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В августе одна из районных 
адвокатских контор Нижегород-
ской областной коллегии ад-
вокатов – адвокатская контора 
Советского района – прорубила 
евроокно в новую жизнь.

При финансовой поддержке  
своей коллегии контора при-
обрела новое помещение и от-
ремонтировала его. С новым 
помещением претерпел изме-
нения и уклад  жизни  в этом 
коллективе.

(подробнее на стр. 31)



Шестого августа в здании облсуда (пл. Минина, 
д.1)  Палата адвокатов Нижегородской области 
провела занятия в рамках повышения квалифи-
кации адвокатов, стажеров и помощников.

Лекцию на тему: «Новое в законодательтстве 
об обществах с ограниченной ответственностью» 
прочитала к.ю.н., адвокат Ольга Калибернова. 

Это была первое в этом году масштабное занятие 
для адвокатов, организованное адвокатской палатой. 
Кроме того, несомненно актуальной  оказалась и тема 
лекции.

На занятии детальному разбору были подвергну-
ты изменения, внесенные в законодательство   об 
обществах  с  ограниченной ответственностью и в 
Арбитражно-процессуальный кодекс РФ. 

угЛубЛеННОе изучеНие
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адвокатская тайНа
(вице-президент ФПа Ю.с. Пилипенко)

содержаНие Номера

Полемика
(обсуждаем заявление министра 

юстиции)

УвольНеНие работНика По 
сокращеНиЮ числеННости

(статья к.ю.н.  ирины Филиповой)

Нижегородская областНая 
коллегия адвокатов

материал к восьмидесятисемилетию

дисциПлиНарНая Практика
материалы Федеральной палаты 

адвокатов

06 – 09 

10–12

20 – 22

28 – 29

23 – 24

ФотоВернисаж
Нижегородского адвоката:

Чтобы подготовить проект решения Совета адвокатской 
палаты надо изучить историю вопроса, поднять предыдущие 

решения, словом, «углубиться в бумаги».

На фото:  
кодификатор ПАНО  С. Стругацкая  

и вице-президент ПАНО Ю.Ануфриева за работой.
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Нижегородская адвокатура жертвует на восстановление мужского 
монастыря.

В августе Совет палаты адвокатов Нижегородской области рас-
смотрел обращение Главы администрации Городецкого района 
Нижегородской области А.М. Минеева о выделении пожертвований 
на восстановление  первой православной обители Нижегородского 
края – Городецкого Федоровского мужского монастыря. Совет Палаты 
принял решение пожертвовать на восстановление  обители семьдесят 
пять тысяч рублей. 

Известно, что восстановительные работы в монастыре планируется 
завершить к началу сентября. Идею о восстановлении этой обители 

озвучил полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Александр Коновалов 
(ныне – Министр юстиции), говоря о развитии исторического туризма в Городце. По преданию, в Федоровском 
монастыре в 1263 году скончался святой благоверный князь Александр Невский.

ПамятНо

05  августа 2009 года – состоялось очередное заседание Совета 
Палаты адвокатов Нижегородской области. На нем претенденты, успешно 
сдавшие экзамен на присвоение статуса адвоката, принесли присягу. На 
заседании Совета также рассматривались дела о привлечении адвокатов 
к дисциплинарной ответственности по заключению квалификационной 
комиссии палаты, решались иные текущие вопросы. 

05 августа 2009 года – в помещении конференц-зала палаты 
адвокатов Нижегородской области состоялось расширенное заседание 
президиума Нижегородской областной коллегии адвокатов. Пред-
метом обсуждения стали острые текущие вопросы жизни коллегии и 
вопросы исполнительской дисциплины. Не все решения президиума 
организационно-технического характера оперативно исполняются 
заведующими адвокатскими конторами. В частности, говорилось, что 
адвокатские конторы несвоевременно проводят сверку с налоговыми 
органами по налоговым платежам,  и несвоевременно представляют 
в бухгалтерию президиума проекты смет адвокатских контор. Все это 
может привести к ненужным осложнениям при налоговых проверках. 
Об этом говорила главный бухгалтер ПАНО Светлана Спехова.

Другой злободневный вопрос подняла руководитель аппарата 
ПАНО Ольга Долгая. Речь шла о том, что не все адвокатские конторы 
ежедневно и внимательно изучают корреспонденцию, которую палата 
направляет в адвокатские конторы по электронной почте. Не всегда в 
палату приходят уведомления о том, что электронные послания получены 
адвокатскими конторами. Работники аппарата вынуждены дублировать 
информацию телефонными звонками и почтовыми отправлениями, что 
снижает эффективность коммуникаций и повышает непроизводитель-
ные расходы.

27 августа 2009 года – в помещении ПАНО проходила учеба 
молодых адвокатов, стажеров и помощников, которая проводится Со-
ветом молодых адвокатов в каждые два последних четверга месяца. С 
лекцией на тему «Актуальные изменения в законодательстве об обще-
ствах с ограниченной ответственностью» выступила адвокат, заместитель 
председателя Совета молодых адвокатов Ольга Волкова.

благое дело
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По ПоводУ

Авторы пояснительной записки к законопроекту 
утверждают, что за последние 16 лет судами осуждено 
свыше пятнадцати  миллионов человек, причем, пять 
миллионов из них – к лишению свободы. Каждый год 
около 50 тысяч человек сначала попадают в камеру по 
подозрению в совершении преступлений, а впоследствии 
освобождаются из-под стражи либо в ходе следствия, 
либо в зале суда. Авторов проекта беспокоит, что  обще-
ство «насыщается» людьми, прошедшими тюремную 
школу, и видят путь к  социальному оздоровлению обще-
ства в гуманизации уголовного законодательства. Суть 
предложений Минюста такова:

1. Сократить применение наказания в виде лишения 
свободы, для чего ввести статью 50-1 УК РФ позволяю-
щую применить новый вид наказания – исправительные 
работы в местах, определяемых органами исполнения 
наказания (аналог советской «химии»).  Снизить мак-
симальный срок наказания в виде лишения свободы 
при совокупности преступлений с 25 до 20 лет лишения 
свободы.  При приготовлении к преступлению и поку-
шении на него сокращать не только максимальные, но 
и минимальные пределы санкций.

2. Условно осужденных, в течение испытательного 
срока не исполняющих возложенные на них судом обя-
занности,  арестовывать на срок до тридцати суток. «На 
зону» отправлять только в случае совершения нового 
преступления.

3. В случаях деятельного раскаяния или при при-
мирении обвиняемого (совершившего преступление 
небольшой и средней тяжести впервые) с потерпевшим 
освобождать от уголовной ответственности в обязатель-
ном, а не альтернативном порядке.

4. Декриминализировать такие составы преступлений 
как: побои; нарушение неприкосновенности жилища; 
нарушение авторских и смежных прав; присвоение или 
растрата; причинение имущественного ущерба путем 
обмана или злоупотребления доверием при отсутствии 
признаков хищения; незаконная рубка лесных насажде-
ний; оскорбление представителя власти; приобретение 
или сбыт официальных документов или государственных 
наград; самоуправство, если оно не сопряжено с на-
силием или угрозой его применения. Как правило, речь 
идет о превращении части первой названных составов 
в административный проступок. 

5. Предусмотреть, что ряд правонарушений будет 
считаться преступлением только в случае, если лицо 

ранее наказывалось за подобное в административном 
порядке: незаконное производство аборта без тяжких 
последствий; незаконное предпринимательство без 
квалифицирующих обстоятельств; производство, при-
обретение, хранение, перевозка или сбыт немаркиро-
ванных товаров и продукции; незаконное использование 
чужого товарного знака; незаконный оборот драго-
ценных металлов, природных драгоценных камней или 
жемчуга; уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с 
физического лица; незаконное приобретение, хранение, 
перевозка, изготовление, переработка наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов без цели 
сбыта, если размер этих веществ не относится к особо 
крупному; сокрытие информации об обстоятельствах, 
создающих опасность для жизни или здоровья людей; 
жестокое обращение с животными; нарушение правил 
обращения экологически опасных веществ и отходов; 
незаконная добыча (вылов) водных биологических ре-
сурсов; незаконная охота. (Почти во всех случаях опять 
речь идет о части первой названных статей)

6. В ряде статей (кроме особо опасных преступле-
ний), предлагается снизить или вообще убрать нижние 
пределы санкций. За счет понижения размеров мак-
симальных санкций предлагается ряд преступлений 
перевести из категории особо тяжких в категорию 
тяжких преступлений, из категории тяжких в категорию 
преступлений средней тяжести, из категории средней 
тяжести в категорию небольшой тяжести.

7. Размер мелкого хищения планируется повысить 
до двух тысяч рублей, а значительный ущерб, как ква-
лифицирующий признак  части второй статьи 158 УК РФ 
– сделать не менее десяти тысяч рублей. Еще за кражу 
в размере от 2 до 10 тысяч рублей (часть первая статьи 
158) назначать лишение свободы только при наличии 
отягчающих наказание обстоятельств. В санкциях частей 
2, 3 и 4 той же статьи несколько понизить максимальный 
размер наказания.

Проект содержит предложения, уточняющие при-
знаки отдельных составов преступления. Изменения 
являются следствием развития теории уголовного права 
и динамики судебной практики.

В целом, в случае принятия проекта, у адвокатов 
может появиться дополнительная работа в связи с 
тем, что закону будет придана обратная сила, по-
скольку он смягчает положение подследственного и 
подсудимого лица.

миНЮст как адвокат общества

Алексей Королев

выгодно ли адвокатуре гуманное законодательство? На первый взгляд, конеч-
но, выгодно. оно соответствует духу защиты на смягчение и оправдание. с другой 
стороны, если мягкая участь станет для правонарушителя более ожидаемой, это 
частично оставит адвокатов «не у дел». а вдруг, наоброт, мягкий закон даст людям 
лишь надежду. и чтобы реализовать ее они призовут адвоката? трудное это дело 
– маркетинговые прогнозы в публично–правовой сфере!

так или иначе, но вовсе не Федеральная палата адвокатов, а министерство юсти-
ции выступило с инициативой гуманизации уголовного законодательства. речь идет 
о проекте Федерального закона «о внесении изменений и дополнений в Уголовный 
кодекс российской Федерации». и хотя в нем есть предложения по ужесточению 
закона, поговорим лишь об «адвокатской» по духу части этой инициативы – ведь от 
адвокатов  их клиенты в первую очередь ждут новостей именно такого рода.



6 Нижегородский адвокат № 08(82) 2009

Отмечу, что в этом выступлении 
прозвучало немало конструктивных 
предложений. То, что для министра 
юстиции вопрос состояния дел в 
адвокатуре небезразличен, радует. 
Я полностью согласен с его тезисом, 
что надо определить квалифика-
ционные требования к юристам и 
упорядочить оказание квалифици-
рованной юридической помощи. 
Этот тезис министра является сам 
по себе достаточно насущным, на-
зревшим и разумным. В адвокатуре 
такие квалификационные требования 
уже есть. Это почти 600 вопросов, 
на каждый из которых адвокат, пре-
тендент на статус адвоката должен 
быть готов ответить. Для юристов- 
неадвокатов никаких требований нет. 
Это не правильно. Раз вы работаете в 
сфере оказания квалифицированной 
юридической помощи, подтвердите 
ваш профессионализм!

Другой тезис о том, что «необ-
ходимо проработать вопрос повы-

шения квалификации действующих 
адвокатов и юристов, что нужны 
критерии определения уровня про-
фессиональной квалификации и 
специализации по отраслям пра-
ва и видам судопроизводства» – с 
моей точки зрения весьма спорен. 
Во-первых, у адвокатов вопрос по-
вышения квалификации давно ре-
шен, причем система повышения 
квалификации российских адвокатов 
аналогична той системе, которая 
существует во всей Европе. Тут не 
прорабатывать надо, а приводить 
адвокатуру в пример, такие же нор-
мативы установить для юристов  – не 
адвокатов. Жаль, что министр не 
осведомлен, что у адвокатов уже 
есть обязательная ежегодная про-
фучеба и санкции за невыполнение 
обязанности учиться.

Вопрос мог бы стоять только так: 
раз у адвокатов кроме квалифи-
кационного экзамена есть еще и 
повышение квалификации, надо 
аналогичные требования предъявить 
и к другим юристам, стремящимся в 
сферу оказания квалифицированной 
юридической помощи. 

Возникает другой вопрос – чтобы 
эти требования выполнялись всеми 
юристами, а не только  адвокатами, 
надо их объединить организационно, 
включить в какую-то саморегули-
руемую организацию (фактически 
это  вновь создание параллельной 
адвокатуры). Или согласиться с кон-
цепцией проекта закона который был 
предложен сенатором Торшиным, 
суть которой сводится к тому, что, 
все, кто оказывает квалифицирован-
ную юридическую помощь, должны 
быть в составе адвокатуры. Как это 
есть во всем мире.

Еще один тезис министра касал-
ся того, что «многие адвокаты не 
удовлетворяют высоким квалифи-
кационным и морально-этическим 
требованиям, предъявляемым к ним 
как участникам судопроизводства». 
Что ж, в какой-то степени, тезис 
справедлив. Но я бы хотел, чтобы 
этот вопрос обсуждался предметно: 
разве есть какая-то юридическая 
профессия, абсолютно все пред-
ставители которой соответствуют 
высоким нравственным и профес-
сиональным требованиям? Разве 
в милиции и прокуратуре нет нару-
шителей закона? Разве на судей не 
подается жалоб в разы больше, чем 
на адвокатов?

Если министр воспринимает на 
веру то, что VII съезд судей назвал 
неявку адвокатов в судебные заседа-
ния одной из основных причин срыва 
рассмотрения дел, это говорит об его 
уважении к судейскому сообществу. 
Но было бы лучше, если бы министр 
располагал объективной информа-
цией, и тогда он вряд ли согласился 
бы с подобным утверждением.

Объективная же информация 
сегодня лежит на поверхности. В 
частности, она прозвучала в Нов-
городе Великом из уст начальника 
управления юстиции по Новосибир-
ской области. Он назвал количество 
случаев, когда дела откладывались 
по вине адвокатов. Это всего 0,3% 
от общего числа рассмотренных дел, 
из них 0,15% – без уважительных 
причин. В Нижегородской области 
показатели вдвое лучше – 0,22% от 
всего количества рассмотренных 
судами дел отложено в связи с не-
явкой адвокатов. А без уважительной 
причины, даже если верить справке, 
подписанной заместителем руко-

обсУждаем заявлеНие 

миНистра Юстиции

Николай рогачев,
президент палаты адвокатов:

Полемика

Как уже сообщалось в прошлом номере «Ни-
жегородского адвоката», в Великом Новгороде 
состоялось выездное заседание коллегии Ми-
нистерства юстиции РФ, посвященое осущест-
влению органами юстиции полномочий в области 
обеспечения судебной деятельности. 

Предметом заявлений Министра юстиции 
А.В. Коновалова стали вопросы оказания ква-
лифицированной юридической помощи насе-
лению и  положение дел в сфере адвокатской 
деятельности. Выступление Министра вызвало 
в адвокатском сообществе резонанс. 
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водителя судебного департамента 
по Нижегородской области, адре-
сованной в управление юстиции, 
сорвалось 0,8% дел. Хотя по нашим 
собственным данным (на основании 
сообщений судов, поступивших в па-
лату) эти показатели вдвое ниже.

На мой взгляд, отношения адво-
катуры с Минюстом должны базиро-
ваться на сотрудничестве, а  не на 
голом контроле и надзоре, который 
неизвестно что из себя представляет.  
Например, показатели, о которых 
сказано выше, и проблему, которую 
они иллюстрируют, можно было бы 
проанализировать и обсудить на 
совещании с президентами палат. 
Напомню: в советское время редкий 
год, когда бы министр юстиции не 
приглашал председателей колле-
гий адвокатов на совещание, чтобы 
обсудить вопросы состояния оказа-
ния правовой помощи населению. 
В этом, в том числе, проявлялось  
и сотрудничество. Для адвокатов 
Министр юстиции был  человеком, 
который представлял реальную си-
туацию в адвокатуре, представлял 
адвокатуру в правительстве. Сей-
час в России 62 000 адвокатов, а 
подобного совещания не было ни с 
нынешним министром, ни с двумя 
предыдущими.

Еще в Великом Новгороде шла 
речь о том, что в адвокатуру не-
обходимо стимулировать приток 
молодежи,  а закон «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Рос-
сийской Федерации» этому якобы 
не способствует.

Сегодня приток кадров в адво-
катуру меньше оттока, хотя закон 
позволяет принимать людей сколько 
угодно, были бы желающие. Но как 
можно заманить большое количество 
талантливых молодых людей в орга-
низацию, если в этой организации 
день работы в суде оплачивается из 
расчета  298 рублей? (По такой став-
ке оплачивается около 80% всех дел, 
которые адвокаты ведут по назначе-
нию органов следствия и суда). 

Дело не в законе, а в том отноше-
нии, которое сегодня государство 
проявляет к адвокатуре. Политика 
ужесточения любых требований: 
морально-этических, квалифика-
ционных, усиления контроля за ка-
чеством, сегодня приведет только 
к тому, что адвокаты перейдут в ка-
тегорию предпринимателей и будут 
работать без сдачи квалификацион-
ного экзамена, без необходимости 
ежегодно повышать уровень своих 

знаний, без необходимости соблю-
дать кодекс профессиональной  эти-
ки, без необходимости представлять 
проверяющему производство по 
делу хотя бы тогда, когда на адвоката 
приходит жалоба. 

Жаль, что вместо сотрудничества 
с адвокатурой для выполнения ею це-
лей и задач, изучения фактического 
положения этого института, звучат 
призывы отдельных руководителей 
об усилении контроля и надзора за 
адвокатурой,  будто контроль и над-
зор со стороны что-то может дать. 
Приведу одну цифру. Только за два 
последних года советы адвокатских 
палат в порядке дисциплинарного 
производства прекратили статус 938 
адвокатов. Какое еще профессио-
нальное сообщество проявляет та-
кую заботу о чистоте своих рядов?

Абсолютно неправильным, на мой 
взгляд, является и запрет стажеру 
и помощнику адвоката заниматься 
даже простыми видами адвокатской 
деятельности. Как можно научиться 
адвокатской деятельности являясь 
просто наблюдателем? Помощник 
присяжного поверенного вел само-
стоятельно под контролем патрона 
дела. Стажер адвоката вплоть до 
2002 года мог быть представителем 
стороны в гражданском процессе.

Лично мне кажется, что  многие 
процессы в адвокатуре новому Мини-
стру юстиции пока еще не известны. 
Основанием так думать служат два 
откровенно опасных предложения. 
Первое из них – требование каждые 
пять лет адвокатам пересдавать эк-
замен. В какой еще профессии есть 
аналог такого требования? Суще-
ствует аттестация государственных 
служащих, но аттестация и пересдача 
экзамена – разные вещи. В 50-е 
годы прошлого века  было что-то 
подобное. Но та сдача экзамена 
преследовала цель изгонять из адво-
катуры наиболее принципиальных и 
неудобных адвокатов и привела к аб-
солютной необъективности, потому 
что в состав комиссии от адвокатуры 
входил только председатель колле-
гии. Можно попытаться создать ко-
миссию, но надо сразу представлять 
себе, что значит проэкзаменовать в 
год тысячу или две тысячи адвока-
тов. Где набрать людей, способных 
принять экзамен у профессиона-
лов узкой специализации? После 
сдачи экзамена на статус, вопросы 
которого носят общий характер, 
адвокат специализируется каждый в 
своей отрасли права, повышает свою 

квалификацию именно с учетом спе-
циализации! Кто будет его экзамено-
вать? Сколько экзаменаторов надо, 
чтобы в комиссии были специалисты 
по подотраслям и направлениям? 
Нереально! В лучшем случае это 
станет просто профанацией – и как 
любая профанация принесет только 
издержки.  

Вторая идея – вернуть к жиз-
ни институт стряпчих, которых в 
свое время не только присяжные 
поверенные, но и судьи называли 
«крапивное семя». На наш взгляд 
это не только ненужный анахронизм. 
Это хуже. Зачем это делать, когда 
стажеры адвокатов и помощники 
адвокатов поставлены в положение 
простых наблюдателей в процессе. 
Им запрещено заниматься каким 
бы то ни было видом адвокатской 
деятельности: консультированием, 
составлением правовых документов, 
ведением простейших дел. Но такого 
же никогда не было! Наоборот, всегда 
стажеры и помощники учились на 
простейших делах! И надо вернуть 
им это право, как и право заниматься 
несложными видами адвокатской 
деятельности.  Тогда они выполнят ту 
задачу, которую А.В. Коновалов хочет 
поставить перед стряпчими, видя в 
них адвокатуру первого уровня.

Что касается варианта, предла-
гаемого Барщевским – создание му-
ниципальной адвокатуры – как инсти-
тута, предназначенного для оказания 
юридической помощи неимущим, то 
я оцениваю эту идею как абсолютно 
нереальную в силу ее затратности. 
На создание муниципальной ад-
вокатуры у государства нет денег 
и в обозримом будущем не будет. 
Да и зачем создавать в пятидесяти 
районах области дорогостоящие 
муниципальные учреждения, если 
уже созданы адвокатские структуры, 
существующие за свой счет, уплачи-
вающие налоги, арендную плату и 
коммунальные платежи и требующие 
у государства лишь одного – достой-
ной оплаты своей работы, заказчиком 
которой является государство?

В целом же хорошо, что у мини-
стра есть озабоченность положением 
дел в адвокатуре. Значит будут пои-
ски, и, надеюсь, будут консультации 
с адвокатским сообществом. Хуже 
ничего не делать, но требовать уси-
ления «контроля и надзора».

Полемика
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– что вы скажете в ответ на 
инициативу министра юстиции – 
а.коновалова создать двухуров-
невую структуру адвокатского 
сообщества, где будут адвокаты, 
которые будут заниматься се-
рьезными делами и стряпчие, 
вернуть этот институт, которые 
будут заниматься более мелкими 
делами?

- Я с огромным уважением и 
интересом отношусь к русской исто-
рии, но все-таки не надо впадать 
в исторический мандраж и надо 
посмотреть, что сегодня в мире 
делается. Двухуровневая система 
полезна. Но в большинстве стран 
мира это не стряпчие, которые аб-
солютно бесконтрольны, это будут 
те же правовые кооперативы с тем 
же количеством вреда. А это муни-
ципальная адвокатура. Не вот этот 
закон о бесплатной общественной 
юридической помощи, как он на-
зывается, который никогда работать 
не будет, а если будет работать, 
то на уровне студентов 4-5 курса 
института. Хотя им самим еще надо 
за учебниками сидеть и сидеть и 
опыта набираться. Муниципальная 
адвокатура, то есть адвокатура, 
которая находится на зарплате у 
государства, которая ведет про-
стейшие дела. В том числе дела для 
неимущих. И люди, проработавшие в 
муниципальной адвокатуре 2-3 года, 
это надо законом определить, они 
приобретают право сдавать экзамен 
и вступать в классическую адвокату-
ру, которая уже никакого отношения 
к государству с точки зрения зави-
симости материальной не имеет. 
Так работает Европа, США, Канада 

Полемика

Михаил Барщевский
отвечает на вопросы 
радио «Эхо Москвы»

и так далее. То есть двухуровневая 
подготовка, Коновалов прав, что 
касается стряпчих, но он не прав, 
потому что это все-таки сто лет 
назад. Мир изменился. Но то, что 
с адвокатурой беда, это правда. И 
главная беда не только потому, что 
попали в адвокатуру чужие люди, но 
и потому что абсолютно с моей точки 
зрения пассивную, мягко говоря, 
позицию занимает руководство 
Федеральной палаты адвокатуры. Я 
уверен, что вы, информационщик, 
даже не знаете фамилию главного 
адвоката страны, президента Феде-
ральной адвокатской палаты. Хотя в 
принципе его фамилия должна быть 
более звучная, чем фамилия даже 
генпрокурора. Или председателя 
Следственного комитета или пред-
седателя Верховного суда. 

– Но, может быть, внутри со-
общества занимается и активно 
проявляет себя, не выходя за его 
пределы. 

- Судя по тому, как Коновалов 
сегодня наехал на адвокатуру, и, к 
сожалению, во многом заслужен-
но, не во всем, ни один министр 
юстиции раньше такого не делал. 
Хотя ребята были крутые. Потому 
что повода не было. Потому что 
адвокатура сама себя перестала 
уважать. Вот когда было убийство 
Маркелова, обсуждался вопрос, 
сделать адвокатскую забастовку или 
нет. Сами адвокаты решили: нет, не 
делать. Когда Бахмину посадили, 
когда были гонения на адвокатов, 
которые вели первое дело ЮКОСа, 
адвокатура тихо молчала. Вот и 
получили, за что боролись, на то и 
напоролись.

– Но способны ли как-то изме-
нить ситуацию те предложения, 
которые делает коновалов. в 
частности он говорит о том, что 
нужно проводить профессиональ-
ные экзамены для адвокатов, как 
минимум раз в 5 лет. 

–Это глупость, простите меня 
уважаемый мною Александр Влади-
мирович, я отношусь с колоссаль-
ным уважением, но это глупость. 
Потому что я, да что я, он не сдаст 
такой экзамен. Он сядет напротив 
меня сдавать мне экзамен, и я его 
завалю в пять секунд. Я сяду напро-
тив него сдавать экзамен, он меня 
завалит в 4,5 секунды. 

– а почему вы так в этом уве-
рены?

– Потому что студент, оканчи-
вающий вуз, он готовится по всем 
отраслям права. Это естественно. 
Возьмите сегодня самого лучшего 
академика, врача и дайте ему сдать 
выпускные экзамены в медицинском 
вузе. Он по своей, условно гово-
ря, нейрохирургии сдаст вам все 
блестяще и еще в билетах найдет 
ошибки в вопросах, а по гинекологии 
поплывет. 

– вас предупредят, скажут че-
рез полгода экзамен, вы будете 
готовиться.

– Зачем? Поймите, каждый ад-
вокат где-то через 3-5 лет после 
начала своей деятельности имеет 
четкую специализацию. Как ми-
нимум либо уголовно-правовую, 
либо гражданско-правовую. Либо 
хозяйственно-правовую. Как ми-
нимум. Но, как правило, уже через 
5 лет у тебя настолько узкая спе-
циализация.

– так, может быть, экзамен 
будет проводиться именно по 
вашей узкой специализации.

– Я не очень уверен, что там по 
моей специализации есть тот, кто 
меня вообще способен экзаме-
новать. Но она очень узкая. Моя 
специализация как адвоката в про-
шлом. Но просто я не знаю, кому я 
стану сдавать экзамен. Это смешно. 
Экзамен имеется в виду общий, но 
раз в 5 лет, представьте себе Генри 
Маркович Резник или Генрих Пав-
лович Падва. Блестящие адвокаты, 
просто ходячая история адвокатуры 
и слава адвокатуры. Ну, кому они бу-
дут сдавать экзамен. Я представляю 
себе, как тот же самый Резник будет 
отвечать на вопросы по передаче 
детей на воспитание, дела, которые 
он никогда не вел. Конечно, по уго-
ловному праву он блестяще ответит 
на любой вопрос. По защите чести и 
достоинства он лучший специалист 
в стране. Но смешно. 

– есть еще в запасе у нас пред-
ложение от коновалова. выходом 
по его словам может стать уже-
сточение выявления этических 
нарушений самим адвокатским 
сообществом. то есть это работа 
комиссии по этике и квалифика-
ционных коллегий.

– А вот тут министр абсолютно 
прав. Если адвокатура претендует 
на роль саморегулируемой орга-
низации, то она должна саморегу-
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лироваться. Потому что в адвока-
туре можно попросить, чтобы дали 
цифры, какое количество жалоб 
на адвокатов удовлетворено ква-
лификационной коллегией. Я ду-
маю, что там будут доли процента. 
Адвокатура с учетом истории ее 
образования, что я рассказал по 
поводу попадания случайных чужих 
людей, должна сама, да простят 
меня за такой старый термин – очи-
ститься от тех, кто позорит звание 
адвоката. Те документы, которые 
мне попадались в руки, иногда ад-
вокат пишет просто научный труд, 
трактат. Гордость просто, не каждый 
ученый такое напишет. А иногда 
абсолютно детский лепет какого-
то школяра. Поэтому конечно, ад-
вокатура может и должна с моей 
точки зрения сама внутри себя, вот 
простая вещь. В старые времена 
в классической адвокатуре были 
регулярные проверки адвокатов. То 
есть сама корпорация, президиум 
проводила проверки-консультации. 
Адвокаты были разбиты на консуль-
тации. Поднимались досье по всем 
делам, которые провел адвокат и 
проверяющий из другой консуль-
тации смотрел, какая позиция, как 
написано заявление, ходатайство, 
подана ли вовремя жалоба, пере-
несены ли замечания на протокол. 
И этих проверок боялись. Я помню, 
когда меня проверяли, по-моему, 
три раза, я дрожи давал. Потому 
что это была проверка коллег. Их 
не обманешь. И это в редчайших 
случаях влекло за собой исключе-
ние из адвокатуры. Но почти всегда 
в акте были указаны конкретные 
нарушения, замечания, это было 
полезно. С момента образования 
палаты и принятия нового закона 
такого права у палаты нет. 

– а есть возможность вер-
нуть?

– Надо менять закон. Не дело 
государства лезть в дела адвокату-
ры. Это незыблемый принцип. Но и 
не дело для адвокатуры абсолютно 
не контролировать своих членов с 
точки зрения качества их работы и 
этики их поведения.

– вы сказали, что только 10% в 
москве серьезных адвокатов.

– Сегодня меньше уже.

– если такая катастрофиче-
ская ситуация, диспропорция 
идет, кто же будет менять эту 

систему, если большинство лю-
дей, которые…

– Вы не забудьте еще одну вещь, 
что начиная с ранних 90-х, не счи-
тая момента принятия закона об 
адвокатуре, государство упорно 
борется с адвокатурой. С неза-
висимостью адвокатов, сейчас не 
1937 год, их не расстреливают, 
не сажают, но создают довольно 
большие проблемы адвокатам в 
их работе. Недавно был внесен за-
конопроект четырьмя депутатами, 
он пока еще не рассмотрен ГД. Но 
смысл. Что интересно – тенденция 
какая. Запретить адвокатам, при-
чем не следователям и адвокатам, 
а только адвокатам при свидании 
с подзащитным пользоваться: мо-
бильным телефоном, фотоаппара-
том, компьютером, диктофоном, 
любой электронной техникой. Как 
адвокат будет работать, если у него 
нет компьютера под руками. Ни базу 
данных посмотреть. Сама идея. 
Опять создать проблемы адвокатам. 
Еще можно какую-то логику пред-
положить в отношении мобильного 
телефона, чтобы подзащитный не 
звонил по нему. Кстати, когда надо, 
следователь даст телефон позво-
нить. Это же вопрос договорный… 
Как договорятся. Уничижительное 
отношение к адвокатуре. Унизитель-
ное положение адвокатуры. Поэтому 
здесь не только вина адвокатуры, 
может быть не столько, здесь еще 
государство хорошо приложило 
свою руку. Слава богу, Коновалов 
вроде человек понимающий, и он 
не борется с адвокатурой. Во всех 
его предложениях я не вижу борьбы 
с адвокатурой. У него борьба за 
качество адвокатуры. 

– мы не можем оставить в сто-
роне такую претензию коновало-
ва. он говорит, что, к сожалению, 
приходится признавать, что в 
российской адвокатуре распро-
странено коррупционное посред-
ничество. следует ли понимать, 
что после такого заявления могут 
последовать какие-то уголовные 
дела против адвокатов.

– Здесь я бы вспомнил классиков 
марксизма-ленинизма, которые 
нас научили, что спрос определяет 
предложение. Если бы следователи 
и судьи не брали, то адвокатам не 
с кем было бы посредничать. Но, к 
сожалению, очень часто бывает, на-
сколько до меня доходят разговоры, 
что когда адвокат приходит к судье 

или следователю, ему говорят: ну 
и чего принес. Ничего не принес? 
А зачем пришел? 

– то есть такой замкнутый по-
рочный круг.

– На самом деле нельзя бороться 
с коррупцией, вычленяя одно зве-
но. Посредник (неважно, адвокат, 
чиновник, риелтор) – это не самая 
большая беда. Самая большая беда 
это чиновник, который берет. Если 
чиновник не берет, то посредничать 
не получается. Поэтому Коновалов 
прав, констатируя, что такой факт 
имеет место быть, но острие в дан-
ном случае должно быть направлено 
не против адвокатуры, которая по-
средничает, а против тех, кто берет. 
Это следственные органы, судебные 
органы.

Полемика

Предложение А.В. Коновалова 
сделать адвокатуру «двухуровневой» 
можно назвать революционным. 
Такой шаг обеспечил бы допуск к 
судебной трибуне наиболее квали-
фицированных адвокатов, стимули-
ровал приток в адвокатуру молодых 
способных юристов, позволил бы 
применять единые профессиональ-
ные стандарты и правила профессио-
нальной этики ко всем тем, кто занят 
оказанием юридической помощи. 

Однако российский и мировой 
опыт свидетельствуют о нецеле-
сообразности деления адвокатов 
на касты. Представляется, что бо-
лее эффективно было бы развить 
институт помощников адвокатов 
– расширить их полномочия и уточ-
нить статус».

Геннадий Шаров, 
вице-президент ФПА рФ:
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Ситуация с отсутствием фунда-
ментальных трудов, посвященных 
адвокатской тайне, достаточно остра. 
Даже авторитетные правоведы – ис-
следователи теории адвокатуры – 
полагают, что данная проблематика 
была исчерпана еще в 1946 г., когда 
вышла в свет тридцатистраничная, 
очень подробная, по сравнению со 
статьями предшественников а, веро-
ятно, и современных авторов, работа 
А.Л. Цыпкина,  во многом задавшая 
тон существующим направлениям 
исследований.

Отправной точкой для выяснения 
общего понятия адвокатской тайны, с 
нашей точки зрения, целесообразно 
избрать норму ст. 8 Закона об адво-
катуре, где впервые в отечественном 
праве данное явление получило за-
конодательное определение.

«Статья 8. Адвокатская тайна
1. Адвокатской тайной являются 

любые сведения, связанные с оказа-
нием адвокатом юридической помощи 
своему доверителю.

2. Адвокат не может быть вызван 
и допрошен в качестве свидетеля об 
обстоятельствах, ставших ему извест-
ными в связи с обращением к нему за 
юридической помощью или в связи с 
ее оказанием.

3. Проведение оперативно-
розыскных мероприятий и следствен-
ных действий в отношении адвоката 
(в том числе в жилых и служебных 
помещениях, используемых им для 
осуществления адвокатской деятель-
ности) допускается только на основа-
нии судебного решения. Полученные 
в ходе оперативно-розыскных меро-
приятий или следственных действий 
(в том числе после приостановления 
или прекращения статуса адвоката) 
сведения, предметы и документы 

могут быть использованы в качестве 
доказательств обвинения только в 
тех случаях, когда они не входят в 
производство адвоката по делам его 
доверителей. Указанные ограниче-
ния не распространяются на орудия 
преступления, а также на предметы, 
которые запрещены к обращению 
или оборот которых ограничен в со-
ответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации».

По сути дела законодатель рас-
крывает здесь лишь предмет  интере-
сующего нас явления, подразумевая 
под тайной саму информацию,  и 
конституирует определенный имму-
нитет адвоката от процессуальных 
и оперативно-розыскных действий, 
способных привести к нарушению 
адвокатской тайны. Исходя из смысла 
рассматриваемой статьи, можно за-
ключить, что по воле законодателя 
тайной защищена любая информация, 
полученная адвокатом в процессе 
профессиональной деятельности, 
однако режим запрета доступа к этой 
информации третьих лиц не является 
абсолютным и, за исключением сви-
детельского иммунитета, может быть 
преодолен путем вынесения обычного 
судебного решения.

Очевидно, что это определение 
имеет узко прагматическую цель – 
защитить адвокатскую тайну от по-
сягательств со стороны должностных 
лиц правоохранительных органов, 
которые чаще, чем остальные лица,  
имеют интересы, противоположные 
интересам адвоката и его доверите-
лей. В определении ничего не сказано 
об обязанностях самого адвоката по 
отношению к доверителю и его тайне, 
чем, как представляется, игнорируется 
весьма значимый аспект адвокатской 
тайны, непосредственно вытекающий 
из ее профессионально доверенного 
характера: особый правовой режим, 
гарантирующий конфиденциальность 
информации, переданной адвокату, от 
его неправомерных действий.  

Следует отметить, что в Законе 
об адвокатской деятельности такие 
гарантии предусмотрены, но они вы-
ведены за рамки новеллы, содер-
жащей определение адвокатской 
тайны. В частности, согласно п. 5 
ст. 6 этого закона адвокат не вправе 
«разглашать сведения, сообщенные 

ему доверителем в связи с оказанием 
последнему юридической помощи, 
без согласия доверителя». Очевидно, 
что любая попытка формулирования 
понятия адвокатской тайны должна 
опираться и на эту норму, формально 
отнесенную законодателем к числу 
запретов, которыми обусловлена 
адвокатская деятельность, но вовсе 
не к совокупности норм, непосред-
ственно регулирующих отношения 
по поводу адвокатской тайны. При 
этом важно заметить, что во многих 
работах, в том числе досоветского 
и советского времени, адвокатская 
тайна рассматривается именно как 
обязанность адвоката хранить тайну 
своего доверителя.

Кроме того, понять правовую сущ-
ность адвокатской тайны можно лишь 
на основе изучения ее родовых и ти-
пологических черт, а также специфики 
адвокатской деятельности, по-своему 
преломляющей эти черты и дополняю-
щей их содержанием, характерным 
только для этого вида тайны. 

Итак, субъектом адвокатской 
деятельности и, следовательно, ад-
вокатской тайны, согласно п. 1 ст. 
1 и п. 1 ст. 2 Закона об адвокатской 
деятельности, является адвокат – 
лицо, имеющее соответствующий 
статус и правомерно оказывающее 
юридическую помощь на профессио-
нальной основе. Адвокат «является 
независимым профессиональным 
советником по правовым вопросам» и 
в силу этого обстоятельства не может 
заниматься иной деятельностью, за 
исключением тех ее видов, которые, 
по замыслу законодателя, не ставят 
под сомнение его независимость: 
«научной, преподавательской и иной 
творческой деятельностью». В то же 
время законодатель предполагает, что 
деятельность иных лиц по оказанию 
юридической помощи не может рас-
сматриваться в качестве адвокатской  
именно потому, что в таких случаях 
не гарантируется независимость и 
квалифицированность, представляю-
щие собой общеизвестные условия 
эффективной правовой защиты.

Только «независимый правовой 
советник» может быть наделен соот-
ветствующими иммунитетами и пра-
вами, поскольку в противном случае 
существует высокая вероятность того, 

к воПросУ о ПоНятии 
адвокатской тайНы

Ю.С. Пилипенко,
вице-президент Федеральной 
палаты адвокатов рФ,к.ю.н.
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что эти привилегии и права будут ис-
пользованы в интересах, не имеющих 
ничего общего с интересами дове-
рителя и интересами правовой за-
щиты. Авторитет последней держится 
именно на независимом характере 
адвокатской деятельности. 

Ни юрист, являющийся государ-
ственным или корпоративным слу-
жащим, ни предприниматель, ока-
зывающий юридические услуги, ни 
частное лицо, выступающее в роли 
процессуального представителя, не 
имеют презумпции независимости. 
Мотивы их деятельности могут быть в 
значительной мере связаны с личными 
интересами, интересами службы или 
ведения бизнеса. Связанная с защи-
той этих интересов профессиональная 
тайна в достаточной мере урегули-
рована ФЗ «Об информации, инфор-
мационных технологиях и о защите 
информации» от 27 июля 2006 г.  

Распространять режим адвокат-
ской тайны на всех юристов, оказы-
вающих профессиональную помощь , 
либо определять ее только в качестве 
тайны судебного представительства, 
не вполне корректно именно с точки 
зрения обеспечения независимости, 
эффективности и авторитета про-
фессиональной правовой защиты. 
Доверитель потому и обращается к 
адвокату, что он не связан интересами 
иными, нежели интересы правовой 
защиты, лежащие в основе адво-
катской деятельности и определяю-
щие предназначение адвокатуры как 
общественного института. Именно 
эти интересы определяют социаль-
ный смысл деятельности адвоката и, 
соответственно, социальный смысл 
адвокатской тайны.

В свою очередь непосредственное 
содержание этой деятельности, свя-
занной, прежде всего, с получением 
информации, а также с ее исполь-
зованием на условиях конфиденци-
альности, позволяет получить пред-
ставление о предмете адвокатской 
тайны.

Согласно п. 2 и п. 3 ст. 2 Закона, 
оказывая юридическую помощь, ад-
вокат:

«1) дает консультации и справки 
по правовым вопросам, как в устной, 
так и в письменной форме;

2) составляет заявления, жало-
бы, ходатайства и другие документы 
правового характера;

3) представляет интересы дове-
рителя в конституционном судопро-
изводстве;

4) участвует в качестве представи-
теля доверителя в гражданском и ад-
министративном судопроизводстве;

5) участвует в качестве предста-
вителя или защитника доверителя в 
уголовном судопроизводстве и про-
изводстве по делам об администра-
тивных правонарушениях;

6) участвует в качестве представи-
теля доверителя в разбирательстве 
дел в третейском суде, междуна-
родном коммерческом арбитраже 
(суде) и иных органах разрешения 
конфликтов;

7) представляет интересы дове-
рителя в органах государственной 
власти, органах местного самоуправ-
ления, общественных объединениях 
и иных организациях;

8) представляет интересы дове-
рителя в органах государственной 
власти, судах и правоохранительных 
органах иностранных государств, 
международных судебных органах, не-
государственных органах иностранных 
государств, если иное не установлено 
законодательством иностранных го-
сударств, уставными документами 
международных судебных органов 
и иных международных организаций 
или международными договорами 
Российской Федерации;

9) участвует в качестве предста-
вителя доверителя в исполнительном 
производстве, а также при исполнении 
уголовного наказания;

10) выступает в качестве пред-
ставителя доверителя в налоговых 
правоотношениях.

3. Адвокат вправе оказывать иную 
юридическую помощь, не запрещен-
ную федеральным законом».

Как видим, подавляющее большин-
ство видов адвокатской деятельности 
связано с представительством и, соот-
ветственно, в этих случаях речь идет о 
поверенной тайне. Правовое консуль-
тирование также является важным ви-
дом адвокатской деятельности и пред-
полагает наличие в соответствующих 
случаях режима конфиденциальности, 
связанного только с обязательствами 
неиспользования и неразглашения 
информации доверителя. И в том, и 
в другом случае адвокатская тайна 
имеет одинаковую правовую защиту 
от доступа к ней третьих лиц, а также 
от ее нарушения самим адвокатом, 
одинаковое правовое состояние – 
правовой режим.

Вопрос о происхождении инфор-
мации не имеет значения с точки 
зрения закона, поскольку к содер-
жанию адвокатской тайны относит-

ся вся информация, полученная в 
связи с оказанием правовой помо-
щи доверителю. Однако характер 
способов поступления к адвокату 
профессионально значимой инфор-
мации подтверждает вывод о том, 
что содержание адвокатской тайны 
существенно шире, чем содержание 
информации, непосредственно по-
лученной адвокатом от доверителя 
или близких ему лиц.

 Согласно определению Н.И. Ма-
тузова и А.В. Малько, «основные при-
знаки правовых режимов состоят в 
том, что они: 1) устанавливаются в 
законодательстве и обеспечиваются 
государством; 2) имеют цель специ-
фическим образом регламентировать 
конкретные области общественных 
отношений, выделяя во временных 
и пространственных границах те или 
иные субъекты и объекты права; 3) 
представляют собой особый поря-
док правового регулирования, со-
стоящий из юридических средств и 
характеризующийся определенным 
их сочетанием; 4) создают конкретную 
степень благоприятности либо не-
благоприятности для удовлетворения 
интересов отдельных субъектов права. 
Правовой режим обусловлен, прежде 
всего, интересами государства, волей 
законодателя, а также спецификой 
и характером общественных отно-
шений, требующих к себе особых 
подходов, форм и методов правового 
опосредования, своеобразного юри-
дического инструментария для своей 
организации».

Все эти признаки характерны для 
адвокатской тайны. Она установлена 
в законодательстве и обеспечена 
государством. Соответствующие 
правовые нормы закреплены в целом 
ряде федеральных законов и дру-
гих нормативно-правовых актов. Эти 
нормы специально регламентируют 
общественные отношения, связанные 
с профессиональной деятельностью 
адвоката и направлены на ее осново-
полагающие аспекты.

Они распространяются: на субъ-
екта тайны - адвоката, на субъектов, 
существующих по ее поводу право-
отношений - адвокат, доверитель, на 
субъектов правоотношений, возни-
кающих в связи с наличием адвокат-
ской тайны,  - правоохранительные и 
судебные органы, иные третьи лица.

В силу общих правовых свойств 
информации, защищаемой в режиме 
адвокатской тайны, а также специфики 
адвокатской деятельности, связанной, 
как правило, с разрешением правовых 
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Позиция

конфликтов, соответствующие нормы 
не предполагают временных и про-
странственных ограничений действия 
адвокатской тайны. Действительно, 
ущерб интересам доверителя и его 
правопреемников может быть нанесен 
вне зависимости от места и време-
ни неправомерного использования 
конфиденциальной информации, вне 
зависимости от того, где именно и 
когда именно произошел неправо-
мерный доступ к ней третьих лиц. 
Правовой режим адвокатской тайны, 
как и любой другой тайны, действует и 
за пределами Российской Федерации. 
Что же касается временного действия 
адвокатской тайны, то это качество 
отличает ее от многих других тайн.

В целом, специфика регулиро-
вания общественных отношений, 
возникающих по поводу и в связи с 
адвокатской тайной, полностью вы-
текает из специфики адвокатской 
деятельности. Эта деятельность про-
исходит, как правило, в поле право-
вых конфликтов и часто сопряжена с 
противостоянием различных субъек-
тов права государственным органам, 
должностные лица которых обладают 
значительными возможностями для 
нарушения прав и свобод доверителя 
и его адвоката.

 Адвокатскую тайну можно рассма-
тривать как особый порядок правового 
регулирования отношений адвоката 
и доверителя (поверенные правоот-
ношения), а также отношений данных 
субъектов с третьими лицами, пре-
жде всего, с правоохранительными 
и судебными органами (смежные 
правоотношения), которые в исключи-
тельных ситуациях могут на законном 
основании иметь доступ к содержанию 
тайны, но не вправе использовать 
соответствующую информацию. Юри-
дические средства, обеспечивающие 
неприкосновенность адвокатской 
тайны, в случае поверенных право-
отношений определяются нормами 
законодательства об  адвокатуре, 
конституционного и гражданского 
права, а в случае смежных  правоот-
ношений - нормами законодательства 
об адвокатуре, конституционного и 
процессуального права. Из этого сле-
дует, что данный порядок правового 
регулирования имеет межотраслевую 
значимость, и адвокатская тайна мо-
жет быть представлена как межотрас-
левой институт законодательства. 

Адвокатская тайна создает опреде-
ленную степень благоприятности либо 
неблагоприятности для удовлетворе-
ния интересов субъектов права. Она 

обеспечивает неприкосновенность 
интересов доверителя, так или иначе 
зависимых от конфиденциальности 
информации, вверенной адвокату. Она 
исключает использование данной ин-
формации в интересах любых третьих 
лиц, а также в интересах адвоката, не 
согласующихся с волей и интересами 
доверителя.

Правовой режим адвокатской тай-
ны в своих наиболее общих, сущност-
ных чертах призван обеспечить непри-
косновенность информации, которой 
адвокат распоряжается в интересах 
доверителя, как от нежелательных 
действий самого адвоката, так и от 
действий со стороны третьих лиц. Это 
запретительный правовой режим, ибо 
здесь доминирует запрет на доступ к 
информации и на ее использование. 
Дозволение в рамках данного право-
вого режима касается лишь самого 
адвоката, который, как будет показано 
дальше, вправе использовать со-
держание тайны, но только соблюдая 
иммунитет доверителя. 

Следует отметить, что при всем 
обилии научных публикаций, посвя-
щенных тематике адвокатской тайны, 
данное явление не рассматривается в 
существующей юридической литера-
туре как правовой режим, обеспечи-
вающий иммунитет доверителя.

Впервые адвокатская тайна 
была упомянута в качестве право-
вого режима в 1983 г. в монографии  
Л.О. Красавчиковой, посвященной 
значительно более широкому кругу 
проблем. Вплоть до недавнего време-
ни исследователи не обращали вни-
мания на данный аспект, что, впрочем, 
объясняется не только поверхностной 
изученностью самой адвокатской 
тайны, но и не слишком представи-
тельным объемом литературы, спе-
циально посвященной исследованию 
правовых режимов .

Первая попытка осмысления ад-
вокатской тайны в таком ключе была 
предпринята в статье В. Буробина 
и В. Плетнева. Авторы, опираясь на 
представление о правовых режимах, 
разработанном Н.И. Матузовым и  
А.В. Малько, отмечают: «Правовой 
режим сведений, составляющих адво-
катскую тайну, является ограничиваю-
щим режимом, призванным выполнять 
особые охранительные и защитные 
функции, связанные с реальным обе-
спечением конфиденциальности от-
ношений адвоката с доверителем».

Данная формулировка не пред-
ставляется точной, поскольку целью 
установления правового режима тай-

ны исследователи считают «обеспе-
чение конфиденциальности», то есть 
саму тайну. Но тогда речь, очевидно, 
не может идти об «ограничивающем» 
режиме. Он носит абсолютный харак-
тер, поскольку доступ третьих лиц 
к адвокатской информации, иначе 
как в исключительных, специально 
оговоренных в законе случаях, за-
прещен. Использование ими такой 
информации абсолютно запрещено, 
хотя данный запрет еще не нашел под-
робного законодательного отражения 
и предполагает лишь недопустимость 
соответствующих сведений в качестве 
доказательств. Использование кон-
фиденциальной информации самим 
адвокатом вопреки интересам дове-
рителя строго обусловлено необхо-
димостью защиты позиции адвоката 
в собственном дисциплинарном, уго-
ловном или гражданском процессе.

Все сказанное позволяет сделать 
необходимую для однозначного и не-
противоречивого понимания объекта 
исследования, попытку определения 
адвокатской тайны. 

Адвокатская тайна представляет 
собой правовой режим, в рамках ко-
торого с целью обеспечения имму-
нитета доверителя осуществляется 
запрет на неправомерное получение 
и использование третьими лицами 
любой информации, находящейся у 
адвоката в связи с оказанием право-
вой помощи доверителю, а также на 
несанкционированное доверителем 
нарушение адвокатом конфиденци-
альности переданных ему сведений.

Исследование адвокатской тайны 
как правового режима предполагает 
необходимость понимания определен-
ного, системного сочетания средств 
и методов правового регулирования, 
призванного защитить иммунитет дове-
рителя от доступа третьих лиц к инфор-
мации, находящейся у его адвоката.

Исчерпывается ли данный режим 
определенными запретами доступа и 
использования адвокатской инфор-
мации или в нем присутствуют также 
обязывание и дозволение? Насколько 
существенны исключения из данного 
правового режима? В какой мере этот 
правовой режим обеспечен на уровне 
механизмов правового регулирования 
и правоприменительной практики, и 
каковы пути совершенствования за-
конодательства об адвокатской тайне? 
Ответы на эти вопросы можно полу-
чить лишь при глубоком и системном 
анализе интересующего нас предмета 
с целью выяснения и раскрытия наи-
более значимых его аспектов.
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Приобрели статУс
адвоката:

бердНиков сергей васильевич 
(внесен в списочный состав а/к 21 
НОКА).

ильичева марина алексеевна 
(внесена в списочный состав Нижего-
родской коллегии адвокатов№3).

сУддеНок кристина васильевна 
(внесена в списочный состав а/к № 
13 НОКА).

сУшиНа ольга сергеевна (внесе-
на в списочный состав адвокатской 
конторы Нижегородского района 
НОКА).

в о з о б Н о в л е Н  с тат У с  
адвоката:

Новиковой  ольги  геннадьевны 
(Адвокатская контора  № 10 НОКА).

безбородовой екатерины 
львовны (адвокатская контора  Ка-
навинского  района НОКА).

ПрекращеН статУс 
адвоката:

яшаНиНой  галины дмитриевны 
(а/к Сормовского р-на НОКА) – по 
личному заявлению.

мязиНой ольги алексеевны (а/к 
№21НОКА) – по личному заявлению.

совет Палаты  адвокатов Нижегородской области 
Поздравляет с Юбилеем адвокатов:

борисова дмитрия ивановича (коллегия «Нижегородский адвокат»)

казНиНа александра константиновича (а/к  Шахунского р-на НОКА) 

костиНа  александра Николаевича (НКА № 3)

салтаНовУ марию алексеевну (а/контора Канавинского р-на)

шарУтиНУ елену Петровну (а/к Нижегородского района НОКА)

ЮНиНа владимира Петровича (коллегия «Нижегородский адвокат»)

совет Палаты адвокатов 
Нижегородской области 

и коллектив адвокатской 
коНторы Павловского райоНа  

ПоздравляЮт 
с восьмидесятилетием

адвоката

трУхалева
 Никиту михайловича

(а/контора Павловского р-на)

и желаЮт ЮбилярУ  
долголетия и здоровья!

боНдареНко олеси витальевны 
(а/к Приокского р-на НОКА) – по 
личному заявлению.

коротаева Николая михайловича 
(адвокатский кабинет № 91) – в дис-
циплинарном порядке

смеНа места работы:

ПостНикова елена викторовна 
адвокат НКА №3, внесена в спи-
сочный состав а/к Канавинского   
района НОКА.

ФилькиНа оксана геннадьевна 
адвокат а/к №34 НОКА переведена в 
а/к Канавинского района НОКА.

карПеНков владислав олегович  
переведен из адвокатской конторы  
Володарского района НОКА  в адво-
катскую контору г. Дзержинска.

кУц олег евгеНьевич переведен 
из  адвокатской конторы  № 14 НОКА  
в адвокатскую контору Приокского 
района НОКА.

ПодойНицыНа екатерина оле-
говна переведена из адвокатской 
конторы  Володарского района 
НОКА  в  адвокатскую контору  
г. Дзержинска.

стажеры и ПомощНики:

аНУриН алексей вадимович, по-
мощник адвоката НКА № 3, зачислен 
стажером адвоката Н.А. Фролови-

чевой (Областная адвокатская кон-
тора).

лЮдиНшиНа елена владими-
ровна зачислена стажером адвоката  
Подоляевой Т.В. (а/к Автозаводского 
района НОКА).

морев антон олегович зачис-
лен стажером адвоката И.А. Шоку-
рова (а/к Нижегородского района 
НОКА) 

ПрУсакова ирина алексеевна 
зачислена стажером адвоката Ма-
ровой Н.Б. (адвокатская контора 
Московского  района).

сиротиН  алексей  владимирович 
зачислен стажером адвоката Кураш-
вили Г.О. (а/к № 21 НОКА).

чекмеНева Юлия владимиров-
на зачислена стажером адвоката  
Понькиной Е.В. (а/к Борского района 
НОКА).

мазУльНиков иван владими-
рович зачислен стажером адвоката 
Широкова Д.В. (а/к Канавинского 
района НОКА).

кУзНецова мария  александров-
на зачислена в стажеры адвоката 
Журавлевой Ю.Ю. (адвокатская кон-
тора № 14).

Фролова Юлия александровна 
зачислена помощником адвоката 
Альшевской И.О. (адвокатская кон-
тора № 23). 

За  образцовое выполнение про-
фессионального долга при оказа-
нии  юридической помощи граж-

данам, безупречную многолетнюю 
адвокатскую деятельность   

и в связи 60-летием  
Совет Палаты адвокатов  
Нижегородской области 
объявил благодарность

 адвокату

вороНцовУ михаилу ивановичу
(а/ контора г. Дзержинска НОКА)

За  долголетнюю  высокопро-
фессиональную деятельность и  

активное участие в общественной   
жизни адвокатского образования 

«Нижегородская  областная 
коллегия адвокатов»,  

Совет палаты адвокатов  
Нижегородской области  
объявил благодарность 

адвокату

яшаНиНой галине дмитриевне
(а/к Сормовского р-на НОКА)

Коллектив адвокатской конторы 
Нижегородского района НОКА

Поздравляет с дНем рождеНия
адвокатов

ФомиНУ анну Юрьевну

шарУтиНУ елену Петровну

Насырова рината рафаэлевича

ПерсоНальНо
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ПредметНо

коллегия ПосредНиков (медиаторов) 
При торгово-ПромышлеННой Палате 

Нижегородской области

603005, Нижний Новгород, пл. Октябрьская, д.1, каб. 
315. (831) 419-75-94, 419-71-79

– Рад напомнить читателям «Нижегородского ад-
воката о том, что при Торгово-промышленной палате 
Нижегородской области постоянно действуюет орган 
по внесудебному урегулированию споров с участием 
посредника – Коллегия посредников (медиаторов). 
Коллегия разрешает споры и конфликты, связанные с 
осуществлением предпринимательской и иной эконо-
мической деятельности, а также иные споры, если иное 
не предусмотрено международными договорами, либо 
федеральными законами Российской Федерации.

Основными целями и задачами Коллегии являются 
проведение процедур посредничества; содействие раз-
витию в Российской Федерации посредничества (медиа-
ции) как внесудебного способа урегулирования споров; 
сотрудничество с российскими и зарубежными центрами 
посредничества (медиации) в области примирительных 
процедур; оказание методической и консультативной 
помощи органам, действующим в системе торгово-
промышленных палат по мирному урегулированию 
споров;  организация учебы и повышения квалификации 
посредников (медиаторов).

А завершить информацию хотел бы словами Н. Н. Ка-
рамзина: «Благоразумные советы и посредничество 
лиц, удостоенных общественной доверенности, 
могли бы устранять или вначале прекращать многие 
судебные дела способом примирения».

ЭКСПЕРТИЗА

как ПравильНо задать 
воПрос ЭксПертУ?

ПримерНый ПеречеНь воПросов для  
ФиНаНсово - ЭкоНомическая ЭксПертизы

– Определить платежеспособность предприятия на 
начало и конец исследуемого периода. (Является ли 
предприятие_____ платежеспособным на____дату?

– Повлияла ли совершенная сделка_______(или дру-
гая операция) на изменение статей баланса пред-
приятия_____? (Анализ изменения структуры баланса 
предприятия).

– Оценить дебиторскую задолженность предприя-
тия_____ согласно акту ареста имущества на__дату.

– Рассчитать рентабельность предприятия общая 
рентабельность имущества, чистая рентабельность 
имущества, общая рентабельность собственного 
капитала, общая рентабельность производственных 
фондов) на начало и конец исследуемого периода, 
на_____дату.

– Оценить ликвидность предприятия на____дату.

– Существует ли задолженность предприятия________ 
и предприятия_____друг перед другом на_____дату и 
в какой сумме?

– Имелась ли у предприятия ____  на_____дату воз-
можность  самому  уплатить  платежи(задолженность,  
по обязательствам)?

– Какова фактическая себестоимость реализованной 
продукции?

– Какие результаты финансово - хозяйственной дея-
тельности и какую прибыль получила организация_____в 
______ период времени?

– Какое отражение эти фактические результаты нашли 
в отчетности?

– Имели ли место несоответствия этой отчетности 
фактическим результатам? Если имели, то какие 
именно, по каким хозяйственным операциям и в 
какой сумме?

– Должно ли произойти увеличение обязательств______ 
организации перед бюджетом в связи с заключением 
между ней и _______организацией (предприятием) 
дополнительного соглашения от____ к договору 
№__? Если должно было, то с какого момента и в 
каком объеме?

– Какова доля____(Ф.И.О.) в имуществе организации 
при условии его выхода из учредителей____(дата) с 
учетом права на долю в имуществе_____(список лиц 
и организаций) и без учета их права на долю в этом 
имуществе?

– Каков размер чистых активов организации на ___ 
дату?

– Какова действительная доля в денежном выражении 
(Ф.И.О.) при выходе из_____организации с учетом, что 
на долю указанного лица приходится ___% Уставного 
капитала данной организации?

(продолжение следует)

Дубов Александр Николаевич,
Председатель Коллегии посредников 

(медиаторов) при Торгово-промышленной 
палате Нижегородской области
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По ПоводУ

Истцу определением Арбитраж-
ного суда г. Москвы от 7 октября 2008 
г. по делу № А40-30595/08-50-258 
выдан исполнительный лист на при-
нудительное исполнение решения 
Постоянно действующего Третей-
ского суда при Некоммерческом 
партнерстве «Российское газовое 
общество». Постановлением Фе-
дерального арбитражного суда Мо-
сковского округа от 3 декабря 2008 
г. № КГ-А40/10809-08 определение 
отменено как незаконное. Ответчик 
в кассационной жалобе отметил, 
что считает незаконным включение 
в состав третейского суда лица, яв-
ляющегося адвокатом. Суд кассаци-
онной инстанции согласился с дово-
дами ответчика, указал, в частности, 
что при рассмотрении дела «…судом 
первой инстанции не учтена статья 8 
Федерального закона «О третейских 
судах», императивно устанавли-
вающая требования к кандидатуре 
третейского судьи. В частности, в 
ней предусмотрено, что третейским 
судьей не может быть физическое 
лицо, которое в соответствии с его 
должностным статусом, опреде-
ленным федеральным законом, не 
может быть избрано (назначено) 
третейским судьей (пункт 7).

В соответствии с пунктом 1 статьи 
2 Федерального закона «Об адвокат-
ской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации» от 31.05.02 
N 63-ФЗ адвокат не вправе вступать 
в трудовые отношения в качестве 
работника, за исключением научной, 
преподавательской и иной творче-
ской деятельности, а также занимать 
государственные должности Россий-
ской Федерации, государственные 
должности субъектов Российской 
Федерации, должности государ-
ственной службы и муниципальные 
должности.

Из этой нормы следует, что для 
адвокатов установлены запреты за-
ниматься иной деятельностью, кроме 
перечисленной в ней. Рассмотрение 
споров, в том числе и в качестве тре-
тейского судьи к деятельности, раз-
решенной законом не относится».

Президиум Высшего Арбитраж-
ного Суда Российской Федерации 
своим постановлением от 31 марта 
2009 г. № 7412/08 постановление 
Федерального арбитражного суда 
Московского округа от 03.12.2008 
по делу N А40-30595/08-50-258 Ар-
битражного суда города Москвы от-
менил. И указал следующее.

«Исходя из абзаца четвертого 
подпункта 1 пункта 1 статьи 46 За-
кона о третейских судах решение 
третейского суда не подлежит при-
нудительному исполнению, если со-
став третейского суда и третейское 
разбирательство не соответствовали 
требованиям статей 8, 10, 11 и 19 
указанного Закона.

Пункт 1 статьи 2 Закона об адво-
катской деятельности и адвокатуре 
не допускает вступления адвоката 
в трудовые отношения и занятия им 
государственных и муниципальных 
должностей. Деятельность в качестве 
третейского судьи не опосредуется 
трудовым отношением, а должность 
третейского судьи не относится к го-
сударственным или муниципальным 
должностям.

Законодательство в ряде случаев 
устанавливает прямой запрет для 
определенных лиц осуществлять 
полномочия третейского судьи.

Такой прямой законодательный 
запрет существует в отношении 
судей (пункт 3 статьи 3 Закона Рос-
сийской Федерации от 26.06.1992 N 
3132-1 «О статусе судей в Россий-
ской Федерации»). При этом исто-
рическое толкование показывает, 
что наличие в Законе запрета на 
занятие судьей иной оплачиваемой 
работой, кроме преподавательской, 
научной и иной творческой деятель-
ности (аналогично в действующем 
Законе об адвокатской деятельности 
и адвокатуре), не рассматривалось 
как достаточное для запрета судьям 
осуществлять деятельность в каче-
стве третейского судьи, в связи с 
чем законодателю потребовалось 
дополнение названного Закона упо-
мянутым прямым запретом судьям 
быть третейскими судьями (пункт 

1 статьи 1 Федерального закона от 
15.12.2001 N 169-ФЗ «О внесении 
изменений и дополнений в Закон 
Российской Федерации «О статусе 
судей в Российской Федерации»).

Пункт 7 статьи 8 Закона о третей-
ских судах и статья 2 Закона об адво-
катской деятельности и адвокатуре 
не содержат императивных норм, 
запрещающих адвокатам осущест-
влять полномочия третейского судьи 
в третейском судопроизводстве. 

Практика включения адвокатов 
в число третейских судей является 
широко распространенной в Рос-
сийской Федерации.

Между тем толкование положения 
статьи 8 Закона о третейских судах, 
данное в постановлении суда касса-
ционной инстанции от 03.12.2008, 
существенно ограничивает права 
адвокатов и искажает смысл аль-
тернативного судопроизводства, 
предусматривающего обязательное 
участие профессиональных юристов 
(пункт 2 указанной статьи Закона), 
сообщество которых в значительной 
степени состоит из адвокатов. За-
конодательство допускает участие 
адвоката в работе третейского суда 
в качестве третейского судьи при 
условии, что адвокат не связан с 
участвующими в третейском раз-
бирательстве лицами клиентскими 
отношениями и не имеет иной за-
интересованности в деле.

Доказательств такой связи у ад-
воката, назначенного третейским 
судьей по настоящему делу, равно 
как иной его заинтересованности 
в исходе дела обществом не пред-
ставлено. Такое истолкование закона 
приводит к дискриминации профес-
сиональных юристов, относящихся к 
адвокатскому сообществу, по срав-
нению с юристами, не имеющими 
данного статуса. При этом деятель-
ность адвокатов более подвержена 
регламентации, ограничениям и кон-
тролю, чем деятельность юристов, 
не являющихся адвокатами.

При названных обстоятельствах 
оспариваемое постановление суда 
кассационной инстанции нарушает 
единообразие в толковании и при-
менении арбитражными судами норм 
права, поэтому на основании пункта 
1 статьи 304 Арбитражного про-
цессуального кодекса Российской 
Федерации подлежит отмене».

адвокат и третейство
может ли адвокат быть третейским судьей? может! Но порой в 
судебной практике встречается иное мнение. Президиум вас 
рФ привел развернутую аргументацию, почему такое мнение – 
ошибочно.

редакция благодарит заместителя председателя Квалификационной комиссии Адвокатской 
палаты г. Москвы Николая Матвеевича Кипниса за предоставленные тексты судебных решений.
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ПредметНо

Вниманию адвокатов и руководителей  
адвокатских образований!

изменился адрес 
электронной почты!

Аппарат Палаты адвокатов Нижегородской об-
ласти обращает внимание на изменение адреса 
электронной почты Палаты адвокатов:

старый адрес: advpalatann@yandex.ru

новый адрес:   advpalatann@mail.ru

семиНар

14 сентября в 14 часов в большом зале двор-
ца труда (ул. Б.Покровская, д.1) состоится 

учеба адвокатов, помощников, стажеров.

Тема семинара:

«сУдебНая Практика По сПорам  
о Наследстве»

Докладчик:
член Нижегородского областного суда  

т. Ю. вавилычева

Начало регистрации участников – в 13 ч 30 мин.

о Новой Форме статотчета, Подлежащего ПредставлеНиЮ  
в ФедеральНУЮ ПалатУ адвокатов рФ.

Решение Совета ПАНО от 05 августа 2009 года
(протокол № 9)

об обмеНе иНФормацией с адвокатскими коНторами  По ЭлектроННой Почте.

Решение Президиума НОКА от 05 августа 2009 года
(протокол № 8 извлечение)

об обмеНе иНФормацией с адвокатскими коНторами  По ЭлектроННой Почте.

Решение Президиума НОКА от 05 августа 2009 года
(протокол № 8 извлечение)

об оргаНизации докУмеНтооборота в Палате адвокатов Нижегородской области.

Решение Совета ПАНО от 05 августа 2009 года
(протокол № 9)

1. В связи с утверждением советом ФПА новой 
формы статотчета  в части оказания адвокатами 
бесплатной юридической помощи в соответсвии 
со ст. 26 ФЗ «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в РФ» и Законами субъектов РФ обя-
зать руководителей адвокатских образований, 
адвокатам которых решением совета палаты от 
05.03.2008г. «Об оказании гражданам РФ  юри-
дической помощи на территории Нижегородской 

области  бесплатно»  поручено  выполнение данной 
работы,  вести учет выполняемых адвокатами по-
ручений применительно к разделам, имеющимся в 
статистическом отчете.

2. Направить  настоящее решение  и новую форму 
статистического отчета в  адвокатские образования, 
поименованные в решении  от 05.03.2008г., разме-
стить настоящее решение  на сайте палаты  и опу-
бликовать  в вестнике «Нижегородский адвокат».

... 2.Заведующим адвокатскими конторами  
назначить ответственных за получение и отправку 
электронной корреспонденции и обязать их регу-
лярно проверять электронную почту с отправкой 
сообщения о получении.

3.Руководителю аппарата палаты О.А. Долгой 
обобщить  состояние пользования  электронной 
информацией  к 15 декабря 2009 года. Особое вни-
мание уделить устранению недостатков, отмеченных 
при обсуждении  поставленного  вопроса.

1. Возложить на заведующих адвокатскими кон-
торами обязанность производить  сверку расчетов 
по налогам, сборам пеням и штрафам не реже 2-х 
раз в год. в срок до 1-го марта и 1-го сентября 
ежегодно.

2. Отчет по исполнению данного решения предо-
ставлять на заседания президиума коллегии.

3. Несвоевременное исполнение  данного решения 
будет рассматриваться  как ненадлежащее исполнение 
обязанностей заведующим адвокатской конторой.

1. В целях ускорения документооборота и умень-
шения почтовых расходов ввести с 01.10.2009 года в 
палате электронную почту, как средство связи палаты 
адвокатов с другими адвокатскими образованиями.

2. В целях своевременного перехода адвокатских 
образований на прием и отправку корреспонденции 

электронной почтой всем адвокатским образованиям 
в срок до 01.10.2009 года сообщить свой электронный 
адрес  в палату.

3. Направить  настоящее решение во все  адвокат-
ские образования, опубликовать на сайте палаты  и в 
вестнике «Нижегородский адвокат».
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ПроФессия

ПрезидиУм Нижегородской областНой коллегии адвокатов  Поощрил 
члеНов коллектива адвокатской коНторы советского райоНа

1

Награждены: почетной грамотой - адвокат Рогацкий  А.Л1. – за  существенный вклад в дело  улучшения  усло-
вий  работы коллектива. Адвокат Кормилицын О.В2.– за активную и плодотворную общественную деятельность. 
Адвокатам Деменюку М.Б.3, Щепалову А.В.4, Коротиной А.В5., объявлена благодарность за  существенный вклад 
в дело  улучшения  условий работы коллектива. За активную деятельность и плодотворный вклад в организацию 
работы адвокатской конторы зав. канцелярией - бухгалтеру  Мараховской  Е.В6. объявлена благодарность.

2

3

4

5

6
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Практика

Чуть больше года назад, 20 ноя-
бря 2007г. было оглашено достаточ-
но революционное Постановление 
Конституционного суда РФ №13-П 
по жалобам Абламского, Матвеева, 
Лобашовой на неконституционность 
ряда норм Уголовно-процессуального 
кодекса РФ, ограничивавших про-
цессуальные гарантии для тех 
лиц, которые были по заключению 
судебно-психиатрической экспер-
тизы признаны невменяемыми по 
отношению к общественно опасному 
деянию. Это повлекло весьма ради-
кальные перемены в рассмотрении 
судами уголовных дел по применению 
принудительных мер медицинского 
характера. «Заочное правосудие» для 
таких людей осталось в прошлом. 

27 февраля 2009г. Конституцион-
ный суд РФ огласил еще одно клю-
чевое в этой сфере Постановление 
№4-П по жалобам Штукатурова, 
Гудковой, Яшиной на неконститу-
ционность положений Гражданско-
процессуального кодекса РФ и За-
кона РФ «О психиатрической помощи 
и гарантиях прав граждан при ее ока-
зании». В данном случае дело вновь 
коснулось «заочного правосудия», но 
уже в гражданских делах о признании 
гражданина недееспособным.

Эти два акта сложно переоценить: 
они создают качественно новую, 
основанную на соблюдении прав 
человека, основу судебного подхода 
применительно к двум краеугольным 
правовым категориям. То есть к вме-

няемости (и невменяемости как ее 
антиподу), а также к дееспособности 
и ее противоположности - недееспо-
собности. Несложно заметить, что 
эти категории представляют собой 
фундамент правового положения 
личности в России. Причем, хотя 
правосубъектность гражданина чаще 
принято рассматривать изолиро-
ванно в каждой конкретной области 
- отдельно в уголовном праве, от-
дельно в праве гражданском и других 
отраслях, в жизни же они не имеют 
таких четких границ и, по сути дела, 
просто характеризуют человека с 
той или иной точки зрения в отно-
шении производства судами дел с 
его участием. 

Нельзя не заметить, что обе эти 
категории, обусловливающие право-
вое положение человека как субъекта 
права, тесно связаны с состояни-
ем его сознания и воли. А отсюда 
огромное влияние, которому они 
подвержены со стороны психиатрии. 
Мало помалу это влияние стало таким 
большим, что практически вытеснило 
право из решения вопросов вменяе-
мости и дееспособности человека. 

Как это произошло: изначально 
правовые понятия, они все более 
и более стали решаться не судом 
(правовым органом), а комиссией 
экспертов-психиатров - медицинским 
органом. То есть, суды постепенно 
все меньше вникали в суть вопро-
сов. Все больше они передоверяли 
свои полномочия экспертам. При-
носимое в суд экспертное психиа-
трическое заключение практически 
предопределяло исход дела . Оно 
почти «автоматом» утверждалось 
судом со словами типа, что «у суда 
нет оснований сомневаться в выводах 
экспертов». При этом суд, казалось 
бы, вполне разумно утверждал, что 

он, суд - не специалист в вопросах 
психиатрии. Возможно. Вот только 
недееспособность, как и невменяе-
мость, никогда не были вопросами 
психиатрии. Это юридические вопро-
сы, и решать их следует на основании 
правовых признаков органам права. 
А уж доказательства, конечно, могут 
быть разными, и справедливо процес-
суальное законодательство говорит, 
что заключение эксперта - это про-
сто одно из доказательств, которое 
подлежит оценке в совокупности с 
остальными доказательствами. 

В итоге описанных выше про-
цессов основные процессуальные 
кодексы, уголовный и гражданский, 
а также практика их применения сло-
жились так, что меньше всего на свою 
судьбу мог влиять сам человек, чья 
судьба решалась с точки зрения его 
вменяемости или дееспособности. 
Такое лицо по странному капризу 
процессуального законодательства 
перешло из разряда «субъект права» 
в состояние «объект права». Оно 
потеряло возможность хоть как-то 
выражать свою волю, хоть в какой-
то степени влиять на ход процесса. 
То есть попросту какие-либо права 
в процессе рассмотрения своего 
дела перестали принадлежать такому 
человеку. 

Пожалуй, апогеем этого процесса 
стало положение дел, закрепляе-
мое ст. 284 ГПК РФ, позволявшее 
суду даже не вызывать в заседание 
лицо, которое кто-то решил лишить 
дееспособности, если это лицо «по 
состоянию здоровья» не могло при-
сутствовать в процессе. Правда, в 
невозможности этого еще надо было 
убедиться. Ведь, наверное, для этой 
цели суду надо было бы лично по-
общаться с человеком, дабы лично 
это установить? Нет, для этого судам 

ПостаНовлеНие коНститУциоН-
Ного сУда от 27 Февраля 2009г.: 
время ПеремеН для Психиатри-
ческих дел Продолжается

Юрий Ершов, адвокат, к.ю.н., 
доцент кафедры гражданско-
правовых дисциплин ЮФ 
Курганского государственного 
университета, уполномоченный 
Гражданской комиссии по 
правам человека россии. 

серию решений конституционного суда рФ можно рассматривать как 
последовательную борьбу с «заочным правосудием». в своей рудимен-
тарной форме оно сохранилось в судопроизводстве по делам, фигуран-
тами которых являются лица, чья полноценность психического состояния 
ставится под сомнение. Предлагаемый материал Ю.ершова может быть 
интересен не только юристам, участвующим по такого рода делам, но 
всем интересующимся вопросами судопроизводства и его реформой.
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стало хватать чьего-то мнения. На-
пример, мнения врача-психиатра. 
После чего дело рассматривалось в 
один прием. Одна сторона - инициа-
тор недееспособности - в процессе 
присутствует и выражает все свои 
убедительно оформленные аргумен-
ты в пользу того, что дееспособность 
другого человека - отсутствующей 
стороны — ему же самому во вред, 
и его надо от самого себя защитить, 
лишив этой самой дееспособности. 

В деле каждого из заявителей, 
чьи жалобы рассматривал Консти-
туционный суд РФ, была сторона, 
чьи интересы шли явно вразрез с 
интересами заявителя. Эта сторо-
на стала инициатором признания 
заявителя недееспособным. А каждый 
из заявителей не был вызван в суд 
именно потому, что некто говорил 
суду, что он по состоянию здоровья 
в суде быть просто не может (на-
столько плох). Как правило, это под-
креплялось заключением психиатров. 
И суд лишил каждого из заявителей 
дееспособности, даже не пригласив 
их в заседание. Поэтому случалось 
так, что люди узнавали о том, что они 
уже лишены дееспособности, лишь 
спустя длительное время, порой - 
больше года . 

Особенным в этом смысле яв-
ляется дело Марии Афанасьевны 
Яшиной. Особенное оно от того, что 
в ее случае один и тот же судья Же-
лезнодорожного суда г.Москвы вел 
параллельно два дела: в одном Мария 
Афанасьевна предъявила к сыну иск 
жилищного характера. А в другом, 
уже по заявлению сына, ее призна-
ли недееспособной. Без ее личного 
участия и без вызова в суд, так как 
она «не может принимать участие 
в слушаниях». Иногда такой прием 
используется в рассуждениях: идею 
доводят до крайности, граничащей 
с абсурдом, чтобы показать, какова 
она в своих крайних проявлениях. Но 
редко бывает такое, чтобы эта гра-
ница была ясно обозначена в жизни. 
Случилось следующее: в одном деле 
судья принимает от женщины заявле-

ния, рассматривает ее ходатайства, 
а другом деле тот же самый судья 
заочно лишает ее дееспособности 
как не могущую принимать личное 
участие в слушаниях. Разница в этих 
делах составила два дня.

Важным является то, что сейчас 
этому положению дел Конституцион-
ный суд РФ положил конец. Именно 
суд и является тем уполномоченным 
государством органом, который не-
посредственно, а не чужими глаза-
ми, должен убедиться в том, каково 
действительное состояние чело-
века и насколько он на самом деле 
нуждается в какой-то посторонней 
помощи. Особенно «помощи», вле-
кущей полную утрату контроля над 
своей же жизнью. Кстати, выяснить 
надо и то, как сам человек относится 
к идее потерять дееспособность и 
приобрести взамен опекуна, через 
которого отныне будут решаться все 
юридические вопросы. Нет ли между 
таким человеком и заявителем кон-
фликтов. Да много чего еще может 
выясниться, если дело рассматривать 
с участием двух сторон. 

Другим важнейшим последствием 
Постановления от 27.02.2009г. явля-
ется тотальная защита прав недее-
способных граждан от их госпитали-
заций в психиатрические стационары. 
По закону РФ «О психиатрической 
помощи и гарантиях прав граждан 
при ее оказании» опекун мог иниции-
ровать госпитализацию подопечного 
в психбольницу без всякого согласия 
такого подопечного с одной стороны, 
и без всякого судебного контроля, с 
другой. Стоит ли говорить, насколько 
это было удобно для тех, кто в силу 
каких-либо причин хотел причинить 
человеку вред? Его слов о желании 
госпитализировать подопечного в 
стационар было достаточно. И не 
важно, каково желание самого не-
дееспособного, каково его действи-
тельное состояние. 

Сейчас, к примеру, в Екатеринбур-
ге прокуратура предъявила к психиа-
трам как минимум пять исков - именно 
как к недобросовестным опекунам, 

которые использовали свою власть 
над подопечным во вред последнему, 
но во благо себе. И вот тут как раз про-
куратура выявила один такой удобный 
«сценарий»: опекун заселялся в квар-
тиру подопечного, регистрировался 
там, приватизировал(!) ее, после 
чего отправлял подопечного в ста-
ционар на неопределенный срок. И 
оставался полновластным хозяином 
жилплощади. 

Или другой вариант, попроще: 
психиатр–опекун с семьей просто 
въехала в квартиру недееспособного 
пациента, а подопечный, как-то уж так 
совпало, на длительный срок «уехал» 
в психиатрическую больницу. Больше 
года опекун бесплатно пользовался 
чужим жильем. 

Еще один типичный сценарий 
касается организаций социальной 
защиты: детских домов, домов-
интернатов, психоневрологических 
интернатов, домов престарелых и пр. 
Их «ноу-хау» по контролю за своими 
обитателями также базировалось на 
указанной норме: они могли любого 
недееспособного жителя направить в 
психбольницу в качестве способа на-
казать за «нелояльность» режиму, за 
малейшую провинность, за действи-
тельный или придуманный грех .

Теперь, после признания этой нор-
мы неконституционной, направить в 
психиатрическую больницу недееспо-
собного гражданина принудительно 
даже опекун без судебного контроля 
не сможет.

Судебной системе, очевидно, 
потребуется перестроиться с учетом 
принятых решений. Более того, чело-
век, который был также лишен дее-
способности заочно, может требовать 
отмены решения, ведь неконституци-
онность означает, что в его деле суд 
применил закон, противоречащий 
Конституции РФ. В этом случае ре-
шение должно рассматриваться как 
незаконное, так как существует акт 
высшей юридической силы непо-
средственного применения.

совет Палаты  адвокатов Нижегородской 
области  с Прискорбием извещает 

 о безвремеННой коНчиНе 

бывшего члена Палаты адвокатов, осуществляв-
шего адвокатскую деятельность в форме  

адвокатского кабинета

 тедеева тотра джамболовича

 и выражает соболезнование близким покойного.

совет Палаты  адвокатов Нижегородской 
области  с Прискорбием извещает 

 о безвремеННой коНчиНе 

члена Нижегородской коллегии адвокатов №3 

кашиНа александра виссарионовича

и выражает соболезнование родным и близким 
покойного
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В соответствии с законом уволь-
нение лица в случае сокращения 
численности или штата работников 
организации или индивидуального 
предпринимателя, предусмотренное 
пунктом 2 части 1 статьи 81 Трудово-
го кодекса Российской Федерации 
(далее – Трудовой кодекс), может 
быть осуществлено только с соблю-
дением определенных условий, не-
выполнение которых будет являться 
серьезным нарушением прав работ-
ника. При обращении работника в суд 
это может повлечь восстановление 
лица на работе, как необоснованно 
уволенного. Далее по тексту будут 
сделаны ссылки на подтверждающие 
это положение примеры из судебной 
практики.

Итак, трудовой кодекс позволяет 
законно сократить работника при вы-
полнении  следующих условий:

1. Работодатель обязан в письмен-
ной форме сообщить о предстоящем 
сокращении профкому (выборно-
му органу первичной профсоюзной 
организации) не позднее чем за 2 
месяца до начала мероприятий, при 
предполагаемом массовом уволь-
нении – не менее чем за 3 месяца 
(статья 82 Трудового кодекса). Мас-
совым увольнением, как правило, 
признается увольнение не менее 50 
человек в течение одного месяца. 
Необходимость соблюдения сроков 
предупреждения установлена и Кон-
ституционным Судом РФ (определе-
ние Конституционного Суда РФ от 15 
января 2008 года № 201-О-П)

В коллективном договоре ор-
ганизации может быть предусмо-
трен и иной порядок обязательного 
участия профкома в рассмотрении 
вопросов, связанных с увольнением 
работников по инициативе работо-
дателя (например, удлинение срока 
предупреждения о предстоящем 
сокращении работников с 2 до 3 – 4 
мес. и т.д.)

2. До увольнения работников – 
членов профсоюза работодатель 
должен учесть мотивированное 
мнение профкома в соответствии 
со статьей 373 Трудового кодекса. 
В отношении работника – руково-
дителя (заместителя) выборного 
органа первичной профсоюзной 
организации или структурных под-
разделений организации (не ниже 
цеховых и приравненных к ним), не 
освобожденного от основной работы, 
процедура еще более осложнена – 
его увольнение допускается только 
с предварительного согласия вы-
шестоящего выборного профсоюз-
ного органа (статья 374 Трудового 
кодекса). Если согласие работо-
дателем не получено, увольнение 
такого работника по пункту 2 части 
1 статьи 81 Трудового кодекса не-
законно (определение Верховного 
Суда РФ от 03 октября 2008 года № 
78-В08-27).

3. Работодатель должен преду-
предить работника о предстоящем 
увольнении персонально под ро-
спись опять же не менее чем за 2 
месяца до сокращения (статья 180 
Трудового кодекса). Иной срок уста-
новлен для уведомления временных 
работников, заключивших трудовой 
договор на срок до 2 месяцев – не 
менее чем за 3 календарных дня 
(статья 292 Трудового кодекса) и 
сезонных работников – не менее 

чем за 7 календарных дней (статья 
296 Трудового кодекса). Несоблюде-
ние установленных законом сроков 
предупреждения о предстоящем 
увольнении из-за сокращения штата 
работников повлечет восстановление 
лица на работе в случае установле-
ния этого факта судом (определение 
Судебной коллегии по гражданским 
делам Верховного Суда РФ от 24 
июня 2005 года № 26-В05-2).

4. Увольнению по сокращению 
штата обязательно должно пред-
шествовать письменное предло-
жение работнику другой имеющей-
ся в организации работы (сначала 
соответствующей квалификации 
работника, а в дальнейшем и ни-
жестоящих должностей). По закону 
работодатель обязан предложить 
работнику все отвечающие данным 
требованиям вакансии, имеющиеся 
у него в данной местности, а если в 
коллективном договоре или согла-
шении предусмотрено, то и в другой 
местности. Это предусмотрено ча-
стью 3 статьи  81 Трудового кодекса. 
Как показывает судебная практика, 
именно несоблюдение работодате-
лем данного положения зачастую 
влечет восстановление работника 
на работе с выплатой компенсации 
морального вреда и времени вы-
нужденного прогула (определение 
Верховного Суда РФ от 03 ноября 
2006 года № 5-В06-94).

5. Не допускается увольнение 
работника, находящегося на боль-
ничном или в отпуске (часть 6 статьи 
81 Трудового кодекса). Причем, если 
уведомление о предстоящем уволь-
нении было направлено работнику по 
почте во время отпуска и расписка 
в получении заказного письма со-
ставлена от имени членов семьи 

Практика

УвольНеНие работНика в связи с 
сокращеНием числеННости или 
штата работНиков оргаНизации

Ирина Филипова, 
к.ю.н., доцент кафедры 
гражданского права  
и процесса юридического 
факультета ННГУ. 

в настоящее время проблема сокращения количества работающих на 
предприятиях и в учреждениях стоит достаточно остро. случаи увольнения 
работников в связи с уменьшением числа штатных единиц встречаются 
все чаще, при этом увольняемые лица нередко не знают своих прав, 
предусмотренных действующим в российской Федерации трудовым 
законодательством и, как следствие, не могут отстоять свои интересы. 
в статье рассматриваются основные моменты, о которых должен иметь 
представление адвокат, намеревающийся отстаивать интересы работ-
ника, чье пребывание в штате находится «под вопросом».
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работника, то суд не признает такое 
уведомление законным.

В свою очередь Закон Российской 
Федерации «О занятости населения 
в Российской Федерации» 1991 года 
обязывает работодателя сообщить 
письменно о предстоящих сокра-
щениях в органы службы занятости 
не позднее чем за 2 месяца (при 
массовом увольнении – за 3 меся-
ца), при этом указать должность, 
профессию и условия оплаты труда 
каждого сокращаемого работника. 
Об этом говорит статья 25 указан-
ного закона.

Беременные женщины не могут 
быть уволены при проведении меро-
приятий по сокращению штата работ-
ников организации, то же относится 
и к женщинам, имеющим детей до 3 
лет, одиноким матерям с детьми до 
14 лет (детьми-инвалидами до 18 
лет), иным лицам, воспитывающим 
детей без матери. Данное положение 
предусмотрено статьей 261 Трудово-
го кодекса, поэтому при обращении в 
судебные органы, последние встанут 
на сторону работника (определение 
Верховного Суда РФ от 17 ноября 
2006 года № 15-г06-15).

Преимущественное право на 
оставление на работе при прове-
дении мероприятий по сокращению 
штата имеют работники с более вы-
сокой производительностью труда и 
квалификацией. При равной произ-
водительности труда и квалифика-
ции в соответствии со статьей 179 
Трудового кодекса преимущество 
имеют:

- семейные работники (при на-
личии двух и более иждивенцев – 
нетрудоспособных членов семьи, 
находящихся на полном содержании 
работника или получающих от него 
помощь, которая является основным 
источником средств к существова-
нию);

- лица, в семье которых нет дру-
гих работников с самостоятельным 
заработком;

- работники, получившие в период 
работы у данного работодателя тру-
довое увечье или профессиональное 
заболевание;

- инвалиды боевых действий по 
защите Отечества;

- работники, повышающие свою 
квалификацию без отрыва от работы 
по направлению работодателя.

В соответствии с другими зако-
нами Российской Федерации пре-

имущественное право сохранить 
рабочее место имеют:

- бывшие военнослужащие, впер-
вые работающие «на гражданке» 
(статья 23 Федерального закона 
«О статусе военнослужащих» 1998 
года);

- их супруги (статья 10 Федераль-
ного закона «О статусе военнослу-
жащих» 1998 года);

- герои Советского Союза, герои 
Российской Федерации и полные 
кавалеры ордена Славы (статья 8 
Закона Российской Федерации «О 
статусе героев Советского Союза, 
героев Российской Федерации и 
полных кавалеров ордена Славы» 
1993 года);

- изобретатели (статья 35 Закона 
СССР «Об изобретениях в СССР» 
1991 года);

- граждане, подвергшиеся воз-
действию радиации (статья 14 За-
кона Российской Федерации «О 
социальной защите граждан, под-
вергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС» 1991 года и статья 2 
Федерального закона «О социальных 
гарантиях гражданам, подвергшим-
ся радиационному воздействию 
вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне);

- граждане, допущенные к госу-
дарственной тайне на постоянной 
основе (статья 21 Закона Российской 
Федерации «О государственной 
тайне» 1993 года).

Что касается государственных 
служащих, то в соответствии с частью 
7 статьи 31 Федерального закона «О 
государственной гражданской служ-
бе Российской Федерации» 2004 
года преимущественное право на 
замещение должности имеют граж-
данские служащие, имеющие более 
высокие квалификацию, уровень 
профессионального образования, 
большую продолжительность стажа 
гражданской службы или работы 
по специальности и более высокие 
результаты профессиональной слу-
жебной деятельности.

Кроме того, дополнительные ка-
тегории граждан, имеющих преиму-
щество при оставлении на работе, 
предусмотрены некоторыми отрас-
левыми соглашениями. Например, 
в «Отраслевом соглашении по си-
стеме органов и учреждений про-
куратуры Российской Федерации 
на 2008 – 2010 годы» как имеющие 
преимущество названы следующие 
работники:

- лица предпенсионного возрас-
та (те, кому осталось не более 2 лет 
до пенсии);

- работники, проработавшие в 
организации более 10 лет;

- одинокие родители, имеющие 
на иждивении детей до 16 лет;

- несовершеннолетние работ-
ники.

Аналогичным образом вопрос 
решен и в «Отраслевом соглашении 
по организациям, подразделениям 
и органам Федеральной миграцион-
ной службы на 2008 – 2010 годы». В 
другом соглашении – «Отраслевом 
соглашении по Федеральной службе 
безопасности РФ на 2008 – 2010 
годы» к таким категориям работников 
относятся:

- лица предпенсионного воз-
раста (причем к ним относятся те, 
кому осталось не более 3 лет до 
пенсии);

- работники, воспитывающие 
детей до 16 лет без отца (или ма-
тери);

- лица, проработавшие в органах 
безопасности свыше 20 лет;

- родители, воспитывающие 
детей-инвалидов.

Действующим в настоящее время 
коллективным договором между 
администрацией города Нижнего 
Новгорода и работниками городской 
администрации также предусмо-
трены некоторые дополнительные 
основания преимущественного 
оставления лица на работе (пункт 
2.5.1 коллективного договора): «При 
сокращении численности или штата 
Работников обеспечить преимуще-
ственное право на оставление на 
работе при равной производитель-
ности труда и квалификации помимо 
лиц, предусмотренных статьей 179 
Трудового кодекса:

- проработавшим в администра-
ции города Нижнего Новгорода, 
Городской Думе города Нижнего 
Новгорода свыше 10 лет;

- лицам предпенсионного возрас-
та (за два года до пенсии);

- работникам, в семьях которых 
один из супругов имеет статус без-
работного;

- не производить увольнение 
одновременно двух работников, 
являющихся супругами».

В любом случае, коллективным 
договором, действующим в органи-
зации, могут быть предусмотрены и 
иные категории работников, имею-
щие преимущественное право быть 
оставленными на работе, помимо 



22 Нижегородский адвокат № 08(82) 2009

Практика

предусмотренных в статье 179 Тру-
дового кодекса, но, все также, при 
равной производительности труда 
и квалификации.

При увольнении лица в связи с 
сокращением численности или штата 
работников организации ему долж-
на быть выплачена определенная 
денежная сумма. По общему прави-
лу, предусмотренному статьей 178 
Трудового кодекса, увольняемому 
работнику выплачивается выходное 
пособие в размере среднего месяч-
ного заработка. Также за ним сохра-
няется средний месячный заработок 
на период трудоустройства, но не 
свыше двух месяцев со дня уволь-
нения с зачетом выходного пособия 
(фактически выплачивается сумма, 
эквивалентная двум месячным за-
работкам лица, именно заработкам, 
а не окладу). 

В исключительном случае по ре-
шению органа службы занятости 
заработок может сохраняться и в те-
чение третьего месяца, при условии, 
что работник обратился в органы за-
нятости в двухнедельный срок со дня 
увольнения и не был трудоустроен.

В трудовом договоре с конкрет-
ным работником или в коллективном 
договоре какой-либо организации 
может быть предусмотрен и повы-

шенный размер выходного пособия. 
Например, в «Отраслевом тарифном 
соглашении по организациям химиче-
ской, нефтехимической, биотехноло-
гической и химико-фармацевтической 
промышленности РФ на 2007 – 2009 
годы» предполагается установление 
в коллективном договоре дополни-
тельного выходного пособия для 
лиц, проработавших в организации 
не менее 10 лет.

Федеральный закон «О государ-
ственной гражданской службе Рос-
сийской Федерации» предусматрива-
ет вместо выходного пособия выплату 
компенсации в размере 4-месячного 
денежного содержания (часть 9 ста-
тьи 32 указанного закона).

Федеральный закон «О статусе 
военнослужащих» устанавливает 
обязательность выплаты гражданам 
– военнослужащим, увольняемым в 
связи с организационно-штатными 
мероприятиями единовременного 
пособия при военной службе до 10 
лет – 5 окладов, от 10 до 15 лет – 10 
окладов, от 15 до 20 лет – 15 окладов 
и от 20 лет – 20 окладов. Награжден-
ным государственными орденами и 
удостоенным почетных званий – раз-
мер пособия увеличивается еще на 2 
оклада. Кроме получения выходного 
пособия работники, увольняемые из-
за сокращения штата, в соответствии 

с Законом «О занятости населения в 
Российской Федерации» сохраняют 
очередь на получение жилья, воз-
можность пользоваться лечебными 
учреждениями и детсадами на равных 
с теми лицами, которые остаются 
работать в организации (статья 13 
Закона).

В заключение необходимо отме-
тить, что в отраслевых соглашениях 
могут быть предусмотрены и иные 
льготы. Например, в «Отраслевом 
соглашении по территориальным ор-
ганам и организациям Роспотребнад-
зора на 2007 – 2009 годы» работнику, 
предупрежденному о предстоящем 
увольнении в связи с сокращением 
штата, по соглашению с работода-
телем может быть предоставлено 
время для поиска работы в течение 
рабочего дня. 

Таким образом, любому лицу, 
которому грозит сокращение на ра-
боте, просто необходимо ориенти-
роваться в действующем трудовом 
законодательстве, чтобы эффективно 
отстаивать свои права и законные ин-
тересы. Знание законов, подзаконных 
актов в сфере труда, соглашений, 
действующих на данный момент, по-
может и работодателю, он избежит 
ненужных проблем с федеральной 
инспекцией труда и судом.

– По действующему гПк рФ в слу-
чае заинтересованности в исходе дела 
председательствующего практически 
невозможно заявить отвод судье, 
рассматривающему дело, поскольку 
такое заявление будет рассматривать 
сам судья и, естественно, никогда его 
не удовлетворит. о каком правосудии 
может идти речь?! 

– Конституционный Суд неодно-
кратно изучал вопрос о соответствии 
Конституции положений гражданского 
процессуального законодательства, ре-
гулирующих процедуру рассмотрения 
отвода единолично рассматривающему 
дело судье. Мы пришли к выводу, что эти 
нормы не нарушают конституционных 
прав граждан. Практика показывает, что 
из-за надуманных заявлений участников 
процесса нередко затягивается рас-

смотрение дела. Гарантией этой бес-
пристрастности являются также проверки 
вынесенных судебных постановлений 
вышестоящими судебными инстанциями. 
А их результатом может стать и направле-
ние дела на новое рассмотрение в ином 
составе судей.

Оспаривая конституционность ча-
сти второй статьи 20 ГПК Российской 
Федерации, заявители в качестве одно-
го из основных аргументов указывали 
на порядок разрешения отвода судьи, 
установленный в Арбитражном про-
цессуальном кодексе РФ. Необходимо 
признать, что общеправовой принцип 
«никто не может быть судьей в соб-
ственном деле» более полно реализо-
ван именно в арбитражном процессе, 
где вопрос об отводе судьи, рассматри-
вающего дело единолично, разрешает-

ся председателем арбитражного суда, 
его заместителем или председателем 
судебного состава (часть вторая статьи 25 
АПК Российской Федерации). Разумеется, 
здесь больше объективности, нежели в 
гражданском процессе, где этот вопрос 
решается единолично судьей, которому 
заявлен отвод.

Конституционный Суд в Постанов-
лении от 5 февраля 2007 года N 2-П 
указал: гражданское судопроизводство, 
посредством которого осуществляют 
судебную власть суды общей юрисдикции 
и арбитражные суды, в своих принципах 
и основных чертах должно быть одина-
ковым для этих судов. Таким образом, 
возможность иного правового регулиро-
вания вопроса об отводе судьи в граждан-
ском процессуальном законодательстве, 
рассматривающего дело единолично, 
не исключается. Учитывая конкретные 
условия развития правовой системы и 
конституционные принципы правосу-
дия, можно установить единообразный 
порядок разрешения данного вопроса 
в гражданском судопроизводстве, 
осуществляемом судами общей юрис-
дикции и арбитражными судами.

беседы с Председателем
можно ли задать вопросы председателю конституционного суда рФ? 
оказалось, что это возможно – виртуально. Этим летом посетители сайта  
«консультантПлюс» смогли поучаствовать в интернет-конференции с вале-
рием зорькиным. редакция «Нижегородского адвоката» решила донести 
(в сокращении) до своих читателей точку зрения председателя кс рФ по 
некоторым правовым вопросам, поэтапно публикуя вопросы интервью и 
ответы на них.
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особеННости изъятия земельНых 
Участков, Находящихся в частНой 
собствеННости, для строитель-
ства олимПийских объектов.

Основания и порядок изъятия 
земельного участка, находящегося 
в частной собственности, для госу-
дарственных и муниципальных нужд 
приводятся в ст. 49 и 55 Земельного 
Кодекса РФ (далее ЗК РФ) и в ст.279-
283 Гражданском Кодексе РФ (да-
лее ГК РФ). Перечень оснований для 
изъятия, подпадающих под понятие 
«государственные или муниципаль-
ные нужды», предусмотрен в п.1  ст. 
49 ЗК. Данный перечень не является 
исчерпывающим, он может быть до-
полнен федеральными законами или 
законами субъектов РФ. В развитие 
данной нормы принят ФЗ «Об орга-
низации о проведении XXII Олимпий-
ских зимних игр и XI паралимпийских 
зимних игр 2014 года в городе Сочи»  
(далее ФЗ).  Он содержит в себе ряд 
особенностей:

1. Принятие решения об изъятии. 
В соответствии со ст. 279 ГК РФ, такое 
решение принимается федеральными 
органами исполнительной власти, 
органами исполнительной власти 
субъекта или органами местного са-
моуправления (в зависимости от того, 
в чьих интересах происходит изъятие). 
Строительство олимпийских объектов 
ФЗ относит к федеральным нуждам, 
но при этом полномочия по принятию 
решения об изъятии делегируются 
администрации Краснодарского края. 
Причем основанием для принятия 
решения служит заявление Корпора-
ции , которая определяет земельные 
участки, подлежащие изъятию.

Данное положение в целом со-
ответствует Конституции РФ, т.к. со-
гласно п.7 ст.15 ФЗ, для исполнения 
возложенных на администрацию края 
полномочий выделяются субвенции 
из федерального бюджета, что также 
дает некоторые материальные гаран-
тии собственникам.

2. Регистрация принятого решения 
об изъятии. Согласно п.4 ст. 279 ГК 
РФ, такое решение подлежит государ-
ственной регистрации. Однако, п.17 
ст. 15 ФЗ отменяет общее правило 
применительно к случаям изъятия 
земельного участка для строительства 
олимпийского объекта - такое реше-
ние государственной регистрации не 
подлежит. Но в целях доведения до 
сведения третьих лиц наложенного 
на участок обременения предусма-
тривается, что решение должно быть 
в течение 7 дней опубликовано в пе-
чатном издании - источнике офици-
ального опубликования нормативных 
правовых актов Краснодарского края 
и размещено на официальном сайте 
в сети Интернет. Интересна норма, 
допускающая принятие указанного 
решения и в случае, если права на 
земельный участок не зарегистри-
рованы – тогда, согласно п.20.2 ст.15 
ФЗ, обязанность по сбору документов 
и регистрации права возлагается на 
администрацию края.

3. Изъятие части земельного участ-
ка. Гражданское и земельное законо-
дательство никаких особых гарантий 
для собственника в данном случае 
не предусматривает. Зато в ч.1 ст.32 
Жилищного кодекса (где говорится об 
изъятии жилого помещения в связи 
с изъятием земельного участка) за-
креплено, что выкуп части земельного 
участка допускается только с согласия 
собственника. В ФЗ действует поло-
жение о необходимости получения 
такого согласия, в противном случае 
принимается решение об изъятии 
всего земельного участка и приме-
няется соответствующая процедура.  
Собственнику гарантируется, что ре-
шение принимается до образования 
нового участка.

4. Уведомление собственника. 
Согласно ст. 279 ГК РФ, собственник в 
случае изъятия уведомляется не позд-
нее чем за год о принятом решении. 
В п.18 ст.15 ФЗ сказано о необходи-

мости уведомления собственника в 
течение семи  дней с момента при-
нятия решения.   

5. Соглашение с собственником. 
Расхождения  с общими нормами в 
объеме возмещения нет-возмещается 
рыночная стоимость изымаемых объ-
ектов и все убытки. Что касается сро-
ков: администрация и Корпорация 
заключают договор с оценщиком. 
Согласно п. 22 и 22.1 ст.15 ФЗ, сроки 
оценки не должны превышать 30 дней 
с момента заключения договора с 
оценщиком и не должны более чем на 
3 месяца предшествовать ознакомле-
нию собственника с проектом согла-
шения. Администрация в течение 20 
дней после получения отчета готовит 
проект соглашения. В соответствии с 
п.31 ст.15, если собственник не дает 
своего согласия в течение 2 месяцев 
с момента знакомства с проектом 
соглашения, администрация может 
обратиться в суд. Причем, согласно 
п.33 ст.15 ФЗ, решение суда подлежит 
немедленному исполнению, т.е. обжа-
лование становится для собственника 
неэффективным: независимо от ре-
шения вышестоящих инстанций все 
строения на участке уже могут быть 
снесены и возведены олимпийские 
объекты. 

Законодательство о строитель-
стве олимпийских объектов впервые 
обозначило систему изъятия для го-
сударственных или муниципальных 
нужд, отличающуюся от общей — 
упрощенную. Путем внесения много-
численных изменений , законодатель 
сумел добиться того, что можно усмо-
треть минимальное ущемление прав 
собственников - только в части немед-
ленного исполнения решения суда об 
изъятии. Причем ущемляется право 
на обжалование действий по изъятию 
земельного участка и немедленном 
строительстве олимпийского объекта, 
но никак не выкупной цены.

от редакции: олимпийские объекты находятся от Н.Новгорода относи-
тельно далеко – в г.сочи. Но с их строительством связано появление 
новой правовой модели изъятия земельного участка, находящегося 
в частной собственности. кто знает, не будет ли в будущем распро-
странена сфера ее применения и на другие регионы? Поэтому  тема 
представляет не только академический интерес. итак, читаем мате-
риал, представленный в рамках проекта сотрудничества юрфак ННгУ  
им. лобачевского  – журнал «Нижегородский адвокат».

Олеся Шулева, 
студентка ЮФ ННГУ.
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Всего в отношении адвокатов было 
возбуждено 4 760 дисциплинарных про-
изводств, в том числе по представлениям 
органов, уполномоченных в сфере адво-
катуры, – 130 дисциплинарных произ-
водств. Согласно среднестатистическим 
сведениям 83 адвокатских палат за 2008г. 
дисциплинарные производства возбуж-
дались по 46 % поступивших в палаты 
обращений.

При этом в адвокатских палатах Са-
марской области этот показатель со-
ставляет 79,9%, Томской области – 79,5 
%, Ленинградской области –75,2%, Ре-
спублики Якутия-71,6%. Вместе с тем 
он значительно ниже и составляет в 
адвокатских палатах Республики Баш-
кортостан –11,6%, Тульской области 
–11%, Ярославской области- 14,8%, 
Краснодарского края –21,8 %.

По результатам рассмотрения при-
влечено к дисциплинарной ответственно-
сти 2 328 адвокатов. За действия (бездей-
ствие) адвокатов, участвующих в качестве 
защитника в уголовном судопроизводстве 
по назначению органов дознания, органов 
предварительного следствия или суда 
в 2008 году привлечено 194 адвоката, 
из них 14 адвокатам статус прекращен. 
Такие нарушения были выявлены в 26 
адвокатских палатах.

Всего же в 2008 году статус адво-
ката был прекращен 498 адвокатам по 
следующим основаниям: неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обя-
занностей перед доверителями – 95 
адвокатов; нарушение норм КПЭА – 88 
адвокатов;  неисполнение решений ор-
ганов адвокатской палаты – 301 адвокат;  
вступление в законную силу приговора 
суда о признании адвоката виновным в 
совершении умышленного преступления 
– 23 адвоката.

Адвокатами обжалованы в суд реше-
ния о применении мер дисциплинарного 
воздействия в 89 случаях. Признаны 
необоснованными 14 решений советов 
адвокатских палат.

Положения кодекса профессио-
нальной этики адвоката о применении 
мер дисциплинарного воздействия в 
адвокатских палатах в основном при-
меняются единообразно. Вместе с тем, 
в Адвокатской палате Тульской области 
адвокату решением совета был объ-
явлен выговор, который он обжаловал 
в судебном порядке. Иск адвоката был 
удовлетворен в связи с отсутствием в 

кодексе профессиональной этики ад-
воката такой меры дисциплинарной от-
ветственности. Адвокатская палата не 
согласилась с решением суда, обрати-
лась к специалистам для производства 
лексико-семантической экспертизы, и 
поставила вопрос «подлежит ли расши-
рительному толкованию перечень мер 
дисциплинарной ответственности». По 
мнению специалиста, формулировка п.6 
ст. 18 КПЭА позволяет допустить приме-
нение мер дисциплинарной ответствен-
ности, выходящих за пределы указанного 
в п.6 ст. 18 КПЭА перечня. Решение суда 
адвокатской палатой не обжаловалось.

В судебном порядке были отменены 
решения советов адвокатских палат 
Ленинградской области и Еврейской 
автономной области о прекращении 
статуса адвоката, мера дисциплинарной 
ответственности была признана несо-
размерной совершенному проступку. 
Результат обжалования судебных реше-
ний ожидается.

Значительное большинство адвокатов 
привлекается к дисциплинарной ответ-
ственности за неисполнение решений 
органов адвокатской палаты, в т.ч. за 
неуплату отчислений на нужды палаты. 
Адвокаты Республик Коми и Чувашской 
Республики обжаловали решения советов 
адвокатских палат о прекращении статуса 
за неуплату установленного взноса на 
приобретение помещения для палаты. 
Суды признали обжалованные решения 
законными, в восстановлении статуса 
адвоката отказали.

Адвокат Республики Марий-Эл обра-
тился в Конституционный Суд РФ о при-
знании не соответствующим Конституции 
Российской Федерации решения общего 
собрания об установлении единовремен-
ных отчислений на нужды палаты (для 
вновь принятых адвокатов). Ранее он об-
жаловал решение общего собрания и ему 
было отказано в удовлетворении иска. В 
Определении Конституционного Суда от 
5 февраля 2009 г. № 277-0-0 высказана 
правовая позиция о правомерности ре-
шений общих собраний (конференций) 
адвокатов об установлении в разумных 
пределах отчислений на общие нужды 
адвокатской палаты.

Советы адвокатских палат, осущест-
вляя контроль за соблюдением адво-
катами установленного порядка оказа-
ния юридической помощи в уголовном 
судопроизводстве по назначению, по 

выявленным фактам несоблюдения ад-
вокатами графика дежурств привлекают 
адвокатов к дисциплинарной ответствен-
ности. В судебной практике имеют место 
несколько решений об удовлетворении 
исков адвокатов, привлеченных к дисци-
плинарной ответственности за нарушение 
графика дежурств. Поскольку не были 
опровергнуты доводы адвокатов о том, 
что они не были ознакомлены с графиком 
дежурств, решения советов адвокатских 
палат признаны незаконными.

Адвокаты привлекаются к дисципли-
нарной ответственности за недобросо-
вестное или несвоевременное исполнение 
профессиональных обязанностей перед 
доверителем, в т.ч. если не оформлены 
или неправильно оформлены соглашения, 
частично внесены в кассу гонорары.

Советом адвокатской палаты Улья-
новской области адвокату объявлено 
предупреждение за отказ в возврате 
гонорара и включение в договор условия, 
ущемляющего права доверителя («при 
отказе от услуг адвоката-гонорар не 
возвращается»). Дисциплинарное про-
изводство было возбуждено по жалобе 
доверительницы, которая расторгла с 
адвокатом соглашение на стадии беседы 
у судьи. Адвокат отказался вернуть неот-
работанный гонорар (за участие в суде 1 
инстанции). Суд отказал адвокату в при-
знании решения совета незаконным.

Совет адвокатской палаты Ленинград-
ской области привлек к дисциплинарной 
ответственности адвоката, который наряду 
с другими нарушениями включил в согла-
шение условие о невозврате аванса.

Из представленной на запрос ФПА 
РФ информации из 17 адвокатских палат 
об основаниях для отказа в возбуждении 
дисциплинарного производства следует, 
что 58 % поступивших в адвокатские па-
латы обращений не могут быть признаны 
допустимым поводом, поскольку не от-
вечают требованиям, предусмотренным 
КПЭА. Президентами адвокатских палат 
отказано в возбуждении дисциплинарных 
производств в связи с истечением сроков 
и наличием ранее принятых решений 
(п.З ст.21 КПЭА) по 9% поступивших 
обращений.

По сообщениям (частным постановле-
ниям и определениям) судей в возбужде-
нии дисциплинарных производств отказано 
в 33% случаях. Практика адвокатских па-
лат при рассмотрении сообщений судей 
разная. Президенты Адвокатских палат 

дисциПлиНарНая Практика

иНФормациоННое Письмо о состояНии 
дисциПлиНарНой Практики адвокатских 

Палат сУбъектов рФ в 2008 г.
(публикуется с незначительными сокращениями)
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Республик Татарстан, Коми, Ставрополь-
ского края, Новосибирской, Ростовской, 
Ульяновской областей, Ханты-Мансийского 
автономного округа по сообщениям судей 
в возбуждении дисциплинарных произ-
водств не отказывали. Однако, как считает 
президент адвокатской палаты Новосибир-
ской области Хромов В.П., возбуждение 
дисциплинарного производства даже при 
дальнейшем его прекращении «негативно 
отражается на морально-психологическом 
состоянии адвоката и не способствует 
формированию у него готовности к прин-
ципиальной защите».

Наряду с этим президенты адвокат-
ских палат Рязанской области отказали 
в возбуждении дисциплинарного произ-
водства по 10 сообщениям судей (из 18 
поступивших), Тамбовской области по 17 
из 25, Красноярского края по 19 из 26, 
Краснодарском крае по 12 из 27, Нижего-
родской области по 15 из 22, Республики 
Башкортостан по 13 из 14. Ознакомление 
с ответами адвокатских палат в адрес 
судей позволяет сделать вывод, что по 
каждому сообщению (частному опреде-
лению или постановлению) проводятся 
тщательные проверки с истребованием 
необходимых документов. Принимая 
решения об отказе в возбуждении дис-
циплинарных производств, президенты 
оценивают представленные судьями 
и адвокатами доказательства, а также 
характер и последствия допущенного 
адвокатом нарушения.

В тех случаях, когда адвокатами пред-
ставлены доказательства извещения судей 
о невозможности участия в судебных засе-
даниях, а также подтверждена уважительная 
причина неявки, президенты отказывают 
в возбуждении дисциплинарного произ-
водства. Например, судья при наличии 
частной жалобы адвоката на постановление 
судьи об оплате труда обратился в палату с 
просьбой рассмотреть в рамках дисципли-
нарного производства «необоснованное» 
требование адвоката Б.об оплате тех дней, 
в которые адвокат фактически не был занят 
по уголовному делу. Президент адвокатской 
палаты отказал в возбуждении дисципли-
нарного производства.

Судья сообщает о неявке адвоката. 
Однако в ходе проверки выявлено, что 
извещение адвоката о дне судебного 
заседания произведено в нарушение п.4 
ст.231 УПК РФ (менее, чем за 5 суток). В 
возбуждении дисциплинарного произ-
водства отказано. По сообщению судьи 
в возбуждении дисциплинарного произ-
водства за неявку адвоката отказано, т.к. 
неявка вызвана неоплатой труда адвоката 
по ст.50 УПК РФ за 5 месяцев. Нередко 
судьи отзывают свои частные постанов-
ления, признавая неявку адвоката в суд 
по уважительным причинам.

Вместе с тем президенты адвокатских 
палат не всегда обоснованно отказывают 
в возбуждении дисциплинарного произ-
водства. Например, в адвокатской палате 
Рязанской области не признана довери-
телем мать обвиняемого, заключившая 
с адвокатом соглашение на оказание 

юридической помощи ее сыну. По жалобе 
доверителя суд своим решением обязал 
президента адвокатской палаты Алтай-
ского края возбудить дисциплинарное 
производство в отношении адвоката, при-
знав необоснованным отказ президента в 
возбуждении дисциплинарного производ-
ства в связи с отсутствие доказательств. 
По результатам проверок в нарушение 
требований КПЭА президенты сделав 
вывод о наличии в действиях адвоката 
признаков дисциплинарного проступка, 
отказывают в возбуждении дисципли-
нарного производства, указывая о про-
веденной с адвокатом беседе, мотивируя 
отказ малозначительностью нарушения, 
не причинившего существенного вреда 
подзащитному и авторитету суда.

В некоторых адвокатских палатах 
дисциплинарные производства возбуж-
даются только по вступившим в законную 
силу частным постановлениям или опре-
делениям судов. Однако отмена частных 
постановлений и определений может 
иметь место и в надзорной инстанции. 
В адвокатской палате Новосибирской 
области по частному постановлению 
судьи было возбуждено дисциплинарное 
производство и адвокату М.прекращен 
статус за нарушение адвокатской тайны 
(за дачу показаний в качестве свидетеля 
на предварительном следствии и в суде). 
В удовлетворении иска адвоката о вос-
становлении статуса судом было отказано. 
Надзорная жалоба адвоката об отмене 
частного постановления удовлетворена. 
Президиум Новосибирского областного 
суда указал, что адвокат не подлежал до-
просу в качестве свидетеля об обстоятель-
ствах, ставших ему известными в связи с 
оказанием юридической помощи.

Представляется, что в таких случаях 
целесообразно возбуждать дисципли-
нарное производство по представлению 
вице-президента адвокатской палаты, 
чтобы при отмене частных постановлений 
и определений не был утрачен повод.

Изучение ответов адвокатских палат 
по результатам рассмотрения сообщений 
(частных постановлений или определе-
ний) показало, что отказы оформляются в 
некоторых палатах в виде постановлений 
об отказе в возбуждении дисциплинар-
ного производства, а во многих палатах в 
виде письма, причем за подписью вице-
президента. Это не соответствует по-
ложениям Федерального закона и КПЭА, 
поскольку решение о возбуждении (либо 
отказе) дисциплинарного производства 
должен принимать президент адвокат-
ской палаты или лицо, исполняющее его 
обязанности.

В Федеральную палату адвокатов и 
адвокатские палаты субъекта обраща-
ются граждане, не являющиеся дове-
рителями адвокатов, действия которых 
не соответствуют требованиям ст. 12 
КПЭА. В связи с ненадлежащим поводом 
президенты отказывают в возбуждении 
дисциплинарного производства. В 2008 
году президентами адвокатских палат 
по 33 % поступивших обращений от-

казано в возбуждении дисциплинарных 
производств по «иным основаниям», к 
которым были отнесены: обращения лиц, 
не предусмотренных КПЭА; действия 
адвоката, не связаны с исполнением 
профессиональных обязанностей; до-
воды судей были опровергнуты в ходе 
предварительной проверки; в связи с не-
своевременным извещением адвокатов 
о заседании; малозначительность про-
ступка; отсутствие адвокатского статуса 
на момент рассмотрения.

На основании изложенного, рекомен-
дуем адвокатским палатам:

1. Формировать практику по рассмо-
трению сообщений (частных постановле-
ний, определений) судей в соответствии 
с правовой позицией Конституционного 
Суда РФ, изложенной в определении от 
15 июля 2008г.№ 456-0-0.

«Часть четвертая статьи 29 УПК Рос-
сийской Федерации, по своему букваль-
ному смыслу и смыслу, придаваемому 
ей правоприменительной практикой, не 
исключает право суда оформить свое 
сообщение в адвокатскую палату в виде 
частного определения или постановле-
ния. Сообщение суда (судьи) в адрес 
адвокатской палаты является одним из 
поводов для возбуждения дисциплинар-
ного производства в отношении адвоката 
(подпункт 4 пункта 1 статьи 20 принятого 
Всероссийским съездом адвокатов 31 
января 2003 года Кодекса профессио-
нальной этики адвоката в редакции от 
5 апреля 2007 года). Установление же 
оснований для привлечения адвоката 
к дисциплинарной ответственности от-
несено законодателем к компетенции 
органов адвокатского сообщества, для 
которых частное определение или поста-
новление суда не имеет преюдициальной 
силы (подпункт 9 пункта 3, пункт 7 статьи 
31, пункт 7 статьи 33 Федерального за-
кона от 31 мая 2002 года N 63-ФЗ "Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре 
в Российской Федерации»)».

Исходя из правовой позиции КС РФ, 
при решении вопроса о возбуждении 
дисциплинарного производства и его 
рассмотрении в органах адвокатской 
палаты к частным определениям или 
постановлениям предъявляются тре-
бования, предусмотренные КПЭА для 
любого обращения. Факты, изложенные в 
судебных актах, должны быть подтверж-
дены доказательствами.

2. Решение об отказе в возбуждении 
дисциплинарного производства в от-
ношении адвоката должно приниматься 
только президентом или лицом, испол-
няющим его обязанности.

3. С целью повышения корпоративной 
дисциплины шире практиковать внесение 
представлений вице-президентами по 
результатам проверок исполнения по-
рядка оказания адвокатами юридической 
помощи в соответствии со ст.50 УПК РФ 
и по другим фактам нарушений профес-
сиональной этики адвоката.

Вице-президент ФПА 
В.В.Калитвин
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Правовест

Право в авгУсте
Обманутые пайщики смогут теперь 
рассчитывать на компенсацию ущер-
ба, как и вкладчики банков. В августе 
вступает в силу закон, расставляю-
щий точки над «и» в деятельности 
кредитных потребительских коопе-
ративов, членами которых являются 
физические лица. Контролировать 
кооперативы будут саморегулируе-
мые организации и специальный 
уполномоченный государственный 
регулятор.

источник: Федеральный за-
кон российской Федерации от 
18 июля 2009 г. N 190-Фз «о 
кредитной кооперации» («рос-
сийская газета», № 136 от 24 
июля 2009 г.).

***
Изменения в статью 178 УК РФ, кото-
рые вступят в силу через девяносто 
дней, завершают законодательное 
оформление второго антимоно-
польного пакета. Только личная 
поддержка закона президентом и 
премьер-министром страны позво-
лила преодолеть сопративление 
недобросовестных чиновников, ко-
торые раздают преференции «своим 
компаниям» за определенную мзду и 
не желают ужесточения наказания за 
нарушение закона о конкуренции.

Братцы, кто-нибудь отстаивал право, которое под-
разумевается, но не всегда имеет прямую норму, на которую 
можно опереться? Такая защита требует изобретательности, 
неординарного взгляда на привычные вещи, творческого 
настроя. Если есть находки, которыми вы гордитесь и о 
которых готовы рассказать – звоните в редакцию. 

А мы рекомендуем почитать о мало исследованной 
категории юридической науки – законных интересах: 
«закоННые иНтересы» в.в. субочев под ред. 
а.в. малько – Норма, 2008. (есть в базе консуль-
тантПлюс в библиотеке палаты адвокатов).

Автор анализирует специфическую природу законных 
интересов, их сущность, структуру, соотношение с субъ-
ективными правами и юридическими обязанностями. В 
работе показаны роль и место законных интересов в ста-
новлении и развитии гражданского общества в России, их 
значение в повышении правовой активности и правовой 
культуры населения. Особое внимание уделяется про-
блемам правового обеспечения законных интересов, 
существующим возможностям их отстаивания не за-
прещенными законом средствами всеми гражданами 
- участниками разнообразных правоотношений.

о чем ПишУт

источник: Федеральный закон 
от 29.07.2009 N 216-Фз «о 
внесении изменения в статью 
178 Уголовного кодекса рос-
сийской Федерации» («рос-
сийская газета», № 141 от 31 
июля 2009 г.).

***
С 10 августа 2009 года ставка рефи-
нансирования Банка России уста-
новлена в размере 10,75% годовых. 
Предыдущая ставка рефинансиро-
вания в размере 11 % годовых дей-
ствовала с 13 июля 2009 года.

источник: Указание цб рФ от 
07.08.2009 N 2270-У «о размере 
ставки рефинансирования банка 
россии» («вестник банка рос-
сии», N 47 от 12.08.2009 г.).

***
Расширен перечень лиц, которые 

обязаны прийдти в  органы безо-
пасности и оставить там отпечатки 
пальцев. В частности, это граждане, 
поступающие на федеральную госу-
дарственную гражданскую службу.

источник: Приказ Фсб рФ от 
05.05.2009 N 189 «о внесе-
нии изменений в инструкцию 
о порядке проведения обя-
зательной государственной 
дактилоскопической регистра-
ции в органах федеральной 
службы безопасности, утверж-
денную приказом Фсб россии 
от 14 декабря 2007 г. N 719» 
(«российская газета», N 156, 
21.08.2009.)

***
Адвокатам не надо забывать, что по 
делам об экстремизме выявление 
признаков экстремизма в информа-
ционных материалах религиозного 
содержания возложено на Научно-
консультативный совет при Минюсте 
РФ. Действует с 11 августа 2009 
года.

источник: Приказ минюста 
рФ от 22.07.2009 N 224 «об 
утверждении Положения о 
Научно-консультативном со-
вете при министерстве юсти-
ции российской Федерации 
по изучению информационных 
материалов религиозного со-
держания на предмет выявле-
ния в них признаков экстре-
мизма». («российская газета», 
N 141, 31.07.2009).

***
Не удивляйтесь, но мы сочли полез-
ным включить в обзор информацию 
о том, что постановлением Главного 
государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 7 июля 
2009 года  N 48 «Об утверждении Сан-
ПиН 2.1.3.2524-09» введены новые 
санитарно-гигиенические требова-
ния к стоматологиям, определены 
правила размещения, оборудования 
и содержания стоматологических 
клиник. Также включены положения 
об условиях труда медперсонала. 
Знать их полезно для себя и для 
клиентов.

источник: «российская газета», 
N 161, 28.08.2009 года. вступа-
ет в силу с 1 октября 2009 г.

***
Утвержден список грамматик, сло-

варей и справочников, содержащих 
нормы современного русского литера-
турного языка при его использовании в 
качестве государственного языка РФ.  
Теперь говорим только по закону!

источник Приказ минобрнауки 
рФ от 08.06.2009 N 195 «об 
утверждении списка грамма-
тик, словарей и справочников, 
содержащих нормы современ-
ного русского литературного 
языка при его использовании 
в качестве государственного 
языка российской Федерации» 
(«российская газета», N 156, 
21.08.2009 г.).
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Доначисление налогов в связи с 
неправильно оформленными пер-
вичными документами теперь будет 
проще оспорить в суде. Минфин при-
знал, что с середины 2008 г. ни одно 
ведомство не имеет полномочий 
разрабатывать и утверждать фор-
мы первичных учетных документов, 
а также давать разъяснения по их 
применению, говорится в письме за 
подписью замминистра финансов 
Сергея Шаталова от 4 мая.

Налоговики часто отказываются 
признавать расходы компаний и 
доначисляют им налог на прибыль, 
ссылаясь на то, что их «первичка» 

не соответствует установленному 
стандарту. Статья 9 закона о буху-
чете содержит только семь общих 
требований, а в стандартизиро-
ванных формах их число достигает 
40, многие формы официально не 
опубликованы. 

Одобренные ранее Госкомстатом 
формы никто не отменял, но из пись-
ма Минфина следует, что теперь мож-
но вносить в них любые дополнения. 
Если же официальной формы нет, то 
можно разрабатывать собственную, 
она должна только основываться на 
правилах, содержащихся  в законе 
о бухучете.

ПрочтеНие

Крупные заемщики стали пода-
вать иски об изменении кредитных 
договоров с банками — в связи с 
«существенным изменением об-
стоятельств, из которых стороны 
исходили при их заключении» (статья 
451 ГК РФ). Аргументы таковы: если 
бы компания знала, что разразится 
кризис такой силы, она не стала бы 
занимать деньги на такой срок. 

Также предъявляются иски о при-
знании кредитных договоров недей-
ствительными. Расчет, в основном, 
добиться приостановления взыскания 
долга.  Рынок «упал» не так сильно, 
как в кризис 1998 года, но даже и 
тогда суды не расторгали и не пере-
сматривали договоры на основании 
статьи 451 ГК РФ.

Статья 451 была введена для 
действительно экстраординарных 
событий, например внезапного при-
родного катаклизма, разрушившего 
экономику. Недобросовестность по-
ставщиков, недостатки управления и 
накопление слишком большого долга 
накануне финансового кризиса – это 
часть предпринимательского риска.

Для оспаривания договора за-
емщики берут на вооружение не 
только статью 451 ГК РФ. Например, 
кредитный договор оспаривается по 
мотиву заключения с нарушением 
порядка одобрения.

Подобного рода иски — попыт-
ка затянуть процесс по долгу. На 
практике сначала рассматривается 
дело о признании договора недей-
ствительным и только затем — о 
взыскании долга, это может оттянуть 
начало основного процесса на срок 
до одного года.

ВАС РФ подготовил проект по-
становления пленума, в котором для 
судов сформулированы ориентиры, 
как рассматривать дела по оспари-
ванию заемщиками кредитного до-
говора. Нет необходимости сначала 
рассматривать вопрос о признании 
недействительным договора, а потом 
о взыскании долга. Если даже при-
знать договор недействительным, 
то заемщик все равно должен будет 
вернуть деньги банку в порядке ре-
ституции. Так что спор идет только о 
размере процентов.

Юридическая идея: кредит в кризис

бизНес-адвокатУ

вНимаНие: ПлеНУм! (август прошел – надо поглядеть!)

кНижНая Полка

«мой завет»
книга с несколько претенци-

озным названием написана мо-
сковским адвокатом – гасаном 
борисовичем мирзоевым. она 
содержит весьма личное восприя-
тие автором адвокатской про-
блематики, охватывая период со 
времен перестройки до образова-
ния адвокатских палат по новому 
закону. Не стоит забывать, что ее 
автор – одна из центральных фигур 
альтернативной адвокатуры, чье 
имя, как бы к нему не относились, 
не вычеркнуть из истории этого пе-
риода. Поэтому книга определенно 
представляет интерес  для тех, кто 
искренне интересуется историей 
постсоветской адвокатуры.

Насколько же искренне и прав-
диво повествование – судить чи-
тателям. вот его фрагмент:

... «ельцин собрал нас – яро-
ва, чубайса, Филатова, шабду-
расулова, шушина, маслова, 
ивлева…:

– какую должность хочешь? 
– спрашивал каждого из нас 
Президент.

– о, это вам готовый министр 
юстиции, – мягко показал на 
меня Филатов.

– Но, несмотря на то, что он 
адвокат, он может быть и  толко-
вым Прокурором, – на подъеме 
выпалил чубайс.

– Ну? – подгонял меня ельцин 
и подмигивал, словно подна-
чивал, – все остальные-то уже 
определились.

– борис Николаевич, – от-
ветил я спокойно, – ни судьей, 
ни прокурором я не пойду… я 
– адвокат, и останусь на своем 
месте в своей родной коллегии 
адвокатов «московский юриди-
ческий центр»...

Постановление Пленума ВАС РФ 
от 23.07.2009 N 54 «О некоторых 
вопросах, возникших у арбитраж-
ных судов при рассмотрении дел, 
связанных с взиманием земельного 
налога».

Постановление Пленума ВАС РФ 
от 23.07.2009 N 57 «О некоторых 
процессуальных вопросах практи-
ки рассмотрения дел, связанных 
с неисполнением либо ненадле-
жащим исполнением договорных 
обязательств»

(Постановление Пленума ВАС РФ от 
23.07.2009 N 58 «О некоторых во-
просах, связанных с удовлетворе-
нием требований залогодержателя 
при банкротстве залогодателя». 

Постановление Пленума ВАС РФ 
от 23.07.2009 N 60 «О некоторых 
вопросах, связанных с принятием 
Федерального закона от 30.12.2008 
N 296-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О несостоя-
тельности (банкротстве)».
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Нижегородская коллегия адвокатов 
отмечает свое 87-летие

Нижегородская областная колле-
гия адвокатов в составе 34 человек 
была создана по решению президиу-
ма Нижегородского губисполкома  
1 сентября 1922 года. К концу 1926 
года ее численность составляла сто 
три человека.

В 1928 году президиум коллегии 
защитников организовал в г. Нижнем 
Новгороде первые юридические кур-
сы, по окончании которых выпускники 
направлялись на работу не только 
в адвокатуру, но и в прокуратуру и 
в суды. Адвокаты Горьковской кол-
легии того времени, наряду с про-
фессиональной деятельностью, вели 
большую общественную работу. 

Руководствуясь чувством патрио-
тизма, значительную часть своего 
заработка они отдавали на усиление 
обороноспособности страны. В трид-
цатых годах Горьковская коллегия 
перечислила денежные средства 
на постройку самолётов «Красный 
юрист» и «Горьковский защитник». 

В годы Великой Отечественной 
войны на фронт добровольцами и 
по призыву ушло более половины 
общего состава коллегии. На нуж-

ды обороны страны адвокаты еже-
месячно отчисляли значительную 
часть своего заработка. Коллегия 
адвокатов перечислила средства 
на строительство танковой колонны 
«Советский адвокат». 

Горьковская коллегия выделяла 
средства на оказание материальной 
помощи семьям адвокатов, ушедших 
на фронт, на приобретение подар-
ков для раненых бойцов, для сра-
жающихся в тылу врага партизан. 
Материальная помощь оказывалась 
и осиротевшим во время Великой 
Отечественной войны детям. Вер-
ховный главнокомандующий СССР 
И.В. Сталин за годы войны триж-
ды направлял благодарственные 
телеграммы в адрес Горьковской 
коллегии адвокатов. В 1944 году 
адвокаты Горьковской коллегии на-
правляются на постоянную работу 
и в длительные командировки для 
восстановления деятельности кол-
легий адвокатов на освобожденных 
от немецко-фашистских захватчиков 
территории Смоленской, Орловской, 
Сталинградской, Харьковской, Ле-
нинградской областей. 

Целая эпоха в жизни горьков-
ской адвокатуры связана именем 
А.П. Чичварина, проработавшего в 
коллегии с 1945 по март 1987 года, 
в том числе тридцать четыре года 
председателем президиума. В это 
время во всех районах области соз-
даются юридические консультации, 

проводится большая работа по под-
бору и воспитанию кадров. В 70-80-е 
годы на базе Горьковской областной 
коллегии адвокатов Министерством 
юстиции РСФСР организуются ре-
спубликанские курсы повышения 
квалификации, на которых проходили 
обучение не только горьковские ад-
вокаты, но и адвокаты близлежащих 
областей и республик.

В настоящее время Нижегород-
ская областная коллегия адвокатов 
является одной из крупнейших колле-
гий России. Коллегией принимаются 
меры по улучшению условий труда 
адвокатов, в ее собственность приоб-
ретаются помещения как в областном 
центре, так и в районах области. В 
коллегии сохраняются традиции по 
оказанию бесплатной гражданско-
правовой помощи населению, в том 
числе и на основе договора с регио-
нальным правительством, в котором 
расширен круг субъектов, имеющих 
право на ее получение.

Поздравляю членов Нижегород-
ской областной  коллегии адвокатов 
с годовщиной со дня ее образования 
и желаю им успехов на профессио-
нальном поприще!

Н.Д.рогачев,
президент Палаты адвокатов 

Нижегородской области, 
председатель президиума 
Нижегородской областной 

коллегии адвокатов.

в сентябре с момента образования 
крупнейшего (и долгие годы – един-
ственого) в регионе адвокатского 
образования – Нижегородской об-
ластной коллегии  адвокатов – ис-
полняется восемьдесят семь лет.

ПамятНо
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НиНа демеНтьева:
сорок лет в ПроФессии

виктор ермохиН:

четверть века

в августе исполняется 25 лет 
пребывания заведующего ад-
вокатской конторой №3 (ранее 
– заведующего юридической кон-
сультацией кстовского района) 
виктора ермохина в составе Ни-
жегородской областной коллегии 
адвокатов.

– виктор александрович, ка-
ковы ваши ощущения: 25 лет в 
коллеги, это много или мало?

–  С одной стороны очень и очень 
много, но пролетели эти годы бы-
стро. Кажется, что я пришел в кол-
легию совсем недавно. И хотя в 
то время мне было уже 34 года, я 
имел имя в прокурорской среде и 
прокурорский опыт за плечами, я 
попал в круг людей, среди которых 
ощущал себя мальчишкой.

Я видел вокруг себя (особенно 
это чувствовалось на общих со-
браниях и конференциях) солидных 
адвокатов, мэтров. Не было такого 
количества молодежи, как сейчас. 
Но вот уже я – самый старый по 
стажу заведующий (пожалуй, только 
Мартынова из Выксы имеет стаж за-
ведывания больше, чем у меня).

– что для вас оказалось от-
крытием, когда вы пришли в ад-
вокатуру?

– То, что простота работы адво-
ката только кажущаяся. Будучи сле-
дователем, я сам принимал нужное 
решение. Став адвокатом я могу 
только убеждать других его принять. 
Я и сейчас считаю, что работа сле-

дователя была более ответственной, 
чем работа адвоката. Но оказалось, 
работа адвоката вовсе не безответ-
ственна, просто ответственность 
носит иной характер.

– что вам приносило наиболь-
шее удовлетворение на поприще 
работы адвокатом?

– Знаете, вовсе не оправдатель-
ные приговоры! Если суд разделил 
твою позицию, ты выполнил свой 
профессиональный долг.  Бывает 
и так, что от адвоката оправда-
тельный приговор почти не зави-
сит – может, по делу совсем нет 
доказательств!

Наибольшее удовлетворение ис-
пытываешь, когда удается отбиться 
от действительно сфабрикованного 
дела. Может быть, когда пытались 
сфабриковать дело, а ты этому по-
мешал. Не дал его сфабриковать, 

да еще и сделал так, чтоб людей, 
которые это затеяли, немножечко 
наказали. Когда человек, который 
действительно не совершал пре-
ступления (а это для меня очень 
важно), не пострадал! То есть когда 
твой подзащитный действительно 
не совершал преступления и ты 
помог человеку доказать, что он 
невиновен.

– а что не по душе?

– Не нравится многие вещи, ко-
торые происходят у нас сегодня в 
системе правосудия. Раньше были 
забавные ситуации, связанные с 
наличием партийных органов. Но, 
как ни странно, сегодня админи-
стративные рычаги действуют в 
несколько раз мощнее! 

– вас привлекает борьба?

– Я люблю, когда интересно.

в  августе коллеги из 
адвокатской конторы 
ленинского района 
Нока поздравили с 
сороколетием пре-
бывания в Нижего-
родской областной 
коллегии адвокатов 
засместителя заведу-
ющего этой конторой  
Нину васильевну 
демеНтьевУ

ПPоФессия
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ПPоФУчеба

о Программе заНятий  высших  кУрсов ПовышеНия квалиФикации адвокатов ФПа  рФ На  
2009/2010 УчебНый год.

Решение Совета ПАНО от 05 августа 2009 года
(протокол № 9)

Довести до сведения  адвокатов – членов 
палаты Программу занятий  Высших  курсов по-
вышения квалификации адвокатов ФПА  РФ на  

2009/2010 учебный год,  путем размещения ее 
на сайте ПАНО и опубликования в вестнике «Ни-
жегородский адвокат».

Программа заНятий высших кУрсов ПовышеНия квалиФикации адвокатов ФПа рФ, 
действУЮщих При российской академии адвокатУры и Нотариата, На 2009 год.

(г. москва)

2009 г.

сентябрь

28.09 – 02.10 (5 дней)  «Деятельность адвоката в гражданском процессе»

октябрь

12 –16.10 (5 дней)         «Деятельность адвоката в уголовном процессе»
19 – 21.10 (3 дня)           Тренинг « Проблема подготовки и участия в судебных прениях»
26 – 30.10 (5 дней)        «Современные возможности использования специальных знаний в деятельности адвоката»

Ноябрь

09 –13.11 (5 дней)       «Деятельность адвоката в уголовном процессе»
23 – 27.11(5 дней)       «Деятельность адвоката в гражданском процессе»

декабрь

07 –11.11 (5 дней)       «Деятельность адвоката в арбитражном процессе»
14 –16.11 (3 дня)       Тренинг« Проблема подготовки и участия в судебных прениях»
21 – 25.11(5 дней)       «Деятельность адвоката в уголовном процессе»

2010 г.

Февраль

01 – 05.02 (5 дней)        «Современные возможности использования специальных знаний в деятельности адвоката»
15 – 19.02 (5 дней)        « Деятельность адвоката в уголовном процессе»

март

01 – 05.03 (5 дня)           «Деятельность адвоката в гражданском процессе»
15 – 19.03 (5 дней)        «Деятельность адвоката в арбитражном процессе»
 

апрель

05 – 09.04 (5 дней)        «Деятельность адвоката в уголовном процессе»
19 – 23.04 (5 дней)        «Деятельность адвоката в гражданском процессе»

май

17 – 21.05 (5 дней)        «Современные возможности использования специальных знаний в деятельности адвоката»

июнь

31.05 – 04.06 (5 дней)  «Деятельность адвоката в уголовном процессе»
14 – 16.06 (3 дня)           Тренинг« Проблема подготовки и участия в судебных прениях»
21 – 25.06 (5 дней)        «Деятельность адвоката в гражданском процессе»

Форма обучения очная. Начало занятий в 10.00, окончание -17.00.
занятия будут проходить в здании рааН по адресу: г. москва, малый Полуярославский пер., 3/ 5. 

оплата обучения производится на р/с российской академии адвокатуры. стоимость обучения в рааН 
-8 000 руб., обучение по программе «деятельность адвоката в арбитражном процессе» 10 000 руб. 
заказ на бронирование номеров в гостинице можно произвести по тел. 737-71-49, 324-90-80, 316-

82-45, 316-81-63, 680-76-47, 683-80-61, 780-59-64, регистрация обучающихся производится по тел. 
917-38-80 (не позднее, чем за неделю до начала занятий)



НОВОСеЛЬе

см. стр. 32

В августе филиал Нижего-
родской областной коллегии ад-
вокатов  – адвокатская контора 
Советского района объявила об 
открытии своего нового офиса  
(ул. Ванеева, 229 тел 435-88-82 )

Помещение за счет повышен-
ных отчислений с адвокатов было 
приобретено коллегией в соб-
ственность для нужд этой конто-

ры,  отремонтировано адвокатами 
и обставлено новой мебелью. 

С переездом изменился и уклад 
внутренней жизни коллектива. Ад-
вокаты лишились «персональных» 
столов – каждый вправе сесть за 
свободный в данный момент стол 
или воспользоваться общим сто-
лом для переговоров. что стиму-
лирует скрупулезнее планировать 
рабочее время. (Кружки, крошки, 
книжки и личные вещи адвокат 
может хранить в персональном 
запирающемся  ящичке).

По бытовым мелочам вполне 
можно судить, идет ли смена вех. 
Вот и задумался о житейских при-



начало материала см. на стр. 31
ПриеМНАя

Общий зАЛ

МеСТО у КОМПЬюТерА КАбиНеТ зАВеДующегО

метах  адвокатской эпохи. Каковы 
они, нынешние?  Подумалось, 
что такой деталью является ад-
вокатский стол. Десятилетиями 
за ним принимались клиенты, 
составлялись письма и бумаги, 
закусывались винегреты, игра-
лись шахматы и еще что-то, «когда 
кубиками». Ныне адвокатский 
стол – где раньше, где позже – 
будет отменен. Клиент – в ком-
нате переговоров, документы 
– за компьютером, фуршет – на 
ногах. Не всегда, конечно. Но не 
все сразу!

Кстати, фуршет и музыка в 
Советской конторе были органи-
зованы не в своем, а в соседском  
помещении, чтобы гости могли и 
рабочую обстановку конторы ли-
цезреть нетронутой, и праздника 
попробовать. 

Для усиления праздничного 
эффекта был  применен  винный 

фонтан, оказавшийся весьма ко-
варной штукой.  По словам ис-
пивших, фонтан обладает особым 
свойством – помогает гораздо 
быстрее достичь дополнительной 
цели, которая иногда преследует-
ся по завершении официальной 
части. испытать секрет фонтана 
на себе мы не рискнули. Можем 
лишь предполагать: дело то ли  во 
вспенивании циркулирующего в 
нем вина, то ли просто – в самом 
антураже.

Алексей Королев




