цене 
ниже рыночной квартиры в одном 
из жилых комплексов, возводимых 
компанией «Дон-строй». Именно в 
тот период   она рассматривала ряд 
споров с участием этой компании и 
московского правительства»,– со-
общает издание.

***
заголовок: «ПетербУргское 
решеНие Проблемы «кар-
маННых адвокатов».
источник: «Новая адвокатская 
газета» № 02 за 2009 г.

На страницах «Новой адвокатской 
газеты» продолжается дискуссия по 
проблеме «карманных адвокатов». 
Иллюстрирует профанацию самой 
идеи защиты пример, приведен-
ный вице-президентом Адвокатской 
палаты Санкт-Петербурга Андреем 
Савичем. «Один из петербургских 
судов практически полностью окку-
пировал так называемый «велоси-
педист», почему-то показавшийся 
очень симпатичным судьям этого 

суда. Каждое утро ровно в 9 часов 
он приезжал в этот суд, приковывал 
свой велосипед к перилам площад-
ки второго этажа, чтобы отовсюду 
его видеть, и покидал здание суда 
только поздно вечером. Никто не 
помнил его имени, но, как только 
произносилось «велосипедист», все 
понимали, о ком идет речь! Однажды, 
когда этот «велосипедист» попал в 
ДТП, работа суда была практически 
полностью парализована!», – пишет 
Савич. И приводит другой пример: 
«В одном из следственных подраз-
делений постоянно «дежурил» некий 
адвокат – бывший следователь, у 
которого даже был оборудован в ко-
ридоре свой стол с запирающимися 
на ключ ящиками, где он хранил свое 
имущество, этот адвокат был непре-
менным участником всех «питейных 
мероприятий», достаточно часто 
проходивших в этом следственном 
подразделении».
Все это привело к образованию до-
статочно большой прослойки так 
называемых «карманных адвокатов», 
которые в известной степени срос-
лись со следственным аппаратом, 
с отдельными представителями су-
дебной системы. Эта не всегда чи-
стоплотная среда вполне могла быть 
источником не только для «правового 
нигилизма», но и для коррупции. А 
страдала при этом репутация всего 
адвокатского сообщества Санкт-
Петербурга».
Поэтому практически сразу после 
образования Совета Адвокатской 
палаты Санкт-Петербурга, стал во-
прос об искоренении этого позор-
ного явления, которое мы стыдливо 
называем «карманные адвокаты», а 
на самом деле это – не что иное, как 
полная профанация самой идеи за-
щиты, нарушение конституционного 
права каждого гражданина на полу-
чение квалифицированной юриди-
ческой помощи, говорится в статье. 
Питерцы пошли по пути создания в 
каждом административном районе 
города единого списка дежурных для 
всех желающих адвокатов, чьи адво-
катские образования в этом районе 
находятся. В другом районе прово-
дить дела по назначению нельзя. В 
каждом районе назначен предста-
витель совета палаты – координа-
тор, в обязанности которого входит 
формирование списка и обеспечение 
равного доступа для любого адвоката 
к этой работе. Координатору за эту 
работу выплачивается  денежное 
вознаграждение.

ДАйДжеСТ Сми, криТикА, 
АННоТАции и АНоНСы
ДАйДжеСТ Сми, криТикА, 
АННоТАции и АНоНСы
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 На случай, который я расскажу 
ниже, могут существовать только 
две точки зрения: автору можно 
поверить или не верить. 

 автору очень хочется, чтобы 
ему поверили. автор думает, что 
читателя тронет это желание, по-
тому что, обыкновенно, всякому 
автору в глубокой степени без-
различно – верит ему читатель 
или нет. Писатель палец - о- па-
лец не ударит, чтобы заслужить 
безусловное доверие читателя. 

 автор же нижеписанного  – в 
отдельном абзаце постарает-
ся привести некоторые доказа-
тельства тому, что весь рассказ 
не выдумка, а действительный 
случай. 

 именно, – автор дает честное 
слово. 

 
Глава I. 
 
Однажды, в конце Великого по-

ста, в наш город привезли новый 
медный колокол и повесили его на 
самом почетном месте в соборной 
колокольне. 

О колоколе говорили, что он не-
велик, но звучит так прекрасно, что 

всякий слышавший  умиляется душой 
и плачет от раскаяния, если совер-
шил что-нибудь скверное. 

Впрочем, и не удивительно, что 
про колокол ходили такие слухи: он 
был отлит на заводе по предсмертно-
му завещанию и на средства одного 
маститого верующего беллетриста, 
весь век писавшего пасхальные и 
рождественские рассказы, герои 
которых раскаивались в своих пре-
ступлениях при первом звуке празд-
ничных колоколов . 

Таким образом , писатель как бы 
воздвиг памятник своему кормильцу 
и поильцу  – и отблагодарил его. 

 
Глава II. 
 
Едва запели певчие в Великую 

ночь: "Христос Воскресе из мерт-
вых "..., как колокол, управляемый 
опытной рукой пономаря, вздрогнул 
и залился негромким радостным 
звоном . 

Семейство инспектора страхового 
общества Холмушина сидело в сто-
ловой в ожидании свяченого кулича, 
потому что погода была дождливая 
и никто, кроме прислуги, не рискнул 
пойти в церковь. 

 Услышав звук колокола, инспек-
тор поднял голову и сказал, обра-
щаясь к жене: 

– Да! Забыл совсем тебе сказать: 
ведь я нахожусь в незаконной связи с 
гувернанткой наших детей, девицей 
Верой Кознаковой. Ты уж извини 
меня, пожалуйста! 

 Сидевшая тут же гувернантка 
прислушалась к звону колокола, 
вспыхнула до корней волос и воз-
разила: 

  – Хотя это, конечно, и правда, но 
я должна сознаться, что, в сущности, 
не люблю вас. А вступила с вами 
в близкие отношения, благодаря 
деньгам. Должна сознаться, что мне 
больше нравится ваш делопроизво-
дитель Облаков, Василий Петрович 
. О, пощадите меня! 

  – Могу ли я вас обвинять, – по-
жала плечами жена Холмушина, – 
когда мой средний сын Петичка не 
мужний, а от доктора Верхоносова, 
с которым я встречалась во время 
оно в Москве. 

  – Очевидно, доктор Верхоносов 
был большой мошенник? – прислу-
шиваясь к звуку колокола и покачи-
вая головой, прошептал Петенька, 
гимназист четвертого класса. 

– Почему? 
– Вероятно, я в него удался: може-

те представить, в третьей четверти 
у меня поставлены 2 единицы, а я 
переправил их на 4, да и показал 
отцу. 

– Дите! – снисходительно улыб-
нулась старая нянька.  – Сколько я 
у вас, господа вы мои, сахару пере-
таскала за все время, так это и пу-
дами не сосчитать. Анадысь банку с 
вареньем выела, а потом разбила, 
да на Анюточку и свалила; будто она 
разбила. 

– Ничего! – махнула рукой малень-
кая Аня. – За банку мне только два 
подзатыльника и попало, а того, что 
я вчера в папином кабинете фарфо-
рового медведя разбила  – никто и 
не знает. 

Инспектор встал, потянулся и 
сказал:

– Пойти разве в кабинет написать в 
правление нашего общества заявле-

Параллель

рассказ о колоколе 
АРКАДИй  АВЕРЧЕНКО

11 марта 1884 года «Судебная газета» сообщила, что 
3 марта Московский окружной суд рассматривал дело 
об отставном коллежском регистраторе Владимире 
Гусакове, 51 года, по обвинению его в том, что, не имея 
установленного свидетельства, он являлся в качестве 
поверенного в мировых учреждениях пять раз, давая 
подписку в том, что является поверенным в этом году 
в третий раз. Гусаков, не отрицая своей вины, объяс-
нял, что вынужден был совершить приписываемое ему 
преступление вследствие крайности, не имея средств 
оплачивать право на труд, к другому же какому-нибудь 
труду  он не  приспособлен.   «Господа судьи, - сказал 
он, обращаясь к суду, -я бывший студент Московского 

университета, хотя курса и не кончил, провлачил всю 
жизнь в качестве мелкого чиновника по разным канце-
ляриям и, оставшись за штатом, я благодаря несчастной 
страсти заливать за галстук остался без средств. Чем же 
должен был я поддерживать свое существованье? Для 
меня оставался один путь - это частная адвокатура, но 
и на этом пути мы, люди подверженные вышесказанной   
слабости,-  эксплуатируемся беспощадно: за то, что дру-
гому надо заплатить от 3 до 5 руб., нам заплатят 10—20 
коп. и косушку водки. Из таких доходов оплачивать право 
на труд нет никакой возможности*. Суд приговорил Гу-
сакова к 14 дням ареста при военной гауптвахте.

(«Новая адвокатская газета»)

По материалам адвокатских сми
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Параллель

ние, что я третьего дня застраховал 
безнадежно чахоточного, подсунув 
вместо него доктору для осмотра 
здоровяка, кондуктора конки. 

– Как же вы пошлете это заявле-
ние,  – возразила горничная Нюша, 
– если я вчера из коробки на вашем 
письменном столе все почтовые 
марки покрала. 

– Жаль, – сказал инспектор. – Ну, 
все равно  – поеду к полицеймей-
стеру, заявляю ему, потому что это 
дело  – уголовное. 

 
Глава III. 
 
 Инспектор оделся и вышел на ули-

цу. Колокол звонил ... Нищий подо-
шел к нему и укоризненно сказал: 

– Вы мне уже третий год даете 
то две, то три копейки при каждой 
встрече. Где у вас глаза-то были? 

– А что? 
– Да я в сто раз, может быть, бо-

гаче вас ; у меня есть два дома на 
Московской улице. 

 Какой-то запыхавшийся человек с 
размаху налетел на них и торопливо 
спросил: 

– Где тут принимают заявления о 
побеге с каторги? 

– Пойдем вместе,  – сказал ин-
спектор.  – Мне нужно заявить тоже 
об уголовном дельце. 

– И я с вами, – привязался нищий. 
– Ведь, я один-то дом нажил непра-
вильным путем  – обошел сиротку 
одну. Лет двадцать, как это было  – да 
уж теперь заодно заявить, что ли? 

 Все трое зашагали по оживлен-
ной многолюдной улице, по которой 
сновала одинаково настроенная 
публика. Кто шел в участок, кто к 
прокурору, а один спешил даже к 
любовнице, чтобы признаться ей, 
что любит жену больше, чем ее. Все 
старательно обходили купца, стояв-
шего на коленях без шапки посреди 
улицы. Купец вопил: 

– Покупатели! Ничего нет настоя-
щего у меня в магазине  – все фаль-
шивое! Мыло, масло, табак, икра  
– даже хлеб! Как это вы терпели до 
сих пор, – удивляюсь. 

– Каяться вы все мастера, – воз-
разил шедший мимо покупатель, – а 
того, что я тебе вчера фальшивую 
сторублевку подсунул, – этого, ты, 
небось, не знаешь. Эй, господин, не 
знаете, какой адрес прокурора? 

 
Глава IV. 
 
 В участке было шумно и людно. 
 Пристав и несколько околоточных 

сортировали посетителей по группам  
– мошенников отдельно, грабителей 
отдельно, а мелких жуликов просто 
отпускали. 

– Вы что? Ограбление? Что? Век-
сель подделали! Так чего же вы лезе-
те? Ступайте домой, и без вас есть 
много поважнее. Это кто? Убийца? 
Ты, может, врешь! Свидетели есть? 
Господа! Ради Бога, не все сразу  – 
всем будет место. Сударыня, куда 
вы лезете с вашим тайным притоном 
разврата?! Не держите его больше и 
конец . Ты кто? Конокрад , говоришь? 
Паспорт! Вы что? Я сказал вам уже  
– уходите! 

– Господин пристав! Как - же так 
уходите? А что у меня два года фа-
брика фальшивых полтинников рабо-
тает  – это, по-вашему, пустяки? 

– Ах, ты Господи! Сейчас только 
гравера со сторублевками выгнал, 
а тут с вашими полтинниками буду 
возиться. 

– Да, ведь то бумага, дрянь  – вы 
сами рассудите. А тут металл! Работа 
по металлу! Уважьте! 

– Ступайте, ступайте. Это что? Что 
это такое в конвертике? Больше не 
беру. Ни-ни!  Полицмейстер вышел 
из своего кабинета и крикнул :

– Это еще что за шум! Вы мешаете 
работать. Я как раз подсчитывал 

полученные от евре... Эй, гм! Кто 
там есть! Ковальченко, Седых! Это, 
наконец, невозможно! Бегите ско-
рее к собору, возьмите товарищей, 
остановите звонаря и снимите этот 
несносный колокол . Да остерегай-
тесь, чтобы он не звякнул как-нибудь 
нечаянно. 

 
Глава V. 
 
Колокол сняли... 
Он долго лежал у задней стены 

соборной ограды; дожди его мочили 
и от собственной тяжести он уже 
наполовину ушел в землю. Изредка 
мальчишки, ученики приходского 
училища, собирались около него 
поиграть, тщетно совали внутрь ко-
локола ручонки с целью найти язык 
– язык давно уже, по распоряжению 
полицмейстера, был снят и употре-
блен на гнет для одной из бочек с кис-
лой капустой, которую полицмейстер 
ежегодно изготовлял хозяйственным 
способом для надобностей нижних 
чинов пожарной команды. 

Долго бы пришлось колоколу ле-
жать в бездействии, уходя постепен-
но в мягкую землю  – но приехали 
однажды какие-то люди, взвалили 
его на ломовика, увезли и продали на 
завод , выделывавший медные пуго-
вицы для форменных мундиров. 

Теперь, если вы увидите чинов-
ничий или полицейский мундир, 
плотно застегнутый на пуговицы  
– блестящие серебряные пугови-
цы  – знайте, что под тонким слоем 
серебра скрывается медь. 

Пуговицы хорошие, никогда сами 
собою не расстегиваются, а если 
об одну из них нечаянно звякнет 
орденок на груди, то звук получается 
такой тихий, что его даже владелец 
ордена не расслышит. 

Не смешНо!

Вот какая новость, размещенная на сатйе след-
ственного управления Следственного комитета по 
Тульской области обратила на себянаше внимание: 

«Следственным отделом по г. Тула рассле-
дуется уголовное дело по факту обнаружения 
трупа на территории кладбища».

(http://sk-tula.ru)

 В новом квартале 2009 года участие в ставшей 
традиционной для Палаты адвокатов Нижегородской 
области работе по взаимодействию с общественной 
приемной Управления ФРС по Нижегородской об-
ласти примет «Нижегородская коллегия адвокатов 
№ 3». 

Ранее участие в бесплатном консультировании 
граждан в общественной приемной принимали уча-
стие адвокаты коллегии адвокатов «Чайка и коллеги» 
и Нижегородской областной коллегии адвокатов.

работа адвокатов в обществеННой 
ПриемНой Фрс
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ПредметНо

седьмая ежегодНая коНФереНция 
адвокатов Нижегородской области

состоится 4 апреля 2009 года в 10-00 в помеще-
нии Дома актера (г. Н. Новгород, ул.Пискунова, 
д. 10).

Повестка дня:

1) отчет о деятельности Совета палаты в 2008 году;
2) отчет ревизионной комиссии за 2008 год;
3) определение размера обязательных отчислений     
адвокатов на общие нужды палаты на 2009 год;
4) довыборы в состав Совета палаты в связи с 
ротацией;
5) выборы в состав квалификационной комиссии;
6) выборы в состав ревизионной комиссии;
7) определение норм представительства на  вось-
мую  ежегодную конференцию адвокатов Нижего-
родской области; 
8) избрание делегатов на Всероссийский съезд 
адвокатов;
9) разное.

21 апреля 2009 г. с 10 час. до 16 час.  в адми-
нистративно - торговом центре «Швейцария», (г. 
Н.Новгород, пр. Гагарина, д. 39, корп. 2, «розовый 
зал») состоится семинар на тему

«сложНые воПросы регУлироваНия 
трУдовых отНошеНий в Процессе 

ЭкоНомического кризиса»

Семинар организован Компанией «ЦМИКИ». Лектор: 
зухра Насимовна зариПова – к. ю. н., доцент 
факультета права Нижегородского филиала ГУ ВШЭ, 
директор Центра регулирования трудовых отношений, 
адвокат Второй Нижегородской коллегии адвокатов 
«Нижегородский адвокат». Подтвердить участие в 
семинаре необходимо до 20 апреля по тел. (831) 
461-88-33; +7 920-073-44-82. стоимость участия 
с учетом Ндс - 3 000 рублей (для клиентов ком-
пании «цмики» - 2 000 руб).

На сайте палаты адвокатов Нижегородской области 
появился новый раздел: «Новости законодательства 
от Компании «АПИ». Обновление обзоров происходит 
ежедневно в период с 15 до 17 часов.

В разделе представлены обзоры изменений 
действующего законодательства по следующим 
категориям:

1. Новое в Российском законодательстве;
2. Новое в законодательстве органов местного са-
моуправления Нижегородской области;
3. Новое в Нижегородском законодательстве;
4. Правовые новости;
5. Аналитический обзор правовой информации;
6. Постатейные комментарии и книги;
7. Обзор антикризисных документов;
8. Юридическая пресса.

В апреле палата адвокатов планирует сделать 
доступным для адвокатов новый сервис сайта – под-
писку на новости палаты адвокатов, который сейчас 
работает в тестовом режиме для ограниченного числа 
пользователей. С запуском этого проекта адвокатам 
представится возможность в автоматическом режиме 
получать по электронной почте информацию о событи-
ях, происходящих в палате, в том числе о проводимых 
палатой и сторонними организациями обучающих 
семинарах. Более подробная информация о новом 
сервисе – в следующем номере журнала.

На сайте ПаНо

  (www.advpalata.nnov.ru) 

Российская Академия адвокатуры и нотариата, 
Гильдия российских адвокатов, Федеральный союз 
адвокатов России и Ассоциация адвокатов России 
при участии ФПА РФ проводят международную 
конференцию в Марокко с 28.04.09 по 08.05.09г. 

на тему:

«задачи и роль адвокатских корПораций 
в Условиях мирового кризиса» и «адво-
катские Палаты и межтерриториальНые 
коллегии адвокатов: Проблемы взаи-
моотНошеНий в закоНодательстве или 
амбициях».

Конференция состоится в городе Агадир отеле 4* 
на берегу моря. В стоимость входит: перелет, про-
живание (завтрак и ужин), трансфер, страховка, 
организационный сбор.
Стоимость на 11 дней составляет: в 2-местном номере 
на 1 человека 1150 евро,
в 1-местном 1270 евро.
Справки по организационным вопросам:
(495) 917-03-05, 916-25-94, моб. (915) 180-80-54.

Арбитражный суд Нижегородской области заключа-
ет соглашения об обмене информацией посредством 
электронной почты. Заключить соглашение, как указы-
вается на сайте суда, могут «государственные или муни-
ципальные органы, а также юридические лица, которые 
являются постоянными участниками арбитражного судо-
производства и чье количество дел в год, разбираемых в 
Арбитражном суде Нижегородской области, составляет 
50 и более. Также для заключения соглашения требуется 
наличие адреса электронной почты, на который будут 
присылаться судебные акты».

информация по телефону - (831) 439-16-25.

ЭлектроННое ПравосУдие



ПОртретКоллектив адвокатской конторы Московского района и его гости



ПОСле рАбОты

Наступила весна, 
звенит капель. у нас 

хорошее настроение. Совет 
молодых адвокатов полон  
творческих идей. в конце 

февраля СМА организовал   
«турнир по боулингу». в 

воздухе витал спортивный 
азарт,  участники честно до-

бивались победы. Победи-
телем турнира стала  

Инна белякова.

Анна Игнатьева, ведущая рубрики  
«в Совете молодых адвокатов»

Победитель турнира  Инна беляКОвА, стажер адвокатской кон-
торы № 10 Нижегородской областной коллегии адвокатов.

бОулИНГ




