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НИЖЕГОРОДСКИЙ
Фото по случаю:
В августе этого года адвокаты Палаты 
адвокатов Нижегородской области до-
бровольцами отправились на тушение 
лесных пожаров.



наш вклад в борьбу с пожарами
В августе этого года адво-

каты Палаты адвокатов Ниже-
городской области доброволь-
цами отправились на тушение 
лесных пожаров.

4 августа 2010 года совет Па-
латы адвокатов Нижегородской 
области принял решение об ока-
зании  материальной помощи 
пострадавшим от пожара и об-
ратился к адвокатским образо-
ваниям с предложением поуча-
ствовать в этом начинании.

Одновременно была проявле-
на «инициатива снизу». В палату 
поступило обращение адвоката 
адвокатской конторы Московско-
го района Дмитрия Дубровина, 
которое было размещено на сай-
те палаты. Дмитрий «сколачивал» 
группу добровольцев для поездки 
на тушение пожаров в Выксун-
ский и Кулебакский районы.

Две недели по выходным его 
«пожарный расчет» отстаивал 
участки леса под Кулебаками. 
О ночевках в лесу, о своих впе-
чатлениях ребята рассказали 
«Нижегородскому адвокату». Мы 
постараемся передать их рассказ 
в ближайших номерах нашего 
журнала.

Патруль на границе между пожа-
рищем и спасенным лесом.

На спасенной территории пламя вновь вспыхивает неожиданно и 
мнгновенно. Тушить его – задача добровольцев.

Д.Дубровин - снимок на память

Адвокатский пожарный расчет в составе настоящего пожарного 
расчета...
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аНоНс Номера

НУжНы ПоПравки в системУ 
юридической Помощи

(рассуждает адвокат марина романова)

ЭксПерт клУб: медиаЦия
(обсуждаем новый закон)

вНимаНие, ПлеНУм:
внесены изменения в некоторые постанов-
ления Пленума верховного суда рФ.

11 

22 – 25 

обыски в оФисах адвокатов

требоваНия к размещеНию 
адвокатских образоваНий

(обсуждение продолжается) 

10 

06 – 07

15 – 18

об адвокатских сайтах
принято решение совета палаты

08 – 09

за попытку создать себе имидж адвокатской конторы в 
марий Эл наказан индивидуальный предприниматель, 
который не имел права осуществлять адвокатские 
услуги.

Комиссия Марийского УФАС России признала ненадле-
жащей рекламу «Службы юридической помощи «Адвокат», 
размещенную в печатном рекламном издании, поскольку 
в ней нарушены требования п. 2 ч. 3 ст. 5 и п. 20 ч. 3 ст. 5 
закона «О рекламе», сообщает пресс-служба Марийского 
УФАС России.

Нарушение закона выразилось в том, что текст рекламы 
содержал термин «адвокат», использование которого в 
соответствии с законом «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в РФ» допускается только адвокатами и соз-
данными  в порядке, установленном настоящим законом, 
организациями. Согласно представленным в Марийское 
УФАС России документам, предприниматель не имеет права 
осуществлять указанные в рекламе услуги. По результатам 
рассмотрения дела антимонопольный орган принял ре-
шение выдать рекламодателю и рекламопроизводителю 
предписания о прекращении нарушений законодательства 
РФ о рекламе. В отношении указанных субъектов будут 
возбуждены дела об административном правонарушении 
по статье 14.3 КоАП РФ.

(Право. ру)
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в главНом УПравлеНии 
юстиЦии

12 августа в оренбурге со-
стоялось заседание координа-
ционного совета при главном 
управлении министерства юсти-
ции российской Федерации по 
Нижегородской области.

На заседании обсуждались во-
просы эффективности и качества 
работы по взысканию задолжен-
ностей перед бюджетной систе-
мой Российской Федерации, 
проводимой территориальны-
ми органами ФССП России по 
субъектам Приволжского феде-
рального округа. В заседании 
приняли участие Уполномочен-

ный Российской Федерации при 
Европейском Суде по правам че-
ловека – заместитель Министра 
юстиции Российской Федерации 
Георгий Матюшкин, губернатор 
Оренбургской области Юрий 
Берг, начальник Главного управ-
ления Минюста России по Ниже-
городской области Александр Ба-
женов, помощник полномочного 
представителя Президента Рос-
сийской Федерации в Приволж-
ском федеральном округе Игорь 
Кокунов, главный федеральный 
инспектор по Оренбургской об-
ласти Игорь Удовиченко, а также 
руководители территориальных 
органов Минюста и ФССП России 
в Приволжском федеральном 
округе.

сУд ПрисяжНых

Группа депутатов из дум-
ского комитета по обороне 
внесла в Госдуму законопроект, 
который предполагает новые 
ограничения для суда присяж-
ных. Парламентарии предлага-
ют внести в УПК РФ поправки, 
которые позволят доверять 
дела, в которых фигурируют 
сведения, составляющие го-
стайну, только профессио-
нальным судьям. Как утверж-
дает президент адвокатской 
палаты Москвы Генри Резник, 
произвол при засекречивании 
информации «чрезвычайно 
высок». «Видимо, присяжные 
со своей презумпцией невино-
вности стоят костью в горле у 
депутатов»,— заявил адвокат 
изданию «Коммерсант». 

(www.kommersant.ru)

заседаНие совета адвокатской Палаты

Статус адвоката присвоен 
одному претенденту, успешно 
выдержавшему вступительный 
экзамен (не выдержали экзамен 
два претендента). Прекращен 
статус двух адвокатов.

Совет палаты рассмотрел не-
сколько дисциплинарных дел по 
заключениям квалификационной 
комиссии ПАНО. Так, получил 
замечание адвокат А., не уве-
домивший следователя о своей 
невозможности по уважительной 
причине явиться для проведения 
следственного действия. Другой 
адвокат получил замечание за 
то, что представляя интересы 
доверителя в районом суде по 
доверенности, забыл представить 
также и ордер. Еще одно дис-
циплинарное дело закончилось 
объявлением   замечания адвока-

ту, выдававшему клиентам в под-
тверждение полученных средств 
приходные ордера вместо квитан-
ции установленной формы.

Наиболее строгое взыскание 
на заседании совета ПАНО полу-
чил адвокат, который участвовал 
по делам по назначению «не в 
своем районе» (речь идет о райо-
не области). Было установлено, 
он один заработал более 36 тысяч 
рублей, тогда как все адвокаты 
районной конторы получили за 
дела по назначению 56 000 руб. 
Нарушителю «границ» объявлено 
предупреждение.

В отношении двух адвокатов 
были прекращены дисциплинар-
ные производства, возбужденные 
в связи с задолженностью по взно-
сам, так как к моменту рассмотре-
ния дела долг был погашен.

4 августа 2010 года состоялось очередное заседание совета 
Палаты адвокатов Нижегородской области. На нем были рассмо-
трены кадровые вопросы и вопросы о привлечении к дисципли-
нарной ответственности адвокатов.

Совет нотариусов ЕС со-
вместно с Еврокомиссией за-
пустили мультиязычный сайт, 
который содержит информа-
цию юридического характера, 
предназначенную для жителей 
Евросоюза. Как отмечает пресс-
служба Еврокомиссии, в данный 
момент около 8 млн. европей-
цев живут за пределами родной 
страны. Все эти люди постоянно 
сталкиваются с разнообразны-
ми законами и правилами, кото-
рые касаются их собственности 
или банковских счетов. Для того, 
чтобы европейцам было проще 
разбираться в особенностях 
законодательства конкретной 
страны ЕС, был создан сайт 
www.successions-europe.eu.

Сайт предлагает ответы на 
наиболее распространненые 
вопросы — к примеру, какой 
орган власти отвечает за кон-
кретный вопрос — на 22 офи-
циальных языках ЕС, а также на 
каталонском языке.

Стоимость проекта соста-
вила 280 000 евро, 158 400 из 
которых вложила Европейская 
комиссия.

Адвокат, заведующая адвокатской конторой № 13 
НОКА, заместитель председателя Думы г. Н.Новгорода  
Ольга Валерьевна Балакина будет баллотироваться  на 
выборах в Городскую думу в октябре этого года по 23 
избирательному округу (Верхние Печеры).

выборы 2010
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юристы говорят:

одного принятия закона «о 
полиции» недостаточно для 
успешной реформы струк-
туры мвд

Президент адвокатской пала-
ты Москвы Генри Резник: «Кар-
динально изменить ситуацию 
может только реальное увеличе-
ние материального обеспечения 
сотрудников милиции: соцпакет, 
достойная зарплата при сокра-
щении их числа. Необходимо 
разделение на федеральную 
полицию, криминальную, и на 
муниципальную, с выборностью 
руководителей, тех, кто называ-
ется участковыми, по принципу 
шерифов. Если это не будет 
проведено, то реформа, она не 
даст результатов». 

Проект закона  «о полиции» 
доступен для постатейного 
изучения и комментирования 
на специальном сайте
www.zakonoproekt2010.ru

адвокатская бУхгалтерия: 

Письмо Минздравсоцразви-
тия РФ от 21.05.2010 N 1274-19 
разъясняет, что в соответствии с 
Федеральным законом «О стра-
ховых взносах в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, 
Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Феде-
ральный фонд обязательного 
медицинского страхования и 
территориальные фонды обяза-
тельного медицинского страхо-
вания» плательщики страховых 
взносов - организации обязаны 
письменно сообщать в орган 
контроля за уплатой страховых 
взносов по месту своего нахож-
дения об открытии (закрытии) 
счетов в банке в течение семи 
дней со дня открытия (закрытия) 
таких счетов (кроме депозит-
ного, ссудного, транзитного 
валютного счета).

арбитражНый ПроЦесс

адвокат обратился в коНститУЦиоННый сУд

адвокат лаврентий сичинава 
из казани направил в конститу-
ционный суд россии жалобу на 
закон «о внесении изменения в 
ст. 19 Федерального закона «о 
безопасности дорожного движе-
ния» и признании утратившими 
силу отдельных положений за-
конодательных актов рФ», под-
писанный президентом страны 
23 июля. 

В соответствии с ним, 6 ав-
густа вступили в силу поправ-
ки к Кодексу об администра-
тивных правонарушениях РФ, 
отменяющие минимальный 
уровень содержания алкоголя 
в крови и выдохе водителей. 
До этого в России действовала 
редакция кодекса, согласно 

которой в 1 л выдыхаемого 
воздуха может содержаться 
до 0,15 мг алкоголя, а в 1 л 
крови — до 0,3 г. 

Адвокат Сичинава указыва-
ет, что Венская конвенция о 
дорожном движении допускает 
минимально наличие алкоголя 
в крови водителя.(Конвенция 
подписана СССР в 1968 году 
и ратифицирована Россией). 
Такая норма нужна для того, 
чтобы учитывать естествен-
ный фон, так называемый эн-
догенный алкоголь, который 
вырабатывается в ходе мета-
болизма в организме человека 
(у некоторых людей он может 
давать 0,1-0,2 мг содержания 
алкоголя в крови).

Ф е д е р а л ь н ы й  з а к о н  о т 
27.07.2010 N 228-Фз «о вне-
сении изменений в арбитраж-
ный процессуальный кодекс 
российской Федерации» внес 
многочисленные изменения в 
арбитражный процессуальный 
кодекс рФ. (российская газета, 
02.08.2010 г.).

Наиболее значимые изме-
нения касаются участия в рас-
смотрении арбитражных дел 
арбитражных заседателей, под-
ведомственности дел арбитраж-
ным судам и порядка осущест-
вления арбитражных процедур 
в электронной форме. 

Уточнены нормативные пра-
вовые акты (установлен пере-
чень видов экономической дея-
тельности, регулируемых ими), 
которые могут оспариваться в 

арбитражных судах. В Кодекс 
также включена статья, регули-
рующая участие в судебном за-
седании путем использования 
систем видеоконференц-связи. 
Установлена обязанность про-
токолирования судебных засе-
даний с использованием средств 
аудиозаписи. 

Другие изменения, внесенные 
в Кодекс, касаются, в частно-
сти, перечня документов, при-
лагаемых к исковому заявлению, 
процедур решения вопроса о 
судебных расходах, возможности 
и порядка изложения судьями 
особых мнений на разных стадиях 
арбитражного процесса. 

Закон вступает в силу по ис-
течении девяноста дней после 
дня его официального опубли-
кования.

С ноября вступают в силу 
поправки в Арбитражный про-
цессуальный кодекс. Одна из 
них меняет список документов, 
которые нужно прикладывать к 
иску при обращении в суд. Ком-
паниям и индивидуальным пред-
принимателям придется предо-
ставлять выписки из ЕГРЮЛ на 
себя и ответчиков. Обращаться 

в налоговые инспекции (они ве-
дут ЕГРЮЛ) придется довольно 
часто — выписка действительна 
для суда всего 30 дней. Получить 
выписку на самого себя можно 
бесплатно, на другую компанию 
— за 200 руб.Можно получить ее 
и быстрее — на следующий день, 
но за 400 руб. для всех.

(ведомости).
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ЭкзамеН  
На статУс адвоката

20–22 июля Федеральная 
палата адвокатов совместно 
с адвокатской палатой го-
рода москвы, московской 
государственной юридиче-
ской академией и москов-
ским представительством 
американской ассоциации 
юристов (ABA-ROLI) провели 
круглый стол «актуальные 
вопросы дисциплинарного 
производства квалификаци-
онных комиссий адвокатских 
палат субъектов российской 
Федерации». 

В работе круглого стола 
участвовали первый вице-
президент ФПА РФ Юрий Пи-
липенко, вице-президент ФПА 
РФ Генри Резник, директор 
Института адвокатуры МГЮА 
Светлана Володина, директор 
Московского представитель-
ства Американской ассоциа-
ции юристов (ABA-ROLI) Глеб 
Глинка, президенты адвокат-
ских палат, члены квалифика-
ционных комиссий, сотрудники 
Московского представитель-
ства ABA-ROLI.

Адвокатская палата города 
Москвы выступила с инициати-
вой подготовки нового Переч-
ня вопросов для включения в 
экзаменационные билеты при 
приеме квалификационного 
экзамена от лиц, претендую-
щих на приобретение стату-
са адвоката. Необходимость 
пересмотра перечня, кото-
рый был утвержден Советом 
ФПА РФ в 2005 г., вызвана не 
только изменениями в законо-
дательстве, но и тем обстоя-
тельством, что этот перечень 
имеет ряд недостатков (к ним 
можно отнести, в частности, 
наличие сугубо теоретических 
или некорректных формули-
ровок, а также отсутствие во-
просов, охватывающих важные 
для деятельности адвоката 
темы).

в июльcком номере «Нижего-
родского адвоката» мы сообща-
ли о том, что в офисе адвоката 
Ш., работающего в условиях 
адвокатского кабинета, был 
произведен обыск без судеб-
ного решения.

Представителем интересов 
адвоката Ш. выступил адвокат 
Николай Остроумов, тут же про-
информировавший о происходя-
щем Палату адвокатов Нижего-
родской области. Однако попытки 
убедить следователя в незакон-
ности его действий успеха не 
имели. Обыск был произведен 
на основании постановления, как 
нетерпящий отлагательства.

Судебное заседание по рас-
смотрению уведомления следо-
вателя о произведенном обыске 

было намечено на следующий 
день. Одновременно адвокат Ш. и 
его представитель подали жалобу 
на незаконное производство обы-
ска. Решением Нижегородского 
районного суда г.Н.Новгорода 
производство обыска в кабинете 
адвоката Ш было признано неза-
конным. Суд указал, что в служеб-
ных помещениях, используемых 
для адвокатской деятельности, 
обыск производится только на 
основании судебного решения.

Как пояснил «Нижегородскому 
адвокату» Николай Остроумов, 
после признания обыска неза-
конным, ГУВД сделало выводы, 
вплоть до «организационных». 
Адвокату Ш. руководством ГСУ 
при ГУВД по Нижегородской об-
ласти принесены извинения.

заявлеНие адвокатов дагестаНа

обыск в оФисе адвоката

Совет Адвокатской палаты 
Дагестана распространил за-
явление, в котором отмечаются 
факты насилия по отношению к 
адвокатам в республике, а также 
звучат требования по гарантиро-
ванию безопасности адвокатов и 
обеспечению их доступа к под-
защитным.

В заявлении Совета Адвокат-
ской палаты Дагестана отмечает-
ся, что задачей адвоката является 
защита законных прав и интере-
сов физических и юридических 
лиц, а своей деятельностью он 
помогает гражданам жить в рам-
ках закона и соответственно со-
действует правопорядку.

«Поэтому каждый акт насилия 
против адвоката в связи с его про-
фессиональной деятельностью 
становится ударом по граждан-
скому обществу. Соответствен-
но, адвокат должен защищаться 
государством от любых противо-

правных действий. Защита так-
же подразумевает тщательное 
расследование любых фактов 
причинения вреда адвокату. При 
защите адвоката государство 
должно использовать как юри-
дические, так и политические 
инструменты в отношении любых 
лиц, в том числе представителей 
государственных органов, так как 
от этого будет зависеть уважение 
к закону в обществе», – говорится 
в документе.

Особое внимание Адвокат-
ской палаты было обращено на 
насильственные действия по от-
ношению к адвокатам со стороны 
правоохранительных органов. В 
заявлении отмечается, что Адво-
катская палата не раз указывала 
на необходимость тщательного 
расследования действий сотруд-
ников правоохранительных ор-
ганов, позволивших себе грубое 
обращение с адвокатом.

От редакции: вместе с тем, на заседании совета ПАНО 4 августа 2010 
года президент палаты подверг критике работу комиссии по защите прав 
адвокатов, самоустранившуюся от защиты прав адвоката на кабинете Ш. 
и не принимавшую участие в судебном заседании (в нем, как уже сообща-
лось,   интересы адвоката Ш. представлял адвокат Н.Остроумов, интересы 
ПАНО – заведующий а/к Сормовского района Игорь Караваев).
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ПреследоваНие адвокатов

Адвокатская палата Москвы просит Генпрокуратуру РФ от-
реагировать на случаи преследования правоохранительными 
органами адвокатов по делу фонда Hermitage Capital. В письме 
глава палаты Генри Резник просит генпрокурора Юрия Чайку 
«организовать тщательную проверку, по результатам которой 
принять адекватные меры реагирования вплоть до привлече-
ния конкретных виновных лиц к уголовной ответственности». 
«Расхитители бюджетных средств остались безнаказанными, а 
пытавшихся их изобличить адвокатов подвергли уголовному пре-
следованию по вздорному подозрению в использовании якобы 
поддельных доверенностей от имени их британских клиентов 
бизнесменов Пола Ренча и Мартина Джона Уилсона»,— гово-
рится в обращении Г. Резника, размещенном на сайте палаты. 
Уголовное преследование в России в отношении представителей 
Hermitage началось в июне 2007 года. Тогда сотрудники ГУВД Мо-
сквы провели обыски в московских офисах компании Hermitage 
Capital и юридической фирмы Firestone Duncan. 37-летний юрист 
инвестиционного фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский 
был обвинен в уклонении от уплаты налогов. 16 ноября 2009 года 
он скончался в СИЗО «Матросская Тишина». Его смерть вызвала 
широкий общественный резонанс. 

(«интерфакс»)

НУ и НУ! 

в челябинской области 
адвокат осужден к 2 годам 
лишения свободы за мошенни-
чество с использованием под-
дельного определения колле-
гии верховного суда рФ.

Насколько это установлено  
судом, теперь уже бывший 
адвокат К.Кутепов, защищая 
жителя Челябинска, подал кас-
сационную жалобу в Судебную 
коллегию по уголовным делам 
Верховного суда Российской 
Федерации на приговор Че-
лябинского областного суда.  
Жалоба была оставлена без 
удовлетворения, однако Ку-
тепов информировал мать 
подзащитного, что Верхов-
ный суд  РФ снизил наказа-
ние ее сыну на одну треть, в 
подтверждение чего передал 
ей сфальсифицированную им 
ксерокопию определения Су-
дебной коллегии по уголовным 
делам Верховного суда РФ. За 
это Кутепов получил 250 тыс. 
рублей и тюремный срок.

в астраханской области 
адвокат осуждена за орга-
низацию ложного доноса к  
1 году лишения свободы 
(условно).

Судом установлено, что 
адвокат Ю.Надворная, при-
глашенная дочерью женщины, 
избитой своим мужем, в целях 
скрыть истинного виновника 
преступления (ч1 ст.111 УК 
РФ), оформила протокол опро-
са потерпевшей в больнице, 
куда внесла ложные сведения о 
событии, указав на виновность 
другого человека. Было уста-
новлено, что потерпевшая на 
момент опроса не могла давать 
каких-либо объяснений, также 
был установлен истинный ви-
новник содеянного. Пригово-
ром суда Надворной назначено 
наказание в виде 1 года лише-
ния свободы условно.

столичНых адвокатов отказались Привлекать  
к дисЦиПлиНарНой ответствеННости

Президент Адвокатской пала-
ты города Москвы дважды отка-
зал следователю в возбуждении 
дисциплинарного производства 
в отношении адвокатов, которые 
оказали следствию физическое 
противодействие при производ-
стве обыска.

Как сообщает пресс-служба 
Адвокатской палаты, ранее со-
трудники милиции ворвались в 
адвокатский офис под предлогом 
обыска, выломали несколько 
дверей и устроили погром в ка-
бинетах. При этом они обыскали 
адвокатское бюро без соответ-

ствующего постановления суда 
и грубо нарушили статьи разде-
ла УПК РФ, регламентирующие 
обыск.

В своем ответе на представ-
ление следователя президент 
Адвокатской палаты Москвы  
Г.М. Резник пояснил, что пред-
ставление следователя в этот 
перечень не входит и, соот-
ветственно, не может являть-
ся допустимым поводом для 
возбуждения дисциплинарного 
производства в отношении ад-
вокатов.
(отдел новостей иа «клерк.ру»).

Один из адвокатов, чей офис 
был обыскан, прокоментировал 
событие так:

«Понятно, что следователь 
предпринимает ответные дей-
ствия, пытаясь уклониться от 
ответственности. Ведь по нашей 
жалобе возбуждено уголовное 
дело в отношении сотрудников, 

превысивших служебные полно-
мочия, нас допросили и офици-
ально признали потерпевшими 
по этому делу. Возбуждены дела 
по нескольким статьям: превы-
шение должностных полномочий, 
злоупотребление должностными 
полномочиями и умышленное 
причинение ущерба.
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Интернет пространство уже яв-
ляется важнейшей частью инфор-
мационного пространства, в неда-
леком будущем станет основным 
источником информации. Совет 
палаты по результатам проведен-
ного мониторинга констатирует, 
что адвокатские образования не 
должным образом представлены 
в информационном пространстве 
в сети Интернет, что не соответ-
ствует современным требованиям 
по обеспечению условий доступа 
граждан и юридических лиц к ква-
лифицированной юридической по-
мощи и информации о возможно-
стях ее получения.

Наличие сайтов адвокатских 
образований, включенных в реестр 
Палаты адвокатов Нижегородской 
области, непосредственно спо-
собствует реализации функции по 
организации юридической помо-
щи, оказываемой гражданам Рос-
сийской Федерации бесплатно (п. 
29 ст. 4 Закона «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в РФ»), 
организации информационного 
обеспечения адвокатов, осущест-
влению методической деятельно-
сти (пп.12, 13 п. 3 ст. 31 Закона «Об 
адвокатской деятельности и адво-
катуре в РФ»). 

Кроме того, адвокатские об-
разования, являясь некоммерче-
скими организациями, обязаны, в 
соответствии с п.3.2 ст. 32 Феде-
рального закона «О некоммерче-
ских организациях» от 12.01.1996 
N 7-ФЗ размещать информацию о 
своей деятельности в открытых ис-
точниках (в том числе – непосред-
ственно в сети Интернет).

Неупорядоченное размещение 
информации на сайтах адвокатов 
и адвокатских образований созда-
ет почву для саморекламирования, 
что является нарушением норм 
профессиональной этики адвока-
та и затрагивает интересы других 
адвокатов и адвокатских образова-
ний, нарушает принцип равнопра-
вия, установленный п.2 ст.3 ФЗ «Об 
адвокатской деятельности и адво-
катуре в РФ».

Создание некачественных ин-
формационных ресурсов, раз-
мещение на них непроверенной, 
некачественной или рекламного 

характера информации вредит де-
ловой репутации адвокатского со-
общества, подрывая доверие к ин-
ституту адвокатуры.

Учитывая изложенное, совет па-
латы, руководствуясь положениями 
ст. 29, 31 Закона «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в РФ»

Решил:

создание интернет - ресур-
сов адвокатскими образования-
ми, их филиалами и адвоката-
ми.

1. Всем адвокатским обра-
зованиям, включенным в реестр 
Палаты адвокатов Нижегородской 
области, до 1 июня 2011 года обе-
спечить информационное присут-
ствие (как собственное, так и своих 
филиалов) в сети Интернет путем 
размещения интернет – ресурсов: 
web – сайтов или интернет – стра-
ниц. Для филиалов адвокатских об-
разований допускается размеще-
ние интернет - страниц на сайтах 
адвокатских образований. Создан-
ные в порядке исполнения настоя-
щего решения интернет-ресурсы 
адвокатских образований считают-
ся официальными. 

2. В срок, указанный в п. 1 на-
стоящего решения, вместо созда-
ния сайтов допускается размеще-
ние адвокатскими образованиями 
и их филиалами интернет - страниц 
на сайте Палаты адвокатов Ниже-
городской области.

3. Адвокаты вправе раз-
местить персональную интернет 
– страницу на сайте или ином ин-
тернет - ресурсе адвокатского об-
разования (его филиала), в списоч-
ном составе которого они состоят. 

4. Создание адвокатскими 
образованиями, их филиалами и 
адвокатами иных интернет - ресур-
сов – допускается только по согла-
сованию с Палатой адвокатов Ни-
жегородской области. 

5. Адвокатские образования 
в срок до 01 ноября 2010 года до-
водят до сведения Палаты адвока-
тов Нижегородской области о при-
нятом в адвокатском образовании 
и его филиалах решении о выборе 

формы информационного присут-
ствия в сети Интернет (о намере-
нии создать собственный сайт или 
о решении разместить интернет – 
страницу на сайте палаты адвока-
тов). 

6. Адвокатские образования, 
принявшие решения о создании 
самостоятельных сайтов адвокат-
ского образования и его филиалы, 
принявшие аналогичное решение, 
обязаны обеспечить информаци-
онное присутствие в сети Интер-
нет в избранной форме не позднее 
01 июня 2011 года. Информация о 
созданных адвокатским образова-
нием и его филиалами сайтах (до-
менное имя и иные необходимые 
сведения) адвокатские образова-
ния представляют в Палату адво-
катов Нижегородской области не 
позднее чем в месячный срок по-
сле создания сайта.

Применение интернет - ре-
сурсов адвокатскими образова-
ниями, их филиалами и адвока-
тами.

7. Адвокатские образования (их 
филиалы) и адвокаты не вправе 
предоставлять свои интернет – ре-
сурсы для нужд третьих лиц, за ис-
ключением размещения информа-
ции (объявлений) об оказании ими 
юридической помощи, экспертных 
услуг, обучающих семинаров и 
тренингов, о проведении научных 
конференций, предоставлении 
информационных услуг: правовых 
баз данных, литературы, подписки 
на правовые издания и тому подоб-
ной информации в сфере права.

8. Адвокатские образования, 
их филиалы и адвокаты вправе ис-
пользовать интернет – ресурсы, 
принадлежащие третьим лицам, 
если это оправдано целями рас-
пространения информации: о ме-
сте своего нахождения, режиме 
работы, иных данных, необходимых 
для обеспечения доступа граждан к 
квалифицированной юридической 
помощи, а также для реализации 
права адвоката на занятие научной, 
преподавательской и иной творче-
ской деятельностью. 

9. Вне связи с осуществле-
нием ими профессиональной дея-

«об оФиЦиальНых сайтах и иНых иНтерНет – ресУрсах  
адвокатских образоваНий (их Филиалов) и адвокатов»

(решение совета Палаты адвокатов Нижегородской области от 4 августа 2010 года)
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тельности адвокаты – члены Палаты 
адвокатов Нижегородской области 
вправе создавать, администриро-
вать и использовать сайты и иные 
интернет - ресурсы для реализа-
ции своих гражданских прав и сво-
бод. При этом содержание сайтов 
не должно быть связано с адвокат-
ской деятельностью, и каким-либо 
образом не должно подрывать до-
верие к институту адвокатуры, ума-
лять ее авторитет, а равно порочить 
статус адвоката.

10.  Запрещается применять 
технологии искусственного повы-
шения рейтинга сайта адвокатско-
го образования (филиала) и адво-
катов в поисковых системах сети 
Интернет.

информационное содержа-
ние интернет – ресурсов.

11. Интернет - ресурсы, соз-
даваемые во исполнение настоя-
щего решения, должны отвечать 
следующим требованиям:

11.1. Не иметь содержания, не 
относящегося к адвокатской дея-
тельности и правовому просвеще-
нию граждан. 

11.2. Содержать указание на 
полное наименование адвокатско-
го образования, которому он при-
надлежит (которое его использу-
ет). Эта информация размещается 
на главной странице сайта и может 
являться элементом дизайна сай-
та.

11.3. Содержать в качестве 
обязательного элемента главной 
страницы информацию о Палате 
адвокатов Нижегородской обла-
сти (ПАНО), как организации, осу-
ществляющей контроль за про-
фессиональной подготовкой лиц, 
допускаемых к осуществлению 
адвокатской деятельности, и со-
блюдением адвокатами кодекса 
профессиональной этики адвоката 
(п. 4 ст. 29 Федерального закон от 
31.05.2002 N 63-ФЗ Закона об ад-
вокатской деятельности и адвока-
туре в РФ») и ссылку на официаль-
ный сайт ПАНО.

11.4. Содержать информацию 
о месте нахождения, списочном 
составе, контактных телефонах и 
ином способе связи, руководите-
ле и заместителях, режиме работы 
адвокатского образования и его 
филиала и способе обращения к 
ним, о видах юридической помощи, 
оказываемых адвокатским образо-

ванием (филиалом) и порядке до-
ступа к ней. Рекомендуется также 
размещать примерные расценки 
на оказываемую юридическую по-
мощь.

11.5. Иметь дизайн, соответ-
ствующий представлениям о стиле, 
уместном для интернет – ресурсов, 
принадлежащих адвокатским об-
разованиям.

11.6. Не содержать рекламы. 
Размещение информации об адво-
катских образованиях, их филиалах 
и адвокатах в прямом сравнении с 
другими адвокатскими образова-
ниями, их филиалами и адвоката-
ми, а также размещение информа-
ции в превосходной степени – не 
допускается. Информация об ад-
вокате и адвокатском образовании 
допустима, если она не содержит: 
оценочных характеристик адво-
ката; отзывов других лиц о работе 
адвоката; сравнений с другими ад-
вокатами и критики других адвока-
тов; заявлений, намеков, двусмыс-
ленностей, которые могут ввести в 
заблуждение потенциальных дове-
рителей или вызывать у них безо-
сновательные надежды.

11.7. Если адвокату (адвокат-
скому образованию) стало извест-
но о распространении без его ве-
дома рекламы его деятельности, 
которая не отвечает настоящим 
требованиям, он обязан сообщить 
об этом Совету Палаты адвокатов 
Нижегородской области. 

 
ответственность за функцио-

нирование интернет – ресурсов 
и контроль за выполнением на-
стоящего решения.

12. Руководители адвокатских 
образований (их филиалов) и лица 
из числа адвокатов, стажеров и 
помощников, определенные ад-
вокатским образованием (филиа-
лом) в качестве ответственных за 
организационное, информацион-
ное и техническое обеспечение 
работы интернет – ресурсов, несут 
персональную ответственность за 
функционирование подотчетного 
интернет – ресурса, соблюдение 
требований законодательства в 
сфере информации и авторского 
права, а также за исполнение на-
стоящего решения.

13.  Ответственные за орга-
низационное, информационное и 
техническое обеспечение работы 
интернет – ресурсов по адвокат-

скому образованию и его филиалам 
утверждаются решением исполни-
тельного органа адвокатского об-
разования. Применительно к пер-
сональным интернет – страницам 
адвокатов, ответственным являет-
ся адвокат, кому эта страница по-
священа.

14.  Список ответственных за 
организационное, информацион-
ное и техническое обеспечение 
работы интернет – ресурсов адво-
катские образования должны пред-
ставить в Палату адвокатов Ниже-
городской области в срок до 01 
ноября 2010 года. В дальнейшем, 
решение руководителя адвокат-
ского образования об утверждении 
ответственного(ных) предостав-
ляется в палату в месячный срок с 
момента его принятия, но не позд-
нее двухмесячного срока с момен-
та освобождения ответственного, 
ранее выполнявшего эти обязан-
ности.

15. Ответственные обязаны: 
15.1. Не реже одного раза в ме-

сяц проверять актуальность  
размещенной информации и уда-
лять устаревшую информацию.

15.2. В случае изменения ин-
формации, указанной в п. 9 настоя-
щего  решения, обновлять ее на 
подотчетных интернет - ресурсах в 
разумно  достаточный для 
этого срок.

15.3. Оказывать организацион-
ную и информационную поддержку  
аппарату палаты адвокатов по во-
просам функционирования интер-
нет -ресурсов Палаты адвокатов.

16. Время, затраченное ад-
вокатами, назначенными ответ-
ственными за администрирование 
сайтов и иных интернет - ресурсов 
адвокатских образований (их фи-
лиалов) учитывается в счет часов 
обучения по программе профес-
сиональной подготовки адвокатов 
в порядке, предусмотренном По-
ложением «О профессиональной 
подготовке и переподготовке ад-
вокатов и стажеров адвокатов в 
нижегородской области», утверж-
денного решением совета Палаты 
адвокатов Нижегородской области 
от 05 марта 2008 г. 

17. Контроль за исполнением 
настоящего решения возложить на 
вице-президента Палаты адвока-
тов Нижегородской области.
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На своем заседании, состо-
явшемся 4 августа 2010 года 
совет Палаты адвокатов Ни-
жегородской области принял 
решение «об официальных сай-
тах и иных интернет – ресурсах  
адвокатских образований (их 
филиалов) и адвокатов».Про-
ект широко обсуждался адво-
катами. 

Цель принятия подобного 
решения – урегулировать «пра-
вила игры» распространения 
информации в сети Интернет 

во избежание возможных нару-
шений профессиональной этики 
адвоката. Основные положения 
решения таковы.

1 Адвокатские образования 
и их филиалы обязаны иметь 
интернет-ресурсы, представляю-
щие информацию о них в сети 
интернет. Тем, для кого иметь 
собственный ресурс обреме-
нительно, будет предоставлена 
возможность иметь страничку на 
сайте палаты.

2. Персональные профессио-
нальные сайты адвокатов (за ис-
ключением адвокатов на кабине-
те) заводить не разрешается.

3.  Адвокатские сайты не долж-
ны использоваться для нужд тре-
тьих лиц и содержать рекламы.

4. Адвокатские образова-
ния должны определить ответ-
ственных, которые будут сле-
дить за техническим состоянием 
интернет-ресурсов, отвечать за 

их содержание и сотрудничать с 
информационно-методическим 
отделом палаты (который адми-
нистрирует сайт палаты). Эта 
работа будет зачтена в счет часов 
повышения квалификации.

5. Определено то, что обяза-
тельно должно содержаться на 
адвокатском интернет - ресурсе. 
Списки ответственных руководи-
тели адвокатских образований 
утверждают и направляют в ПАНО 
к 1 ноября 2010 года. 

К концу 2010 года предпола-
гается реконструировать сайт 
палаты с учетом грядущих задач. 
Еще через полгода, к июню 2011 
года планируется завершить 
размещение на сайте палаты 
интернет-страниц адвокатских 
образований и их филиалов и 
принять отчет о наличии сайтов у 
тех из них, кто решил завести соб-
ственные интернет-ресурсы.

в прошлом номере журнала-
был опубликован проект реше-
ния совета Палаты адвокатов 
Нижегородской области ПаНо, 
устанавливающего стандарты 
помещений адвокатских обра-
зований («требования»). в этом 
номере мы публикуем текст 
предлагаемых поправок, по-
ступивших в адрес палаты.

1. Во втором предложеним 
п.1.1. «Требований»  содержится  
запрет на размещение адвокат-
ских образований в объектах 
недвижимости, не прошедших 
госрегистрацию. Вот пример: 
адвокат стал дольщиком не важно 
квариры или нежилого поме-
щения. Дом построен, ремонт 
в помещении сделан, однако 
приемка дома задерживается на 
неопределенный срок... Право 
на помещение есть: договор до-

левого участия. Чем права кли-
ента будут нарушены, если ад-
вокат будет осуществлять прием 
граждан в таком недостроенном 
доме? Неадвокатские юридиче-
ские фирмы могут осуществлять 
работу, адвокат–не может. Это 
предложение надо из проекта 
исключить.

2.В п.2.1 пропущено важное, 
на мой взгляд, качество адво-
катского помещения: изолиро-
ванность.  Пункт 2.1. предлагаю 
сформулировать следующим 
образом: «Помещение, в кото-
ром размещается адвокатское 
образование должно быть изо-
лированным и соответствовать... 
(далее по тексту).

3. Пункт 3.1.устанавливает, 
что подлиники правоустанав-
ливающих документов должны 
храниться в месте размещения 
адвокатского образования. За-

чем? Ведь копии отосланы в па-
лату? Предлагаю первое пред-
ложение п.3.1 проекта решения  
исключить.

4. Следует конкретизировать 
права комиссии по контролю за 
исполнением решения, преду-
смотрев ее право осматривать 
помещение, истребовать ори-
гиналы документов, получать 
объяснения. 

5. Следует сформулировать 
отдельные требования для адво-
катских кабинетов, не смешивая 
их со всеми остальными адво-
катскими образованиями (бюро, 
коллегии, юрконсультации), так 
как эти группы адвокатских обра-
зований существенно отличаются 
друг от друга.

дмитрий гохлернер, адвокат 
Нка «чайка и коллеги»

стаНдарты ПроФессиоНальНой деятельНости:

требоваНия к размещеНию адвокатских образоваНий

адвокатское самоУПравлеНие: обсУждаем Проект реШеНия

www.advpalata.nnov.ru

о сайтах адвокатских образоваНий
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На наш взгляд, проблема 
защиты и обеспечения прав 
потерпевших в уголовном 
судопроизводстве занимает 
место пасынка в унаследо-
ванной  от Советского Союза  
и действующей, невзирая на 
декоративные изменения, по-
ныне модели уголовного судо-
производства. В соответствии 
с этой моделью, потерпевший 
является лишь «сырьем», рас-
ходным материалом,  с по-
мощью которого государство 
в сфере уголовно-правовой 
политике осуществляет свою 
главную функцию - борьбу с 
преступностью. 

Напомним, что лишь по-
сле принятия Рекомендации 
Комитета министров Совета 

ПоложеНие Надо меНять!
ПотерПевШий в Уголовом ПроЦессе

29 июня 2010 года Пле-
нум верховного суда рФ 
принял постановление №17 
«о практике применения су-
дами норм, регламентирую-
щих участие потерпевших в 
уголовном судопроизвод-
стве». автор рассуждает о 
том, почему  данная про-
блема длительное время 
оставалась без внимания.

в Нижегородском адво-
кате автор последовательно 
выступает по данной те-
матике: о необходимости 
расширения прав потер-
певших автор настаивал в 
«Нижегородском адвокате»  
№ 5 за 2009 год.

марина романова, адвокат адвокатской конторы московского 
района Нижегородской областной коллегии адвокатов. сфера 
профессиональных интересов – защита прав потерпевших в 
уголовном процессе.

Европы «О положении потерпев-
шего в рамках уголовного права 
и процесса»  28 июня 1985 года 
N R (85), советское государство 
было вынуждено перестать огра-
ничиваться регламентированием 
прав потерпевшего одним только 
уголовно-процессуальным кодек-
сом. Первого ноября 1985 года 
Пленум Верховного Суда СССР  
издал постановление N 16 «О прак-
тике применения судами законо-
дательства, регламентирующего 
участие потерпевшего в уголов-
ном судопроизводстве». В этом 
постановлении был поддержан 
европейский принцип уголовного 
правосудия  - охраны законных ин-
тересов потерпевшего, уважение 
его достоинства, повышение до-
верия потерпевшего к уголовному 
правосудию. Читателю известно, 
что  в этом году Пленум Верховного 
Суда РФ принял новое постанов-
ление на тот же предмет.

Отмечая некоторый позитив 
документа, автор тем не менее, 
считает, что фигура  потерпевшего 
до настоящего времени так и не 
заняла достойного процессуаль-
ного положения в отечественном 
судопроизводстве.

Пункт 1 Постановления Пленума 
ВС РФ от 7 июля 2010 года обра-
щает внимание судов на то, что «в 
силу пункта 1 части 1 статьи 6 УПК 
РФ уголовное судопроизводство 
имеет своим назначением защиту 
прав и законных интересов лиц 
и организаций, потерпевших от 
преступлений. 

Обязанностью государства яв-
ляется не только предотвращение 
и пресечение в установленном 
законом порядке посягательств, 
способных причинить вред и нрав-
ственные страдания личности, но 

и обеспечение потерпевшему от 
преступления возможности от-
стаивать свои права и законные 
интересы любыми не запрещен-
ными законом способами».  

Однако  государство до тех пор 
не выполнит указанную обязан-
ность, пока его органы не начнут 
на деле учитывать позицию потер-
певшего. Автор убежден – позиция 
обвинения должна согласовывать-
ся с потерпевшим. 

Однако за двенадцатилетнюю 
адвокатскую практику автору не 
встретился  ни один случай, ког-
да государственный обвинитель 
ходатайствовал бы перед судом о 
предоставлении ему возможности 
согласовать свою позицию с по-
терпевшими. По мнению автора, 
существует разница в интересах 
потерпевшего и государственного 
обвинения. Мировоззренческая 
позиция, что о нуждах потерпев-
шего позаботится государство, в 
связи с чем второстепенной про-
цессуальной роли для потерпев-
шего вполне достаточно, на деле 
приводит к ущемлению законных 
интересов потерпевшего даже со 
стороны государства.

Полагаем, что функция  по пред-
ставлению  интересов  потерпев-
ших должна быть обозначена в 
законе (например, ст. 15 УПК РФ) 
отдельно от функции обвинения, 
а ее реализацию не следует воз-
лагать на  органы следствия и 
прокуратуры. 

  Следует также законодательно 
закрепить право потерпевших, 
которые по своему имуществен-
ному положению оказываются не 
в состоянии сами пригласить себе  
представителя,  получить квалифи-
цированную юридическую помощь 
по назначению органа дознания, 
следствия или суда.
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С ратификацией Европейской 
Конвенции о защите прав челове-
ка и основных свобод в 1998 году 
российские граждане впервые 
получили реальную возможность 
осуществить право на обраще-
ние в действенный межгосу-
дарственный орган по защите 
прав и свобод человека после 
исчерпания ими всех имеющихся 
внутригосударственных средств 
правовой защиты. 

Согласно положениям Кон-
венции любое лицо может подать 
жалобу в Европейский Суд по 
правам человека на предпола-
гаемые нарушения его основных 
прав и свобод со стороны госу-
дарственных властей. 

Конвенция содержит в себе 
условия приемлемости жалобы, 
такие как, например, запрет на 
анонимные жалобы или недопу-
стимость подачи жалоб, которые 
уже являются предметом раз-
бирательства в другой междуна-
родной инстанции. Существует 
ряд дополнительных условий, 
несоблюдение которых может 
повлечь за собой решение о не-
приемлемости жалобы порой без 
предоставления возможности 
заявителю изложить ответные 
доводы. Эти условия касаются 
не только формальностей, свя-

занных с подачей жалобы, но и ее 
содержания. Более того, такой 
отказ является окончательным и 
обжалованию не подлежит. Так 
что с точки зрения сложившейся 
судебной практики, в России 
стадия рассмотрения прием-
лемости жалобы в Европейском 
Суде разрешает немало дел 
фактически по существу.

Выделяют 10 условий при-
емлемости:

1. Обращаться в Европейский 
Суд можно только в случае на-
рушения того права, которое 
предусмотрено Европейской 
Конвенцией - критерий существа 
обращения;

2. Могут быть рассмотре-
ны только те обращения, кото-
рые касаются обстоятельств, 
происшедших после того, как 
страна вошла в юрисдикцию 
Европейского Суда – критерий 
времени;

3. Нарушение права должно 
произойти на территории, кото-
рая находится под юрисдикцией 
Европейского Суда – критерий 
места;

4. Жалоба может быть подана 
только лицом, непосредственно 
чье право было нарушено – кри-
терий лица;

5. Заявитель обязан исчер-
пать эффективные средства 
правовой защиты, существую-
щие в стране;

6. Обращение в Европейский 
Суд по правам человека должно 
быть направлено не позднее 6 
месяцев с момента принятия по-
следнего судебного решения;

7. Жалоба должна быть обо-
снованной, то есть именно на 
заявителя возлагается обязан-
ность доказать нарушение его 
права со стороны государства;

8. Жалоба не может быть ано-
нимной;

9. Жалоба не может содер-
жать оскорбительных высказы-
ваний;

10. Нельзя подавать жалобу 
по одному и тому же делу одно-
временно в два (и более) между-
народных органа. 

Необходимо заметить тот 
факт, что российские граждане 
активно используют право об-
ращения в Европейский Суд по 
правам человека. Анализируя 
жалобы, поступившие в Европей-
ский Суд за последние годы из 
Российской Федерации, можно 
отследить наиболее часто встре-
чающиеся нарушения данных 
условий, что в результате ведет 
к объявлению жалобы непри-
емлемой. 

Так, например, довольно ча-
сто встречается нарушение усло-
вия ratione personae (критерий 
лица). Конвенцией определен 
конкретный круг лиц, имеющих 
право на подачу индивидуаль-
ной жалобы в Европейский Суд. 
Заявителем может выступать 
любое физическое лицо, право 
которого было нарушено. Заяви-
тель сам должен быть «жертвой» 
конкретного нарушения Конвен-
ции. Заявителем не может быть 
государство, государственный 
орган либо какие-либо дру-
гие разновидности публичной 
власти, в том числе и органы 
местного самоуправления или 
муниципальной власти. С другой 
стороны, ответчиком может быть 
только государство, а не какое-
либо частное лицо. В противном 
случае жалоба может быть объ-
явлена неприемлемой. Так, часть 
жалобы Тумилович Л.Ф. против 
России была объявлена непри-
емлемой в связи с тем, что она 
была направлена против руко-
водства АООТ «Сатурн».

Многие жалобы, поданные 
гражданами России, признаны 

Условия Приемлемости жалобы в ев-
роПейском сУде По Правам человека 
(Проблемы теории и Практики)

алена терешина, адвокат адвокатской конторы Нижегородского района 
Нока, ассистент кафедры конституционного и административного права 
юридического факультета ННгУ.

статья 46 конституция рФ 
предусматривает право каж-
дого обращаться в между-
народные органы по защите 
прав и свобод человека. об 
этой возможности автор на-
поминает читателю.

автор уже выступал на раз-
ные темы  с публикациями в 
номерах журнала «Нижего-
родский адвокат» (см. №№ 
2010-04, 2010-06).
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Судом неприемлемыми по при-
чине несоблюдения требований 
о подсудности, компетенции 
Суда. Европейский Суд право-
мочен принимать к производству 
лишь жалобы на предполагае-
мые нарушения прав и свобод, 
провозглашенных в Конвенции и 
Протоколах к ней. При подаче жа-
лобы заявитель должен указать, 
какие из охраняемых Конвенцией 
прав были нарушены действиями 
государства-ответчика. Именно 
здесь «отсеивается» большое 
количество жалоб, претендую-
щих на рассмотрение в Евро-
пейском Суде. Так, например, в 
деле «Черепков против России» 
доводы заявителя о нарушении 
его активных и пассивных прав 
(ст.3 Протокола №1 «право на 
свободные выборы») Европей-
ский Суд не признал убедитель-
ными, так как установил, что 
действие ст.3 Протокола №1 к 
Конвенции не распространяется 
на выборы в органы местного 
самоуправления. В силу чего жа-
лоба Черепкова была признана 
неприемлемой. Не менее редко 
встречаются случаи, когда Евро-
пейский Суд объявляет жалобу 
«явно необоснованной» и «несо-
вместимой с положениями Кон-
венции». Обычно такое решение 
связано с тем, что обжалуемые 
действия очевидно не соответ-
ствуют смыслу Конвенции, либо 
в том случае, когда жалоба не 
имеет фактического обоснова-
ния. Значительное количество 
жалоб из Российской Федерации 
были отклонены именно по этим 
основаниям.

Конвенцией предусмотрено 
одно очень жесткое условие к 
жалобе: она должна быть подана 
в течение «шести месяцев» по-
сле вынесения судом первой и 
второй инстанций окончательных 
решений. Отсчет шестимесячно-
го срока начинается с момента 
получения заявителем оконча-
тельного судебного решения по 
его делу в национальном суде. 
Применительно к российским 
делам окончательным судебным 
решением следует считать ре-
шения суда общей юрисдикции 
или арбитражного суда второй 
инстанции, вступившие в закон-
ную силу. Решения этих судов в 
отношении решений судов пер-

вой инстанции и есть российское 
исчерпание всех средств право-
вой защиты. С этого момен-
та потенциальные российские 
заявители приобретают право 
обращаться в Европейский Суд 
с жалобой. Необходимо пом-
нить, что время, потраченное на 
получение решений надзорных 
инстанций, во внимание судом 
не принимается. Эти события в 
правиле шести месяцев не учи-
тываются. Российские граждане 
должны учитывать это и не тянуть 
с подачей жалобы. Обстоятель-
ство исчерпания всех средств 
правовой защиты сыграло ро-
ковую роль в деле «Уралмаш» 
против России». Решением суда 
от 4 сентября 2003 года жалоба 
АО «Уралмаш» объявлена не-
приемлемой ввиду пропуска 
заявителем установленного п.1 
ст. 35 Конвенции срока на подачу 
жалобы в Суд. Как следует из 
дела, «Уралмаш» пропустил дату 
окончательного решения суда 
второй инстанции в ожидании 
решений российских надзор-
ных органов, куда он обратился 
для обжалования. В решении 
о неприемлемости жалобы АО 
«Уралмаш» против России пере-
ходные положения о надзорном 
производстве были признаны 
чрезвычайным и поэтому неэф-
фективным средством правовой 
защиты. Так, в решении о не-
приемлемости жалобы «Берд-
зенишвили против России» Суд 
признал и новое надзорное про-
изводство в уголовном процессе 
неэффективным средством за-
щиты, так как право подачи над-
зорной жалобы никак не ограни-
чено во времени, что нарушает 
принцип правовой определен-
ности. Пересмотренный порядок 
надзорного производства по 
гражданским делам был при-
знан неэффективным в решении, 
Денисов против России где Суд 
указал, что разбирательство в 
порядке надзора может длиться 
неопределенное время, так как 
имеется большое количество 
инстанций, обладающих над-
зорными полномочиями. 

Подводя итог вышесказан-
ному необходимо в очередной 
раз подчеркнуть значимость 
такого судебного органа как 
Европейский суд по правам 

Статья публикуется в рамках 
проекта Совета молодых адво-
катов, стажеров и помощников 

«МОЛОДЕЖь О ПРАВЕ»

человека. Имеющаяся на се-
годняшний день практика по 
делам из России показывает, что 
подача жалобы в Европейский 
Суд не только востребованный 
механизм, но и действенный 
межгосударственный орган по 
защите прав и свобод человека. 
Необходимо достаточно четко 
осознавать тот факт, что обра-
щение с жалобой в Европейский 
Суд по правам человека требует 
от ее составителя соблюдения 
процедурных требований к жа-
лобе, правильного понимания и 
толкования Конвенции примени-
тельно к конкретным случаям ее 
нарушения. Подготовка жалоб в 
Европейский Суд по правам че-
ловека – дело весьма непростое, 
в связи с этим лицу, решивше-
му подать жалобу, необходимо 
не только всесторонне изучить 
материалы дела, но и соблю-
сти все условия подачи жалобы 
(критерии приемлемости), дабы 
впоследствии избежать неже-
лаемых результатов. 

рУсиФикаЦия домеНов

С айт Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации 
можно заходить не только по 
привычному адресу www.arbitr.
ru, но и под русским названием 
- вас.рф (http://вас.рф/). Про-
верили - работает! Сообщается 
также, что на сайт Верховного 
Суда Российской Федерации 
можно заходить под русским 
названием - верховныйсуд.рф 
(http://верховныйсуд.рф/). 
Правда, нам это сделать не 
удалось.
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Прекращен статус адвоката:

вергУН альбины александровны (а/к Канавин-
ского р-на НОКА) – по личному заявлению.
ПарамоНовой людмилы александровны  (Ни-
жегородская коллегия адвокатов «Нижегородский 
юридический центр») – по личному заявлению.

Присвоен статус адвоката:

ЦыгаНовУ александру викторовичу (направ-
лен на работу в адвокатскую контору Канавинско-
го района).

смена места работы адвокатов:

климов андрей александрович (а/к Павлов-
ского района)  переведен на работу в а/к Ленин-
ского  района НОКА.
литовеЦ ирина юрьевна (а/к № 10 НОКА) пере-
шла на работу в адвокатскую контору № 5 НОКА.

Назначения:

Шамов роман юрьевич освобожден от обя-
занностей заведующего адвокатской конторой 
Большеболдинского района. Заведующим Адво-
катской конторой Большеболдинского района на-
значена тУзкова татьяна владиславовна.

татаНов Федор алексеевич освобожден от 
обязанностей заведующего адвокатской конто-
рой Пильнинского района на основании личного 
заявления. Заведующим а/к Пильнинского р-на 
назначена кочкУрова мария владимировна.

ПерсоНальНо: информация о кадровых решениях, принятых в Палате адвокатов и 
адвокатских образованиях в августе 2010 года.

Президиум Нижегородской областной коллегии 
адвокатов за многолетнюю и  добросовестную  
адвокатскую деятельность и за эффективное  ру-
ководство  адвокатской  конторой  Пильнинского 
района наградил почетной  грамотой    Федора 
алексеевича татаНова.

Совет Палаты адвокатов Нижегородской 
области за проявленную принципиальность  в 
отстаивании корпоративных интересов, оказа-
ние помощи и профессиональное представле-
ние интересов адвоката Ш. при производстве  
незаконного обыска в адвокатском кабинете 
этого адвоката и обжаловании  данных дей-
ствий  в Нижегородском  районном суде объявил 
благодарность адвокату остроУмовУ Николаю 
владимировичу.

возобновлен статус адвоката:
ПолУЭктовой людмилы михайловны  
(а/к Богородского района НОКА).
аНкУдиНовой светланы александровны  
(а/к г.Дзержинска  НОКА).

Приостановлен статус адвоката: 
ПермиНовой людмилы владимировны  
(а/к № 34  НОКА) – по уходу за ребенком.

стажировка, помощничество, практика:

силко евгений аркадьевич зачислен  в ста-
жеры НОКА (руководитель – адвокат а/к №18 
А.В.Пичугин).
маслеННикова любовь владимировна за-
числена  в стажеры НОКА (руководитель – адвокат  
М.В. Аксиньина а/к №18).
градский иван сергеевич зачислен  в ста-
жеры НОКА (руководитель – адвокат а/к № 13 
Е.П.Смирнова).
ветюгова Надежда вячеславовна зачис-
лена  в стажеры НОКА (руководитель – адвокат   
а/к №14 С.И.Красильникова).
касаткиН сергей Николаевич зачислен  по-
мощником адвоката А.Д. Беднякова  (адвокатская 
контора № 30).

Примечание: «а/к» – «адвокатская контора»; «Нока» 
– Нижегородская областная коллегия адвокатов; 
«Нка №3» – Нижегородская коллегия адвокатов №3

совет Палаты адвокатов  
Нижегородской области Поздравляет 

адвокатов – юбиляров авгУста:

агаФилУШкиНа александра васильеви-
ча (а/к Заволжья - Городецкий филиал);
видоНовУ ирину александровну
(а/к Автозаводского р-на НОКА);
казаковУ татьяну геннадьевну
(а/к Балахнинского р-на НОКА);
мУралевУ светлану валентиновну
(а/к № 9 НОКА);
ПолищУка илью михайловича (а/к Балах-
нинского р-на НОКА);
рябова виктора анатольевича (Вторая 
коллегия адвокатов «Нижегородский адво-
кат»).

член совета ПаНо л.в.егорова выражает 
признательность всем коллегам, оказавшим 
помошь в проведении похорон ее супруга –  
егорова владимира леонидовича
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В связи с вопросами, возникшими 
с вступлением в силу Федерального 
закона от 30.04.2010 N 69-ФЗ  «О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации в связи с принятием 
Федерального закона  «О компен-
сации за нарушение права на судо-
производство в разумный срок или 
права на исполнение судебного акта 
в разумный срок « (далее - Закон 
от 30.04.2010 N 69-ФЗ), и в соот-
ветствии со статьей 16 Федераль-
ного конституционного закона  «Об 
арбитражных судах в Российской 
Федерации « Президиум Высшего 
Арбитражного Суда Российской Фе-
дерации рекомендует арбитражным 
судам исходить из следующего.

1. В силу части 1 статьи 4.5 Ко-
декса Российской Федерации об 
административных правонаруше-
ниях (далее - КоАП РФ) в редакции, 
действующей с 04.05.2010, поста-
новление по делу об административ-
ном правонарушении не может быть 
вынесено по истечении двух меся-
цев (по делу об административном 
правонарушении, рассматриваемому 
судьей, - по истечении трех месяцев) 
со дня совершения административ-
ного правонарушения, а за наруше-
ние законодательства Российской 
Федерации в перечисленных в этой 
части отраслях - по истечении одного 
года со дня совершения администра-
тивного правонарушения.

Закон, увеличивающий срок дав-
ности привлечения к администра-
тивной ответственности, ухудшает 
положение лица, совершившего 
административное правонаруше-
ние, и в связи с этим в силу части 
2 статьи 1.7 КоАП РФ не имеет об-
ратной силы.

С учетом этого установленный 
с 04.05.2010 трехмесячный срок 
давности привлечения к администра-
тивной ответственности по делу об 

административном правонарушении, 
рассматриваемому судьей, подлежит 
применению лишь к административ-
ным правонарушениям, совершен-
ным после указанной даты.

2. Согласно пункту 8 части 1 ста-
тьи 320 Арбитражного процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации 
(далее - АПК РФ) в исполнительном 
листе должны быть указаны реквизи-
ты банковского счета взыскателя, на 
который должны быть перечислены 
средства, подлежащие взысканию.

Названный пункт включен в часть 
1 статьи 320 АПК РФ Законом от 
30.04.2010 N 69-ФЗ (вступил в силу 
с 04.05.2010), которым одновремен-
но с этим установлены требования 
к заявлению о присуждении ком-
пенсации за нарушение права на 
судопроизводство в разумный срок 
или права на исполнение судебного 
акта в разумный срок, в том числе 
требование об указании реквизитов 
банковского счета взыскателя, на 
который должны быть перечислены 
средства, подлежащие взысканию 
(пункт 8 статьи 222.3 АПК РФ).

Такие же реквизиты должны быть 
указаны и в заявлении о пересмо-
тре судебного акта в порядке над-
зора, содержащем требование о 
присуждении компенсации за на-
рушение права на судопроизводство 
в разумный срок (пункт 5 части 2.1 
статьи 294 АПК РФ), что обусловлено 
особенностями выдачи исполни-
тельного листа в случае присужде-
ния компенсации: исполнительный 
лист по решению о присуждении 
компенсации за нарушение права на 
судопроизводство в разумный срок 
или права на исполнение судебного 
акта в разумный срок направляется 
на исполнение арбитражным судом 
в пятидневный срок со дня принятия 
решения независимо от наличия 
ходатайства об этом взыскателя 
(абзац второй части 3 статьи 319 
АПК РФ).

Аналогичные изменения внесены 
и в Гражданский процессуальный 
кодекс Российской Федерации (да-
лее - ГПК РФ) (статья 5 Закона от 
30.04.2010 N 69-ФЗ). Так, согласно 
абзацу второму части 1 статьи 428 
ГПК РФ по решению суда о при-
суждении компенсации за нару-
шение права на судопроизводство 
в разумный срок или права на ис-
полнение судебного постановления 
в разумный срок исполнительный 
лист направляется на исполнение 
судом в пятидневный срок со дня 
принятия судебного постановления 
независимо от наличия просьбы 
взыскателя; такой исполнительный 
лист должен содержать реквизиты 
банковского счета взыскателя, на 
который должны быть перечислены 
средства, подлежащие взысканию.

Вместе с тем в статье 125 АПК 
РФ, устанавливающей требования 
к форме и содержанию искового 
заявления, требование об указании 
реквизитов банковского счета взы-
скателя, на который должны быть 
перечислены средства, подлежащие 
взысканию, отсутствует.

Исходя из изложенного и учи-
тывая необходимость обеспечения 
единообразного порядка исполне-
ния судебных актов о присуждении 
компенсации за нарушение права на 
судопроизводство в разумный срок 
или права на исполнение судебного 
постановления в разумный срок, 
арбитражные суды должны иметь 
в виду, что реквизиты банковско-
го счета взыскателя указываются 
в исполнительном листе только в 
случае, если он выдается по делам 
о присуждении компенсации за на-
рушение права на судопроизводство 
в разумный срок или права на ис-
полнение судебного акта в разумный 
срок.

 
Председатель высшего арби-

тражного суда рФ  а.а.иваНов

«О некоторых вопросах, возникших в связи с вступлением в силу Федерального 
закона от 30.04.2010 N 69-ФЗ «о внесении изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации в связи с принятием федерального закона

«о комПеНсаЦии за НарУШеНие Права На сУдоПроизвод-
ство в разУмНый срок или Права На исПолНеНие  

сУдебНого акта в разУмНый срок»

информационное письмо от 25 июня 2010 г. N 140 Президиума высшего арбитражного 
суда российской Федерации
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В связи с изменением дей-
ствующего законодательства 
Пленум Верховного Суда Рос-
сийской Федерации постанов-
ляет внести соответствующие 
изменения и дополнения в сле-
дующие Постановления Плену-
ма Верховного Суда Российской 
Федерации:

1. в Постановлении Плену-
ма верховного суда россий-
ской Федерации от 24 марта 
2005 г. N 5 «о некоторых во-
просах, возникающих у су-
дов при применении кодекса 
российской Федерации об 
административных правона-
рушениях» (с изменениями, 
внесенными Постановления-
ми Пленума от 25 мая 2006 
г. N 12, от 11 ноября 2008 г. 
N 23):

исключить из первого пред-
ложения абзаца второго пункта 
1 слова «или Федерального за-
кона «Об исполнительном про-
изводстве»;

первое предложение абзаца 
третьего пункта 1 после слов 
«компетенцию Российской Фе-
дерации «дополнить словами 
«, а также статьи 1.3.1 КоАП 
РФ, определяющих предметы 
ведения субъектов Российской 
Федерации»;

дополнить абзац первый 
подпункта «а» пункта 3 после 
слов «Российской Федерации 
«словами», административное 
приостановление деятельно-
сти или дисквалификацию лиц, 
замещающих должности фе-
деральной государственной 
гражданской службы, должности 
государственной гражданской 
службы субъекта Российской 
Федерации, должности муни-
ципальной службы»;

в абзаце третьем подпун-
кта «а» пункта 3 Постановления 
слово «установление» заменить 
словом «выяснение»;

дополнить  пункт  10  По-
становления абзацем вторым 
следующего содержания: «При 
этом необходимо учитывать, 
что частью 5 статьи 30.9 КоАП 
РФ должностным лицам, вы-
несшим постановление по делу 
об административном правона-
рушении, предоставлено право 
обжаловать в вышестоящий 
суд решение суда по жалобе 
на это постановление наряду 
с лицами, перечисленными в 
статьях 25.1 – 25.5 КоАП РФ. 
Однако правом на обжалование 
в порядке надзора указанного 
решения должностное лицо, 
вынесшее постановление, не 
обладает (часть 1 статьи 30.12 
КоАП РФ).»;

дополнить пунктом 13.1, из-
ложив его в следующей редак-
ции:

 «13.1. Согласно пункту 6 
части 1 статьи 24.5 КоАП РФ 
производство по делу об адми-
нистративном правонарушении 
не может быть начато, а начатое 
подлежит прекращению в слу-
чае истечения установленных 
статьей 4.5 КоАП РФ сроков 
давности привлечения к адми-
нистративной ответственности. 
В постановлении о прекращении 
производства по делу по на-
званному основанию, исходя 
из положения, закрепленного 
в пункте 4 части 1 статьи 29.10 
КоАП РФ, должны быть указа-
ны все установленные по делу 
обстоятельства, а не только 
связанные с истечением срока 
давности привлечения к ад-
министративной ответствен-
ности.

Следует иметь в виду, что в 
случае, когда постановление 
о прекращении производства 
по делу в связи с истечени-
ем срока давности привлече-
ния к административной от-
ветственности либо решение 
по результатам рассмотрения 
жалобы на это постановление 
обжалуется лицом, в отношении 
которого составлялся протокол 
об административном право-
нарушении, настаивающим на 
своей невиновности, то ему не 
может быть отказано в проверке 
и оценке доводов об отсутствии 
в его действиях (бездействии) 
состава административного 
правонарушения в целях обе-
спечения судебной защиты прав 
и свобод этого лица (часть 3 
статьи 30.6, часть 3 статьи 30.9 
КоАП РФ).

Установив при рассмотрении 
жалобы такого лица обоснован-
ность выводов юрисдикционно-
го органа, а также правильность 
исчисления срока давности при-
влечения к административной 
ответственности в зависимости 
от категории дела, судья отка-
зывает в ее удовлетворении и 
оставляет постановление без 
изменения. При этом необходи-
мо учитывать, что в названном 
постановлении о прекращении 
производства по делу не могут 
содержаться выводы юрисдик-
ционного органа о виновности 
лица, в отношении которого был 
составлен протокол об админи-
стративном правонарушении. 
При наличии таких выводов в 
обжалуемом постановлении 
судья, с учетом положений ста-
тьи 1.5 КоАП РФ о презумпции 
невиновности, обязан вынести 
решение об изменении поста-
новления, исключив из него 
указание на вину этого лица 

«о вНесеНии измеНеНий и доПолНеНий в Некоторые По-
стаНовлеНия ПлеНУма верховНого сУда российской 

ФедераЦии»

Постановление Пленума верховного суда рФ от 10 июня 2010 года № 13
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(пункт 2 части 1 статьи 30.7 
КоАП РФ).

Если при рассмотрении жа-
лобы будет установлено, что в 
действиях лица, в отношении 
которого составлен протокол об 
административном правонару-
шении, не содержится состава 
административного правона-
рушения либо отсутствовало 
само событие административ-
ного правонарушения, то такое 
постановление подлежит от-
мене с вынесением решения о 
прекращении производства по 
делу в соответствии с пунктом 
1 либо пунктом 2 статьи 24.5 
КоАП РФ»;

исключить из пункта 14 пер-
вый абзац;

дополнить пунктом 23.1, из-
ложив его в следующей редак-
ции:

 «23.1. Наказание в виде ад-
министративного приостанов-
ления деятельности индиви-
дуального предпринимателя 
или юридического лица может 
быть назначено судьей рай-
онного суда лишь в случаях, 
предусмотренных статьями 
Особенной части КоАП РФ, если 
менее строгий вид наказания 
не сможет обеспечить дости-
жение цели административного 
наказания, что должно быть 
мотивировано в постановлении 
по делу об административном 
правонарушении (абзац вто-
рой части 1 статьи 3.12, пункт 
6 части 1 статьи 29.10 КоАП 
РФ). При назначении этого на-
казания надлежит учитывать 
характер деятельности индиви-
дуального предпринимателя или 
юридического лица, характер 
совершенных ими действий 
(бездействия), а также другие 
обстоятельства, влияющие на 
создание условий для реальной 
возможности наступления нега-
тивных последствий для жизни 
или здоровья людей, возник-
новения эпидемии, эпизоотии, 
заражения (засорения) подка-
рантинных объектов карантин-
ными объектами, наступления 
радиационной аварии или тех-

ногенной катастрофы, причи-
нения существенного вреда 
состоянию или качеству окру-
жающей среды (абзац первый 
части 1 статьи 3.12 КоАП РФ). 
Обстоятельства, создающие, 
по мнению судьи, угрозу при-
чинения вреда, должны быть 
указаны им в постановлении 
по делу об административном 
правонарушении.

Определяя срок администра-
тивного приостановления дея-
тельности, необходимо иметь в 
виду, что он не может превышать 
девяноста суток, включая срок 
временного запрета деятель-
ности индивидуального пред-
принимателя или юридического 
лица, если такая мера обеспе-
чения производства по делу об 
административном правона-
рушении применялась (часть 2 
статьи 3.12, часть 5 статьи 29.6 
КоАП РФ). В случае применения 
названной меры судье следует 
отразить это обстоятельство в 
постановлении по делу, включая 
время фактического прекраще-
ния деятельности, указанное 
в протоколе о временном за-
прете деятельности (часть 3 
статьи 27.16 КоАП РФ). Время 
начала и окончания срока ад-
министративного приостанов-
ления деятельности индивиду-
ального предпринимателя или 
юридического лица не должно 
определяться в постановлении, 
так как это не предусмотрено 
КоАП РФ.

В постановлении по делу 
судья обязан решить вопрос 
о мероприятиях, необходимых 
для обеспечения его исполне-
ния, которые в зависимости от 
обстоятельств каждого дела 
могут заключаться во времен-
ном прекращении эксплуата-
ции тех агрегатов, объектов, 
зданий или сооружений, при-
надлежащих индивидуальному 
предпринимателю или юридиче-
скому лицу, либо во временном 
прекращении осуществления 
индивидуальным предприни-
мателем или юридическим ли-
цом, его филиалами, предста-

вительствами, структурными 
подразделениями, производ-
ственными участками тех видов 
деятельности (работ), оказания 
услуг, от которых исходит угроза 
причинения вреда охраняемым 
общественным отношениям 
(абзац второй части 2 статьи 
29.10 КоАП РФ).

Вместе с тем в постанов-
лении не должны указываться 
конкретные меры, направлен-
ные на исполнение названных 
в нем мероприятий (например, 
наложение пломб, опечатыва-
ние помещений, мест хранения 
товаров и иных материальных 
ценностей, отселение граж-
дан из жилых зданий либо их 
перевод в другие стационарные 
лечебные, социальные учреж-
дения в случае запрета экс-
плуатации зданий), поскольку 
в соответствии с частями 1 и 
2 статьи 32.12 КоАП РФ и ча-
стью 2 статьи 109 Федерального 
закона от 2 октября 2007 г. N 
229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве «меры по обеспе-
чению исполнения указанных 
в постановлении мероприя-
тий применяются судебными 
приставами-исполнителями 
и выбираются ими самостоя-
тельно. При этом необходимо 
учитывать, что часть 2 статьи 
29.10 КоАП РФ предусматрива-
ет единственный случай, когда 
при назначении такого вида 
административного наказания 
за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о 
противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полу-
ченных преступным путем, и 
финансированию терроризма 
судья обязан одновременно с 
приостановлением деятельно-
сти индивидуальных предпри-
нимателей или юридических лиц 
решить вопрос о мерах, необ-
ходимых для приостановления 
операций по счетам.»;

исключить пункт 32;
в абзаце шестом пункта 33 

Постановления слова «только 
статьей 30.11 КоАП РФ» заме-
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нить словами «статьями 30.12 
- 30.19 КоАП РФ»;

в абзаце седьмом пункта 33 
Постановления ссылку на часть 2 
статьи 30.11 КоАП РФ заменить 
ссылкой на часть 3 статьи 30.12 
КоАП РФ, а слова «Генеральному 
прокурору Российской Федера-
ции и его заместителям, про-
курорам субъектов Российской 
Федерации и их заместителям 
«заменить словами «прокурорам 
субъектов Российской Федера-
ции и их заместителям, Гене-
ральному прокурору Российской 
Федерации и его заместителям, 
а в отношении военнослужа-
щих и граждан, призванных на 
военные сборы, - прокурорам 
военных округов, флотов и при-
равненным к ним прокурорам, 
Главному военному прокурору 
и их заместителям»;

пункт 34 изложить в следую-
щей редакции:

 «34. При решении вопроса 
о принятии к рассмотрению 
надзорной жалобы или проте-
ста судье, правомочному пере-
сматривать в порядке надзора 
вступившие в законную силу 
постановление по делу об адми-
нистративном правонарушении, 
решение по результатам рас-
смотрения жалоб и протестов 
(части 2 и 3 статьи 30.13 КоАП 
РФ), необходимо в каждом слу-
чае выяснять, соблюдены ли 
при подаче жалобы, принесении 
протеста требования, предусмо-
тренные статьей 30.14 и частью 
4 статьи 30.16 КоАП РФ.

При несоблюдении заяви-
телем или прокурором требо-
ваний, предъявляемых статьей 
30.14 КоАП РФ к содержанию 
жалобы, протеста, а также при 
отсутствии копий всех перечис-
ленных в этой норме докумен-
тов, подлежащих приобщению 
к жалобе, протесту, либо в слу-
чае, когда повторные жалоба, 
протест поданы, принесены 
по тем же основаниям, что и 
первичные, судья возвращает 
жалобу, протест с указанием в 
сопроводительном письме на 
допущенные нарушения.

Жалоба или протест подле-
жат возвращению и в случае их 
подачи, принесения лицами, не 
указанными в статье 30.12 КоАП 
РФ, а также когда обжалуются, 
опротестовываются вступившие 
в законную силу акты несудеб-
ных органов и должностных лиц, 
которые не являлись предметом 
судебного рассмотрения (ста-
тья 30.1 КоАП РФ).

Если судья придет к выводу 
о соответствии жалобы, про-
теста требованиям закона, он 
согласно частям 1 и 2 статьи 
30.15 КоАП РФ обязан вынести 
определение об их принятии к 
рассмотрению в порядке над-
зора и известить об этом лицо, 
в отношении которого ведется 
производство по делу об адми-
нистративном правонаруше-
нии, а также потерпевшего и 
предоставить указанным лицам 
возможность ознакомиться с 
жалобой, протестом и подать 
возражения на них.

Рассмотрение надзорных жа-
лоб и протестов на вступившие 
в законную силу постановления 
и (или) решения по делам об 
административных правонару-
шениях не требует проведения 
судебного заседания, поскольку 
это не предусмотрено КоАП 
РФ.

Если у председателя или за-
местителя председателя соот-
ветствующего суда возникнут 
сомнения в законности обжа-
лованного, опротестованного 
постановления и (или) решения 
по делу об административном 
правонарушении, он вправе 
истребовать дело для провер-
ки. При этом в соответствии с 
частью 2 статьи 30.16 КоАП РФ 
указанные лица в интересах за-
конности могут проверить дело 
в полном объеме.

По результатам рассмотре-
ния жалобы председатель или 
заместитель председателя со-
ответствующего суда выносит 
одно из постановлений, пере-
численных в статье 30.17 КоАП 
РФ. Копия постановления на-

правляется прокурору и (или) 
лицу, подавшему жалобу.».

2. в Постановлении Пле-
нума верховного суда рос-
сийской Федерации от 27 
декабря 2007 г. N 52 «о сро-
ках рассмотрения судами 
российской Федерации уго-
ловных, гражданских дел и 
дел об административных 
правонарушениях»:

во втором абзаце пункта 10 
слово «пятнадцатидневного «за-
менить словом «двухмесячно-
го»;

в первом абзаце пункта 11 
слово «пятнадцатидневный 
«заменить словом «двухмесяч-
ный»;

в первом абзаце пункта 13 
слово «пятнадцатидневного «за-
менить словом «двухмесячно-
го»;

во втором абзаце пункта 13 
слова «одного месяца и пятнад-
цати дней «заменить словами 
«трех месяцев»;

в пункте 20 слова «или над-
зорном порядке, а также для 
пересмотра не вступивших в 
законную силу постановлений 
по делам об административных 
правонарушениях «заменить 
словами «и (или) надзорном 
порядке, а также для пересмо-
тра не вступивших в законную 
силу постановлений по делам об 
административных правонару-
шениях и (или) для пересмотра 
вступивших в законную силу 
постановлений по таким делам 
в порядке надзора».

3. в Постановлении Плену-
ма верховного суда россий-
ской Федерации от 29 ноя-
бря 2007 г. N 48 «о практике 
рассмотрения судами дел об 
оспаривании нормативных 
правовых актов полностью 
или в части»:

из пункта 18 исключить под-
пункт «е».

Председатель верховного 
суда российской Федерации 

в.м.лебедев
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В России постоянно умножа-
ется количество новых законо-
дательных актов. Большинство 
из них вносят поправки в уже 
существующие и действующие 
законы и кодексы. Так законода-
тель  изменяет правовое поле, тем 
самым часто затрудняя действие 
субъектов правоотношений. 

Чем объяснить такое активное 
законотворчество? Вероятно, 
мы считаем, что  мало законов 
в какой-либо области — это по-
казатель плохой системы, что 
любые правовые лакуны и кол-
лизии можно разрешить только 
путем создания новых законов. 
Может быть, такой подход явля-
ется следствием узкопозитивист-
кого сознания, унаследованного 
с советского времени. Словом, 
зарегулированность — это лучше, 
чем неурегулированность.  Но 
так ли это?  

Количество изменений, вне-
сенных в кодексы РФ, неприятно 
впечатляет. За одно десятилетие 
было введено три редакции АПК 
РФ (1992, 1995, 2002 гг.).  За по-
следние восемь лет в последнюю 
редакцию АПК 2002 года были 
внесены 130 поправок с помощью 
13 федеральных законов. ГПК РФ 
с 2002 года до настоящего вре-
мени 27 раз редактировался. В 
УПК РФ, который пришел на сме-
ну советскому УПК лишь в 2002 
году, новыми 60 федеральными 

законами  были внесены более 
600 поправок.

УК РФ, который был принят 
в 1996 году, 80 раз подвергался 
корректировкам, общее их ко-
личество достигает 1200 и даже 
чуть больше. 

В Кодекс об административных 
нарушений (КоАП) 130 раз вноси-
лись изменения. Иногда в день 
одновременно два ФЗ вносили 
поправки в Кодекс.

Менялось не только законо-
дательство, но и арбитражная 
система в целом, а также основы 
уголовного процесса. 

Естественно,  эти факторы 
в совокупности с постоянными 
изменениями законодательства, 
негативно влияют как на устойчи-
вость гражданского оборота, так 
и на саму судебную систему.

Подобное хаотичное измене-
ние налогового законодатель-
ства  негативно сказывается на 
субъектах предприниматель-
ской деятельности и на притоке 
инвестиций из-за границы. Не 
удивительно, что реформирова-
ние судебной системы в России 
проходило в разнонаправленном 
векторе.

Отсутствие сильных внешних 
центров, которые бы подталки-
вали реформу, сказалось на том, 
что главными вопросами для ру-
ководства судебной системы на 
первом этапе оставались вопро-
сы о финансах и создании соб-

ственных управляющих структур. 
Параллельно стали вводиться 
законодательные ограничения 
статуса судей.

Второй этап (1994-1999 годы) 
проводился усилиями руковод-
ства судов. Главная цель состояла 
в отстаивании экономической 
независимости судебной власти 
путем создания Судебного Де-
партамента при Верховном Суде 
и отделения от Министерства 
Юстиции России.

Третий этап (2001-2004 годы) 
реформ в России был иницииро-
ван В. Путиным. Он  хотел уси-
лить подотчетность судов путем 
введения дисциплинарного на-
казания для судей и упрощения 
процедуры снятия иммунитета 
от уголовного преследования, 
привлечения судей к уголовной 
ответственности.

За это время в законодатель-
ство, касающееся судебной си-
стемы, были внесены более 130 
поправок. Нестабильность зако-
нодательства  это прямой резуль-
тат правового нигилизма — чем 
меньше мы уважаем законы, тем 
чаще мы их корректируем.

Избыточная нормативность и 
постоянные изменения законода-
тельства препятствуют развитию 
экономической и политической 
конкуренции.

Повышается общая инерт-
ность сознания, так как в условиях 
патерналистского государства 
здоровая инициатива людей не 
находит себе места, что препят-
ствует развитию гражданского 
общества. Также это влияет на 
свободу судейского усмотрения 
и независимость суда.

юристы говорят:

мНого закоНов - Это Правовой Нигилизм 
и «миНУс» для ЭкоНомики и сУдов

автор: денис Примаков, исследователь института проблем 
правоприменения при европейском Университете в санкт-
Петербурге. статья приводится в сокращении. Полный текст 
статьи: http://www.pravo.ru/review/view/33363/

Экспресс-комментарий: «Древняя мудрость гласит: 
Не дай вам Бог жить в эпоху перемен. Но мы живем 
именно в это время. Меняем страну, себя и законы. 
Сначала формируются отношения, а потом те из них, 
что «устоялись» - получают правовое закрепление. При 
этом противоречия, на которые указывает автор статьи, 

– неизбежны. К тому же, усложнение законодательства, 
а так же рост императивности в его регламентации – 
всего лишь свидетельствует об усложнении правовых, 
социальных и экономических отношений в обществе».

иван ворожейкин, член методсовета ПаНо
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об оПлачиваемых
отПУсках

Федеральным законом от 
01.07.2010 № 139-ФЗ «О рати-
фикации Конвенции (пересмо-
тренной в 1970 году) об опла-
чиваемых отпусках (Конвенции 
№ 132)» была ратифицирова-
на Конвенция № 132 Между-
народной организации труда, 
определяющая минимальную 
продолжительность ежегодного 
оплачиваемого отпуска и порядок 
его предоставления.

Конвенция регулирует сле-
дующие вопросы, касающиеся 
ежегодных оплачиваемых отпу-
сков лиц, работающих по найму: 
продолжительность отпуска, при-
обретение права на отпуск, стаж 
работы, дающий право на отпуск, 
невключение определенных дней 
в период отпуска, оплата отпуска, 
разделение отпуска на части и 
использование отпуска, поря-
док предоставления отпусков 
и предоставление отпуска при 
увольнении.

В целом российское законо-
дательство соответствует между-
народным нормам и по многим 

вопросам даже устанавливает 
более высокий уровень прав и 
гарантий для работников. В част-
ности, минимальная продолжи-
тельность ежегодного оплачи-
ваемого отпуска определяется 
Конвенцией в три рабочие недели 
за один год работы (п. 1 и 3 ст. 3), 
тогда как ТК РФ предоставляет 
28 календарных дней (ст. 115). 
Перечень периодов, включаемых 
в стаж работы, дающий право на 
ежегодный отпуск, в российском 
законодательстве также более 
широк, нежели в Конвенции.

Однако, имеется два аспекта, 
касающиеся отпусков, в которых 
российское законодательство, 
по моему мнению, не вполне со-
гласуется с Конвенцией № 132. 
Первый аспект – использование 
отпуска.

В соответствии со ст. 9 Кон-
венции двухнедельная непре-
рывная часть отпуска должна 
быть предоставлена не позже 
чем в течение 1 года, а остаток 
отпуска – не позже чем в течение 
18 месяцев с конца того года, за 
который предоставляется от-
пуск. Тогда как ТК РФ допускает 
перенос отпуска на следующий 

рабочий год (ч. 3 ст. 124 Кодекса), 
то есть фактически разрешает не 
предоставлять отпуск в текущем 
рабочем году. (Правда, с согла-
сия работника и в исключитель-
ных случаях). Коллизия может 
быть устранена корректиров-
кой части 3 ст. 124 ТК РФ путем 
установления обязательности 
предоставления части ежегод-
ного основного оплачиваемого 
отпуска продолжительностью 
14 календарных дней в каждом 
рабочем году.

Второй аспект – порядок 
предоставления отпусков. Со-
гласно ст. 10 Конвенции дата 
предоставления отпуска опреде-
ляется предпринимателем после 
консультации с работником или 
с его представителями) с учетом 
требований работы и возмож-
ности для отдыха у работника. 
Тогда как в ТК РФ очередность 
предоставления оплачиваемых 
отпусков определяется ежегодно 
в соответствии с графиком отпу-
сков, утверждаемым работодате-
лем с учетом мнения профсоюза  
(ч. 1 ст. 123). 

На первый взгляд, требования 
Конвенции соблюдены в россий-
ском трудовом законодатель-
стве, также предусматривающем 
учет мнения (консультаций) про-
фсоюза при принятии графика 
отпусков. Однако, принимая во 
внимание отсутствие во многих 
организациях профсоюзных орга-
нов, это соответствие является в 
значительной степени формаль-
ным. Следует также отметить, что 
на практике работодатель в той 
или иной степени согласовывает 
с работниками график отпусков, 
хотя в законе такая обязанность 
отсутствует. Таким образом, по 

Новое в трУдовом 
закоНодательстве

журналистские материалы и «броские» заголовки («изменились 
правила предоставления ежегодных отпусков», «Накопленные» 
отпуска могут оказаться вне закона», «Право на отдых стало 
обязанностью» и т.п.) во многих случаях не отражают реального 
положения дел, утверждает автор настоящей статьи.   активное 
освещение по центральному телевидению, в печатных сми, 
обсуждение в сети интернет вопросов, рассматриваемых в на-
стоящей статье, побудило автора дать  некоторые комментарии. 
автор – член методического совета ПаНо, входит в число экс-
пертов журнала «Нижегородский адвокат».

василий Шавин, к.ю.н., адвокат второй Нижегородской областной кол-
легии адвокатов «Нижегородский адвокат».
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мнению автора, нужно уточнить 
ч. 1 ст. 123 ТК РФ, указав в ней на 
необходимость учета пожеланий 
работника (как в ч. 1 ст. 124 Ко-
декса) о дате начала ежегодного 
отпуска.

Также хотелось бы обратить 
внимание на ст. 14 Конвенции, 
устанавливающую, что для обе-
спечения надлежащего приме-
нения правил об оплачиваемых 
отпусках должны приниматьcя 
эффективные меры с помощью 
должной инспекции. На уровне 
нормативного регулирования в 
России каких-либо проблем в 
данном вопросе не существует; 
надзор и контроль за соблюдени-
ем трудового законодательства 
осуществляет инспекция труда 
и прокуратура, работники могут 
обратиться в суд за защитой 
своего права на отпуск. Однако, 
эффективность этих мер, на наш 
взгляд, сомнительна. Хорошей 
иллюстрацией этому тезису яв-
ляется сама ситуация с ратифи-
кацией Конвенции № 132 с после-
довавшим шквалом вопросов и 
недостоверными комментариями 
к ним. Это указывает на то, что 
работники даже не знают свои 
права, возможности и обязан-
ности в простом, в общем-то, 
вопросе – о продолжительности 
и порядке использования своего 
отпуска. 

трУдовой кодекс и закоН 
о ПроФсоюзах

Ф е д е р а л ь н ы й  з а к о н  о т 
01.07.2010 № 146-ФЗ «О вне-
сении изменений в статью 25 
Федерального закона «О профес-
сиональных союзах, их правах и 
гарантиях деятельности» (далее 
– Закон о профсоюзах) признал 
утратившими силу п. 1 и 2 упо-
мянутой статьи, а также изложен 
в новой редакции п. 3 ст. 25 за-
кона. Речь идет об обязанности 
работодателя получить предва-
рительное согласие профсоюза 
на применение дисциплинарного 
взыскания к профсоюзным ра-

ботникам, не освобожденным от 
основной работы, на перевод на 
другую работу и увольнение их по 
инициативе работодателя.  

Новая редакция закона носит 
отсылочный характер – нормы, 
регулирующие порядок увольне-
ния профсоюзного работника по 
инициативе работодателя содер-
жаться в Трудовом кодексе РФ. 
Рассматриваемый Федераль-
ный закон устранил имевшиеся 
противоречия между Законом о 
профсоюзах и Трудовым кодек-
сом РФ. Следует отметить, что 
признанные утратившими силу и 
измененные нормы Закона о про-
фсоюзах фактически и до этого 
момента не могли применяться 
на основании ч. 1 ст. 423 Трудово-
го кодекса РФ, согласно которой 
впредь до приведения законов, 
действующих на территории РФ, 
в соответствие с Кодексом при-
меняются постольку, поскольку 
они не противоречат Кодексу. 
Таким образом, Федеральный 
закон от 01.07.2010 № 146-ФЗ 
в сущности привел положения 
Закона о профсоюзах в соответ-
ствие с нормами ТК РФ.

В рамках данного обзора 
следует обратить внимание на 
ряд решений Конституционно-
го Суда РФ, в которых рассма-
тривалась конституционность 
положений Трудового кодекса 
РФ, устанавливавших гарантии 
для профсоюзных работников 
при увольнении по инициативе 
работодателя, а именно: поста-
новление от 24.01.2002 № 3-П, 
определения от 04.12.2003 № 
421-О, от 17.12.2008 № 1060-О-П, 
от 03.11.2009 № 1369-О-П.

Приведенные решения КС 
РФ скорректировали положения 
ч.1 ст. 374 Трудового кодека РФ, 
согласно которой увольнение по 
инициативе работодателя в соот-
ветствии с п. 2, 3 или 5 ч. 1 ст. 81 
Кодекса руководителей (их заме-
стителей) выборных коллегиаль-
ных органов первичных профсо-
юзных организаций, выборных 
коллегиальных органов профсо-
юзных организаций структурных 

подразделений организаций (не 
ниже цеховых и приравненных 
к ним), не освобожденных от 
основной работы, допускается 
помимо общего порядка уволь-
нения только с предварительного 
согласия соответствующего вы-
шестоящего выборного профсо-
юзного органа.

В настоящее время с учетом 
решений КС РФ:

1) не требуется получать пред-
варительное согласие при уволь-
нении поименованной в ч. 1 ст. 
374 категории работников по п. 5 
ч. 1 ст. 81 ТК РФ за неоднократное 
неисполнение без уважительных 
причин трудовых обязанностей, 
если работник имеет дисципли-
нарное взыскание,

2) при увольнении данной ка-
тегории работников по п. 2 ч. 
1 ст. 81 ТК РФ по сокращению 
численности или штата работ-
ников получать предваритель-
ное согласие соответствующего 
вышестоящего профсоюзного 
органа обязательно, но в случае 
отказа в согласии на увольнение 
работодатель вправе обратиться 
с заявлением о признании его 
необоснованным в суд, и в слу-
чае удовлетворения требований 
работодателя, последний вправе 
издать приказ об увольнении, 

3) при увольнении рассматри-
ваемой категории работников 
по п. 3 ч. 1 ст. 81 ТК РФ в связи 
с несоответствием работника 
занимаемой должности или вы-
полняемой работе вследствие 
недостаточной квалификации, 
подтвержденной результатами 
аттестации, действует общий 
порядок, предусмотренный ч. 1 
ст. 374 ТК РФ.

Таким образом, полагаю, что 
принятые Конституционным 
Судом РФ решения требуют от 
законодателя в большей мере  
внесения поправок в Трудовой 
кодекс РФ, нежели в Закон о  
профсоюзах.
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1. Ф.м.лУкичев:

Думаю, что для практикующих адвокатов быть 
медиаторами проблематично, потому что за время 
работы может появиться достаточно много клиентов 
– хозяйственных организаций, интересы которых 
представлял адвокат, в том числе и в судах, а это 
обстоятельство в дальнейшем может послужить 
основанием для заявления о недоверии к медиа-
тору в соответствии со ст. 15 Закона. Не думаю 
также, что кто-то из адвокатов будет стремиться к 
осуществлению деятельности медиатора на про-
фессиональной основе 

2. с.и.красильНикова:

Закон вызывает множество вопросов по его 
применению, на предмет его жизнеспособно-
сти, да и необходимости. В России гражданско-
процессуальное и арбитражно-процессуальное 
законодательство уже предусматривает возмож-
ность мирного разрешения спора – заключения 
мирового соглашения. В обсуждаемом законе я 
усматриваю дублирование данной процедуры. 
Кроме того, несмотря на наличие соглашения о 
применении процедуры медиации, стороны не 
лишены возможности обращения в суд за защитой 
своих  нарушенных  прав и интересов.

Впрочем, нельзя не отметить и различия. Про-
цедура медиации прекращается после заключения 
сторонами медиативного соглашения, которое 
представляет собой гражданско-правовую сдел-
ку. К такой сделке могут применяться правила 
гражданского законодательства об отступном, о 
новации, о прощении долга, о зачете встречного 
однородного требования, о возмещении вреда. 
Представляется, что впоследствии при неиспол-
нении сторонами медиативного соглашения, одна 
из сторон вправе обратиться  с новым иском  в 
рамках уже медиативного соглашения.

Что касается мирового соглашения, то при неис-
полнении его условий заинтересованная сторона об-
ращается в суд с заявлением о выдаче исполнитель-
ного листа и требует исполнения условий мирового 
соглашения через службу судебных приставов.

Практика зарубежных стран указывает на воз-
можности широкого применения альтернативного 
разрешения споров. В США альтернативное раз-
решение споров применяется для обозначения 
более упрощенных и неформальных процедур 
урегулирования предпринимательских конфликтов, 
которые являются альтернативой более долгому и 
сложному государственному правосудию.

В восточных странах применение альтерна-
тивного разрешения споров обуславливается 

27 июля 2010 года был опубликован Федеральный закон «об альтернативной процедуре урегули-
рования споров с участием посредника (процедуре медиации)», который вступает в силу с первого  
января 2011 года. в обсуждении этого нового правового института приняли участие: 1. лукичев 
Федор михайлович (адвокат на кабинете); 2. красильникова софия ивановна, адвокат (адвокат-
ская контора № 14); 3. татьяна юрьевна сковородова юрист Нижегородского представительства 
юридической фирмы «яковлев & Партнеры». 4. батянц самвел сергеевич адвокат (адвокатская 
контора Приокского р-на); 5. Наталья Николаевна лузина, адвокат (адвокатская контора №21); 6. 
василий анатольевич Шавин к.ю.н., адвокат (вторая коллегия адвокатов «Нижегородский адвокат»); 
7.марина валерьевна романова адвокат (адвокатская контора московского р-на). 

1 2 3 4 5
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деловой репутацией компании, так как судебное 
разрешение конфликта – гласное и открытое при-
знание вины и недобросовестности своей либо 
другой стороны.

В Англии, Австралии, Бельгии, США, Германии 
в установленных случаях суды уполномочены 
предписывать использование сторонами альтер-
нативного разрешения споров, например, когда 
цена иска менее определенной суммы.

3. т.ю.сковородова:

Закон о медиации создает конкретные предпо-
сылки для достижения целей, которыми задавались 
правотворцы при его разработке.

Во-первых, закон закрепляет возможность 
для участников спора обратиться к процедуре 
медиации как в ситуации, когда у них отсутствует 
намерение прибегнуть к судебной защите своих 
прав и законных интересов, так и в случае, когда 
спор уже передан на рассмотрение суду. Закон 
также позволяет сторонам спора договориться о 
применении процедуры медиации не только после 
возникновения спора(споров), но и до того, как от-
ношения сторон переходят в стадию конфликта. 

Во-вторых, при применении процедуры медиа-
ции участники спора не скованы строгими про-
цессуальными рамками. Таким образом, при при-
менении медиации участники спора испытывают 
меньше неудобств психологического характера.

В-третьих, применение процедуры медиации 
ведет к снижению издержек, которые участники 
спора обязаны нести при его рассмотрении в су-
дебном порядке. Вознаграждение медиатора при 
этом нельзя отнести к издержкам сторон спора, 
поскольку медиатор оказывает участникам спо-
ра услуги по содействию урегулирования спора 
и оплата его услуг осуществляется участниками 
спора на базе принципов равенства и самостоя-
тельности ведения ими предпринимательской 
деятельности. 

В-четвертых, прогнозируемым результатом 
адаптации процедуры медиации в российской 
правовой среде является существенная экономия 
бюджетных средств. С учетом огромного количе-
ства дел, которые в настоящее время ежедневно 
поступают в производство российских судов всех 
уровней, для их своевременного и качественного 
рассмотрения требуется не только высокий уровень 
квалификации судейских кадров, но и значитель-
ные затраты на административно-техническое 
обеспечение деятельности судейского корпуса. В 
этом смысле активное использование субъектами 
хозяйственной деятельности процедуры медиации 
значительно снизит нагрузку на суды и связанную 
с этим нагрузку на бюджет государства и будет 
способствовать повышению качества отправления 
правосудия.  

В-пятых, применение механизма медиации 
способно существенно уменьшить время раз-
решения спора, что имеет особую значимость 
для предпринимательской деятельности. Кроме 
того, заключив медиативное соглашение, стороны 
спора исключают в отношении себя тягостный и 
длительный процесс приведения судебного акта 
в исполнение. 

В-шестых, закрепленный законом высокий 
уровень конфиденциальности процедуры медиа-
ции позволяет обеспечить необходимую защиту 
интересов участников спора, заинтересованных в 
исключении третьих лиц из процесса урегулиро-
вания возникших между ними разногласий. 

В глобальном правовом смысле введенная За-
коном о медиации процедура способствует раз-
витию в России гражданского общества, члены 
которого, обладая высоким уровнем ответствен-
ности за свои действия, самостоятельно раз-
решают возникающие между ними разногласия, 
прибегая к помощи государственных институтов, 
обладающих властными полномочиями, только в 
крайних случаях. 

Однако, несмотря на заложенные Законом 
о медиации успешные предпосылки развития в 
России альтернативной процедуры разрешения 
споров, положительный результат внедрения про-
цедуры в правоприменительной практике остается 
под сомнением. Положения Закона о медиации 
говорят сами за себя:

Во-первых, в законе недостаточно четко очер-
чена сфера его применения, а именно круг споров, 
к которым допускается применять процедуру 
медиации. Часть 5 статьи 1 закона исключает 
применение процедуры медиации к спорам, за-
трагивающим права и законные интересы третьих 
лиц, не участвующих в процедуре медиации, или 
публичные интересы. Закон о медиации не содер-
жит указаний на то, каким образом спор должен 
затрагивать права и законные интересы третьих 
лиц для исключения применения к спору процедуры 
медиации. Понятие «публичные интересы» в законе 
также не раскрывается и является оценочным. 

Во-вторых. В соответствии с частью 1 статьи 4 
Закона о медиации суд или третейский суд при-
знает силу обязательства сторон спора не обра-
щаться за его разрешением в суд или третейский 
суд, принятого ими при заключении соглашения о 
применении процедуры медиации, за исключением 
случая, если одной из сторон необходимо, по ее 
мнению, защитить свои права. Таким образом, сила 
закрепленного сторонами спора в соглашении о 
применении процедуры медиации обязательства 
не прибегать к судебной процедуре разрешения 
спора может быть с легкостью преодолена любой 
из сторон.
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Любой из участников спора также имеет воз-
можность блокировать применение процедуры 
медиации к спору, оставив предложение другой 
стороны спора об обращении к процедуре медиа-
ции без ответа. В соответствии с частью 5 статьи 7 
Закона о медиации если сторона спора в течение 
тридцати дней со дня направления предложения 
другой стороне об обращении к процедуре медиа-
ции или в течение иного указанного в предложении 
разумного срока не получила согласие другой сто-
роны на применение процедуры медиации, такое 
предложение считается отклоненным. 

Таким образом, из быстрого и гибкого меха-
низма разрешения споров медиация может с 
легкостью превратиться в бесполезный процесс 
переливания из пустого в порожнее, результатом 
которого может в лучшем случае явиться обраще-
ние для разрешения спора в суд, а в худшем – на-
растание конфликта. 

В-третьих, весьма сомнительной является до-
ступность процедуры медиации для широкого круга 
участников споров, к которым в соответствии с за-
коном может быть применена процедура медиации. 
Закон о медиации не устанавливает предельные 
показатели стоимости услуг медиаторов, соответ-
ственно, нельзя исключать возможность монопо-
лизации данного сегмента рыночной экономики с 
вытекающей из этого дороговизной и доступностью 
процедуры медиации лишь для состоятельных 
участников хозяйственной деятельности. 

В-четвертых, закрепленный Законом о медиа-
ции в части 2 статьи 12 принцип добровольности 
и добросовестности сторон при исполнении ме-
диативного соглашения, закрепляющего результат 
разрешения спора,  порождает сомнения в испол-
няемости медиативного соглашения. Недостаточно 
четко изложен в законе и механизм применения 
к медиативному соглашению при его исполнении 
положений гражданского законодательства об 
отступном, новации, прощении долга, о зачете 
встречного однородного требования, о возме-
щении вреда. 

В-пятых, анализ порядка исполнения медиа-
тивного соглашения, изложенного в Законе о 
медиации, позволяет сделать вывод о том, что 
медиативное соглашение, заключенное в рамках 
судебного процесса по соответствующему спору, 
требует принятия сторонами спора мер по пре-
кращению судебной процедуры. Сторонам спора 
либо требуется обратиться в суд для утверждения 
медиативного соглашения в качестве мирового 
соглашения в соответствии с частью 3 статьи 12 
Закона о медиации либо принять иные меры во 
избежание принятия решения суда, которое может 
идти вразрез с волеизъявлением сторон спора, из-
ложенным в медиативном соглашении (в качестве 
такой меры может, к примеру, рассматриваться 
отказ истца от иска). 

Установленная Законом о медиации возмож-
ность продления процедуры медиации не ориен-
тирует стороны спора на оперативность, давая 
возможность уйти от проблемы, так и не решив 
ее. Таким образом, применяемая в рамках ини-
циированного судебного процесса процедура 
медиации, задуманная как механизм быстрого 
и гибкого решения споров, может обратиться в 
дополнительное препятствие для разрешения 
дел судами в установленные процессуальным за-
конодательством сроки.  

В-шестых, наделение медиатора полномо-
чиями прекращать процедуру медиации путем 
направления сторонам спора заявления о не-
целесообразности ее дальнейшего проведения, 
предусмотренными пунктом 3 статьи 14 Закона 
о медиации, свидетельствует о возможности 
управления процедурой самим медиатором, что 
не всегда может положительно сказаться на ре-
зультативности процедуры. При этом ставится под 
сомнение положение медиатора как независимого 
лица, которое содействует разрешению спора. 

В-седьмых, несмотря на то, что Законом о ме-
диации заложены правовые основы организации 
деятельности медиаторов, закон не исключает по-
лучение статуса медиатора по конкретному спору 
лицом, не имеющим необходимой квалификации и 
опыта не только в сфере содействия разрешению 
споров, но и случайными и недобросовестными 
лицами, преследующими собственные корыстные 
интересы. 

Следует отметить, что институт медиации уже 
много лет успешно существует в Европе и США, в 
то время как в России этот институт находится в 
зачаточном состоянии. С одной стороны, россий-
ский законодатель, внедряя в правовую систему 
РФ новые реалии, имеет возможность обобщить 
весь накопленный опыт их существования в странах 
зарубежья и не повторять ошибок, допущенных 
предшественниками. С другой стороны, нельзя 
отрицать своеобразие исторического пути Рос-
сии, который оказывает значительное влияние 
на становление и развитие в российской среде 
всех без исключения социальных и правовых ин-
ститутов, в том числе института медиации. О том, 
какой отпечаток наложит российская действитель-
ность на идею законодателя, станет ли медиация 
эффективным способом разрешения споров или 
останется правовой фикцией, можно будет судить 
лишь по прошествии лет по результатам обобще-
ния накопленной практики применения Закона о 
медиации.

4.с.с.батяНЦ

Закон вызвал неоднозначную реакцию. Воз-
никает ощущение некой параллельности: медиа-
ция, третейский суд: неужели государство желает 
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добровольно отказаться от одной из важнейших 
функций власти и суверенитета – отправления 
правосудия? С учетом слабости институтов граж-
данского общества, встает вопрос: кто будет 
«надзирать» за медиаторами: общественность или 
власть, но если власть, не противоречие ли это, 
ведь она желает разгрузить суды? Посмотрим.

5. Н.Н.лУзиНа:

Я полагаю, что важную роль медиация займет в 
семейных делах, особенно связанных со спорами 
о детях, где людьми зачастую управляют эмоции, 
а не экономический интерес и где нужна помощь 
чаще психолога, чем юриста. Несмотря на все 
имеющиеся к тексту закона вопросы, я считаю, что 
медиация – это явление позитивное, двигающее 
нашу страну к цивилизованным экономическим 
отношениям, и  это шаг к возникновению новой 
этики в деловых отношениях, и пусть не сразу, но 
появится поколение, способное уважать оппонента 
(чего так сегодня не хватает) и разрешить спор 
без участия суда.

6. в.а.ШавиН: 

Оценивая причины нарастающего в геометри-
ческой прогрессии количества гражданских дел 
как судах общей юрисдикции, так и в арбитраж-
ных судах, сразу обращает на себя внимание тот 
факт, что многие из них вызваны элементарным 
нарушением договоренности между сторонами, 
простейшим несоблюдением правила «дал сло-
во – держи», отсутствием какого-либо понимания 
ценности репутации. В связи с чем обозначенная 
в ст. 1 Федерального закона о медиации цель его 
принятия: содействие развитию партнерских от-
ношений и формированию этики делового обо-
рота, заслуживает, на мой взгляд, одобрения всех 
участников гражданского оборота. 

Процедура медиации может быть применена при 
урегулировании трудовых споров (за исключением 
коллективных трудовых споров, процедура раз-
решения которых уже включает посредничество) 
со всеми вытекающими последствиями (медиа-
тивной оговоркой в трудовом договоре и пр.). К 
сожалению, анализ ст. 4 закона показывает, что 
медиативная оговорка не является основанием 
для возвращения искового заявления (п. 1 ч. 1 ст. 
135 ГПК РФ) или оставления его без движения (ч. 
1 ст. 128 АПК РФ). Хотя, возможно, что постепен-

ность введения обязательных примирительных 
процедур можно признать правильной.

Во-вторых, следует рассмотреть возможность 
для адвоката быть медиатором. На мой взгляд, 
адвокат может осуществлять деятельность медиа-
тора на непрофессиональной основе (ч. 1 и 2 ст. 
15 закона). Это мнение подкрепляется указанием 
в ч. 3, 4 и 5 ст. 15 на то, что деятельность медиато-
ра не является предпринимательской, медиатор 
вправе осуществлять любую иную деятельность, 
медиаторами не могут быть только государствен-
ные и муниципальные служащие. Полагаю, что не 
содержит запрета быть медиатором и законода-
тельство об адвокатуре. Напротив, Кодекс про-
фессиональной этики адвоката указывает в ч. 2 
ст. 7 на то, что предупреждение судебных споров 
является составной частью оказываемой адвокатом 
юридической помощи, поэтому адвокат заботится 
об устранении всего, что препятствует мировому 
соглашению. А ч. 1 ст. 11 Кодекса устанавливает, 
что адвокат не вправе быть советником, защитни-
ком или представителем нескольких сторон, чьи 
интересы противоречивы, в одном деле, а может 
лишь способствовать примирению сторон.

7. м.в.ромаНова:

Мне понравилась идея закона, но, полагаю, что 
на практике может возникнуть ряд проблем. Так, 
процедура медиации не применима, если спор за-
траги вает публичный интерес или права третьих 
лиц, не участвующих в процедуре. Но ведь на на-
чальной стадии стороны не всегда могут оценить 
круг лиц, чьи интересы могут быть затронуты!

Согласно ст. 8 Закона срок на проведение про-
цедуры медиации определяют стороны. Не будет 
ли данное обстоятельство возможностью затянуть 
судебное разбирательство? 

Применение медиации для сторон дело до-
бровольное. Наличие соглашения о применении 
процедуры медиации не является препятствием 
для обращения в суд, если иное не предусмотрено 
федеральными законами. Как пойдет практика – 
трудно сказать, но считаю, чтобы данный механизм 
был «востребован»  нужно прямое указание на 
обязательность применения медиации в опреде-
ленных случаях, либо медиаторам придется стать 
«волшебниками». В настоящее время роль таких 
посредников выполняют – представители сторон 
и чаще всего хорошо с этой  ролью справляются!

коллеги! «Нижегородский адвокат» приглашает присоединиться к эксперт – клубу для обсуждения 
проблем юридической корпорации, законодательства и правоприменительной практики. Форма 
участия в обсуждениях – как очная, так и заочная. заявите о своей готовности ответить на наши 
вопросы, прислав свои реквизиты  на e-mail редакции: nnadvokat@yandex.ru (желательно также 
указать специализацию). 

вопросы для обсуждения по следующей теме редакция направит вам по электронной почте. Пор-
треты пяти экспертов, давших ответы первыми, будут опубликованы на титуле «эксперт–клуба».
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Приказ минобрнауки рФ от 
04.05.2010 N 464 «об утверж-
дении и введении в действие 
федерального государствен-
ного образовательного стан-
дарта высшего професси-
онального образования по 
направлению подготовки 
030900 юриспруденция (ква-
лификация (степень) «бака-
лавр»)». (бюллетень норма-
тивных актов федеральных 
органов исполнительной вла-
сти», N 26, 28.06.2010).

С 09 июля 2010 действует 
Федеральный государственный 
образовательный  стандарт 
высшего профессионального 
образования по направлению 
подготовки 030900 Юриспру-
денция (квалификация (степень) 
«бакалавр»)

Приказ генпрокуратуры рФ от 
17.03.2010 N 114 «об утверж-
дении и введении в действие 
кодекса этики прокурорского 
работника российской Фе-
дерации и концепции вос-
питательной работы в систе-
ме прокуратуры российской 
Федерации». источник пу-
бликации «законность»,  
N6, 2010г.

ПРАВОВЕСТ: АДВОКАТУ НА ЗАМЕТКУ
Приказ минздравсоцразви-
тия рФ 12.05.2010 N 346н 
«об утверждении Порядка 
организации и производства 
судебно-медицинских экс-
пертиз в государственных 
судебно-экспертных учреж-
дениях российской Феде-
рации» (российская газета, 
20.08.2010 г.).

Утвержденный Порядок ре-
гулирует вопросы организа-
ции и производства судебно-
м е д и ц и н с к о й  э к с п е р т и з ы .
Основаниями для осуществления 
экспертизы являются определе-
ние суда, постановление судьи, 
дознавателя или следователя. 
Детально определены порядок 
приема и регистрации материа-
лов экспертизы, особенности 
организации и проведения экс-
пертизы трупа, живого лица, по-
рядок направления материалов 
экспертизы назначившему ее 
органу или лицу, порядок хра-
нения объектов, поступивших на 
экспертизу, порядок организации 
контроля и учета производства 
экспертиз. 

Приказ минфина рФ от 
02.07.2010 N 66н «о формах 
бухгалтерской отчетности ор-
ганизаций». документ всту-
пает в силу начиная с годовой 
бухгалтерской отчетности за 
2011 год.

Минфин РФ утвердил новые 
формы бухгалтерского баланса, 
отчета о прибылях и убытках, а 
также формы приложений к ним: 
отчет об изменениях капита-

ла; отчет о движении денежных 
средств; отчет о целевом исполь-
зовании полученных средств. В 
бухгалтерской отчетности, пред-
ставляемой в органы государ-
ственной статистики, в данные 
формы отчетности добавляется 
еще одна графа "Код", где ука-
зываются соответствующие коды 
показателей (перечень кодов со-
держится в приложении N4). Для 
субъектов малого предпринима-
тельства предусмотрен упро-
щенный порядок формирования 
отчетности. 

информация мчс рФ от 
03.08.2010 «общие проти-
вопожарные требования к 
индивидуальной жилой за-
стройке, садовым, дачным 
и приусадебным земельным 
участкам».

МЧС РФ довело до органов 
местного самоуправления и 
граждан информацию о противо-
пожарных требованиях к садо-
вым, дачным и приусадебным 
земельным участкам. Документ   
имеется в базе Консультант-
Плюс. 

Приказ минфина рФ от 
28.06.2010 N 63н «об утверж-
дении Положения по бухгал-
терскому учету «исправле-
ние ошибок в бухгалтерском 
учете и отчетности» (ПбУ 
22/2010)» источник публи-
кации «российская газета», 
N 174, 06.08.2010.

Документ вступает в силу с го-
довой бухгалтерской отчетности 
за 2010 год. Федеральный закон 
от 27.07.2010 N 194-ФЗ

«о внесении изменений в 
отдельные законодатель-
ные акты российской Феде-
рации в связи с принятием 
Федерального закона «об 
альтернативной процедуре 
урегулирования споров с уча-
стием посредника (процеду-

словарь «Нижегородского адвоката» – новый термин: 
«рУкоПрикладчик»

Если гражданин в силу физических недостатков, болезни или не-
грамотности не может собственноручно подписать документ, на 
котором нотариально свидетельствуется подлинность подписи, 
то по его поручению и в его присутствии этот документ подписы-
вается  другим гражданином – рукоприкладчиком.

(из проекта особенной части закона «о нотариате и нотариальной 
деятельности в рФ»)
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ре медиации)».(российская 
газета, 30.07.2010г.).

В Гражданский процессуаль-
ный кодекс РФ, Арбитражный 
процессуальный кодекс РФ и 
Федеральный закон "О третей-
ских судах в Российской Феде-
рации" внесены новые нормы, 
устанавливающие возможность 
и порядок обращения сторона-
ми по рассматриваемому делу 
в целях урегулирования спора 
к посреднику - медиатору. Ме-
диаторы включены в перечни 
лиц, которые не подлежат до-
просу в качестве свидетелей. В 
Гражданский кодекс РФ внесены 
изменения, в соответствии с ко-
торыми заключение сторонами 
соглашения о проведении про-
цедуры медиации определено 
одним из оснований приоста-
новления течения срока исковой 
давности.  Законом установлены 
также нормы, касающиеся не-
которых вопросов собственно 
деятельности медиаторов.

Ф е д е р а л ь н ы й  з а к о н  о т 
27.07.2010 N 239-Фз «о вне-
сении изменений в кодекс 
российской Федерации об 
административных право-
нарушениях» (российская 
газета, 02.08.2010 г.).

Установлена административ-
ная ответственность за несо-
блюдение требований законо-
дательства о государственном 
контроле (надзоре), а также за 
непредставление уведомления 
о начале предпринимательской 
деятельности. КоАП РФ дополнен 
двумя новыми составами адми-
нистративных правонарушений. 
За непредставление юридиче-
ским лицом или индивидуальным 
предпринимателем уведомления 
о начале осуществления пред-
принимательской деятельности 
(если представление уведом-
ления является обязательным) 
установлен штраф в отношении 
должностных лиц в размере от 3 
до 5 тыс. рублей, юридических 
лиц - от 10 до 25 тыс. рублей. 

Для целого ряда администра-
тивных правонарушений (около 
55 статей КоАП РФ) введена мера 
ответственности в виде пред-
упреждения. Начало действия 
документа - 13.08.2010. 

Ф е д е р а л ь н ы й  з а к о н  о т 
22.07.2010 N 158-Фз «о вне-
сении изменения в статью 40 
Уголовно-процессуального 
кодекса российской Феде-
рации» (российская газета, 
26.07.2010 г.).

Территориальные (линейные) 
управления (отделы, отделения) 
милиции отнесены к органам 
дознания. Данное дополнение 
внесено в пункт 1 части 1 статьи 
40 Уголовно-процессуального 
кодекса РФ, устанавливающий 
перечень органов дознания. 
Начало действия документа - 
06.08.2010. Федеральный закон 
от 22.07.2010 N 167-ФЗ

«о внесении изменений 
в Федеральный закон «об 
оценочной деятельности в 
российской Федерации» и 
отдельные законодатель-
ные акты российской Феде-
рации» (российская газета, 
26.07.2010 г.).

Кадастровая оценка недви-
жимости будет осуществляться в 
соответствии с Федеральным за-
коном «Об оценочной деятельно-
сти в Российской Федерации» 

В указанный закон включе-
на новая глава, регулирующая 
государственную кадастровую 
оценку. Большинство указанных 
положений вступит в силу по ис-
течении шестидесяти дней после 
дня официального опубликова-
ния данного Закона.

С 1 января 2011 года вступит 
в силу изменение, внесенное 
в Закон РФ «О налогах на иму-
щество физических лиц», уста-
навливающее порядок расчета 
инвентаризационной стоимости 
подлежащего налогообложе-
нию недвижимого имущества. В 
Земельный кодекс РФ внесены 
изменения, касающиеся, в част-

ности, порядка оценки земельных 
участков. Федеральный закон от 
23.07.2010 N 172-ФЗ

»о внесении изменений в 
Уголовно-процессуальный 
кодекс российской Феде-
рации» (российская газета,  
27.07.2010 г.).

Производство дознания по 
уголовному делу в случае его 
сложности или большого объе-
ма может быть поручено группе 
дознавателей. Состав группы 
дознавателей объявляется по-
дозреваемому, обвиняемому. 
Руководитель и члены группы 
дознавателей вправе участво-
вать в следственных действиях, 
производимых другими дознава-
телями, лично производить след-
ственные действия и принимать 
решения по уголовному делу в 
установленном порядке. Феде-
ральный закон от 23.07.2010 N 
175-ФЗ

«о внесении изменений в ко-
декс российской Федерации 
об административных право-
нарушениях» (российская 
газета, 26.07.2010 г.).

Установлено, например, что 
при фиксации нарушений с при-
менением работающих в автома-
тическом режиме специальных 
технических средств, имеющих 
функции фото- и киносъемки, ви-
деозаписи, или средств фото- и 
киносъемки, видеозаписи, раз-
мер назначаемого штрафа дол-
жен быть наименьшим в пределах 
санкции применяемой статьи, а 
в случаях, когда предусмотрено 
наказание в виде лишения права 
управления транспортными сред-
ствами или административного 
ареста, наказание назначается 
в виде штрафа в наибольшем 
размере, предусмотренном для 
граждан, - 5000 рублей.



Нижегородский адвокат № 08 (94) 201028

в июньском номере Ниже-
городского адвоката мы на-
чали знакомство читателей с 
юстицией эпохи самодержавия 
и рассказывали о приговоре, 
вынесенном участникам дуэли 
а.Пушкину и ж.дантесу. 

в этом номере приоткроем 
завесу над юридической сто-
роной другого исторического 
события, ибо, как оказывается, 
в любом историческом собы-
тии есть она – юридическая 
сторона!

рУсско-яПоНская войНа 
1905 года. Порт-артУр.

ББорьба за Порт-Артур нача-
лась 26 января 1904 года япон-
скими бомбардировками с моря, 
а с мая развернулись бои на су-
хопутье. За 11 месяцев японцы 
потеряли под крепостью свыше 
110 тысяч убитыми. Участники 
обороны крепости связывали 
успешное противостояние пре-
восходящему противнику, прежде 
всего, с деятельностью начальни-
ка сухопутной обороны генерал-
майора Р.И. Кондратенко, кото-
рого называли «душой обороны 
Порт-Артура». 

2 декабря 1904 года генерал, 
вокруг которого сформировался 
круг сторонников защиты кре-
пости, погиб. Полагают, что это 
развязало руки генералу Стес-
селю, который уже 16 декабря 
предложил на Военном совете 
крепости начать переговоры с 
японцами о сдаче крепости.

Сдача Порт-Артура позволила 
Японии перебросить от стен кре-
пости на главный участок русско-
японского фронта 100-тысячную 
армию, что способствовало по-
ражению русских войск под Мук-
деном в Манчжурии. А разгром 
российской эскадры в Цусимском 
(Корейском) проливе обеспечил 
Стране восходящего солнца го-

сподство в Японском море. 13 
марта 1905 года по Высочайшему 
повелению императора Николая 
II была образована следственная 
комиссия для рассмотрения дела 
о сдаче японцам крепости началь-
ником Квантунского укрепленно-
го района генерал-адъютантом  
А.М. Стесселем. Комиссия за-
ключила, что гарнизоном кре-
пости «не были еще исчерпаны 
все средства обороны; сдача ее 
явилась неожиданностью почти 
для всего гарнизона, а условия ка-
питуляции и порядок выполнения 
ее оказались крайне тягостными 
и оскорбительными для чести 
армии и достоинства России».

После сдачи крепости каж-
дому офицеру и генералу, при 
условии письменной гарантии 
в дальнейшем не участвовать в 
боевых действиях против Японии, 
разрешили уехать в Россию. Этим 
воспользовались 440 человек, в 
том числе и Стессель. Кроме 
того, генерал добился, чтобы 
ему предоставили целый желез-
нодорожный состав для вывоза 
семьи и собственного имуще-
ства. Судьба порт-артурцев, от-
правляющихся в японские лагеря 
для военнопленных, Стесселя не 
волновала.

Для того, чтобы предать Стес-
селя суду, понадобилось без 
малого два года. Это произошло 
благодаря требованию широких 
общественных кругов. Интересно 
отметить, что Стессель вплоть до 
начала судебных заседаний про-
должал числиться на службе. А в 
отставку ушел «по болезни».

В качестве обвиняемых на 
основании статей 1277.1 и 
1277.10 Свода военных постанов-
лений перед Верховным военно-
уголовным судом предстали 
Стессель, комендант крепости 
генерал-лейтенант Смирнов, 
бывший начальник 4-й Восточно-
Сибирской стрелковой дивизии 
генерал-лейтенант Фок и бывший 

начальник штаба Квантунско-
го укрепрайона генерал-майор 
Рейс. Обвинительный акт внес 
суду главный военный прокурор 
Российской империи.

Всего с 27 ноября по 7 февра-
ля 1908 года состоялось 41 засе-
дание суда в Санкт-Петербурге 
под председательством генерала 
П.Г. Дукмасова и сменившего его 
генерала А.К. Водара.

Генерала Стесселя суд при-
знал виновным в том, что он, 
вопреки мнению большинства 
участников Военного совета, 
сознательно сдал крепость, не 
употребив всех средств для даль-
нейшей ее обороны и отвлечения 
на себя 100-тысячной японской 
армии. Обвиняемому вменялось 
также вмешательство в права и 
обязанности коменданта крепо-
сти Смирнова, ложные донесения 
командованию о положении в 
крепости и личном участии в боях. 
Суд пришел к выводу, что Стес-
сель виновен также в том, что не 
«разделил тяжелую участь своих 
солдат в японском плену» (как 
это сделал, например, комендант 
крепости генерал Смирнов).

7 февраля 1908 года Стесселя 
приговорили к смертной казни 
«через расстреляние». Одна-
ко с учетом «долгой и упорной 
обороны, отражения нескольких 
штурмов с огромными для про-
тивника потерями и безупреч-
ной прежней службы» Стесселя, 
суд обратился к Николаю II c 
ходатайством о замене высшей 
меры десятью годами заточения 
в Петропавловскую крепость с 
лишением чинов и исключением 
из службы, но без лишения «всех 
прав состояния».

Царская юстиЦия

смертНый Приговор – 2
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4 марта 1908 года Николай II 
конфирмовал приговор и 7 марта 
Стессель был заключен в Екате-
рининскую куртину Петропав-
ловской крепости (острословы 
говорили, что Стессель сдаст 
врагу и эту крепость). Прошение 
Стесселя о дальнейшем смягче-
нии его участи было «оставлено 
без уважения». Однако уже 6 
мая 1909 года «по Монаршему 
милосердию» он выпущен на 
свободу с сохранением всех прав 
состояния, званий и привилегий. 
После чего Стессель сразу же 
эмигрировал из России. 

Генералов Смирнова и Рейса 
суд оправдал. Генерал Фок был 
признан виновным лишь в дис-
циплинарном проступке, и ему 
был объявлен выговор. Все трое 
2 апреля 1908 года были уво-
лены от службы «по домашним 
обстоятельствам» с пенсией, но 
без мундира (без права ношения 
формы – Ред.). 

Между тем, суд над порт-
артурскими генералами был не 
первым процессом в России, 
связанным с русско-японской 
войной 1904-1905 годов… 

 ЦУсима

С 22 ноября по 11 декабря 
1906 года особое присутствие 
военно-морского суда Крон-
штадского порта под председа-
тельством генерал-лейтенанта 
Бабицына рассматривало дело 
«бывшего контр-адмирала, а 
сейчас дворянина Николая Ива-
новича Небогатова». 

Рядом с Небогатовым на ска-
мье подсудимых оказались три 
бывших капитана кораблей — 
В.В. Смирнов (эскадренный бро-
неносец «Николай I»), Н.Г. Лишин 
( броненосец береговой обороны 
«Адмирал Апраксин»), С.И. Гри-
горьев (броненосец береговой 
охраны «Адмирал Сенявин») и 
старший офицер броненосца 
«Орел» К.Л. Шведе, который 
командовал кораблем вместо 
тяжело раненного капитана, на-
ходящегося в бессознательном 

состоянии, и некоторые другие 
офицерские чины эскадры.

Они обвинялись в том, что 15 
мая 1905, «будучи настигнуты 
и окружены в Японском море 
неприятельскою эскадрою, без 
боя спустили флаг…». В ходе 
судебного разбирательства было 
установлено, что после разгрома 
японцами русской эскадры при 
Цусиме и тяжелого ранения стар-
шего флагмана вице-адмирала 
З.П. Рожественского командо-
вание над эскадрой принял по 
старшинству контр-адмирал Не-
богатов, который находился на 
борту броненосца «Николай I». 

До столкновения 14 мая 1905 
года в Цусимском проливе с фло-
том Японии под командованием 
адмирала Хэйхатиро Того русские 
корабли за 7 месяцев совершили 
беспримерный переход в 33 ты-
сячи километров. Быстроходные 
японские корабли с первокласс-
ной артиллерией не оставили 
тихоходным броненосцам Ро-
жественского никаких шансов. 
Потери эскадры были ужасающи-
ми: 21 корабль в ходе сражения 
ушел на дно (часть из них была 
затоплена командами), в руки 
противника в качестве трофеев 
попали 5 кораблей и госпиталь-
ное судно. В море погибло 5046 
человек, а в плену оказались 6077 
русских моряков, в том числе 
вице-адмирал Рожественский. 
Только одному кораблю удалось 
уйти в Россию, а три – прорва-
лись во Владивосток. 

Именно на этот приморский 
город по сигналу адмирала Не-
богатова вслед за флагман-
ским броненосцем «Николай I» 
взяли курс «Орел», «Адмирал 
Апраксин», «Адмирал Сенявин» 
и крейсер «Изумруд». К отряду 
присоединился броненосец «Ад-
мирал Ушаков» под командова-
нием капитана Миклухо-Маклая, 
брата знаменитого путешествен-
ника. Однако он вскоре отстал. 
Впоследствии стало известно, 
что «Адмирал Ушаков» принял 
неравный бой с несколькими 
кораблями противника, и, израс-
ходовав боезапас, был затоплен 

командой. Капитан оказался в 
числе погибших.

На рассвете 15 мая отряд Не-
богатова оказался в окружении 
28 японских кораблей. На русских 
кораблях начали готовиться к 
бою, однако флагман приказал 
поднять на «Николае I» белый 
флаг и сигнал о сдаче. Остальные 
корабли, кроме быстроходного 
крейсера «Изумруд», который 
продолжал прорываться на север 
к Владивостоку, последовали 
примеру флагмана.

После возвращения из пле-
на Небогатова, «исключенного 
из службы с лишением чинов и 
последствиями, означенными в 
ст.ст. 36 и 38 «Военно-морского 
устава о наказаниях», и капитанов 
броненосцев, отданных против-
нику, ждал суд.

После рассмотрения дела по 
существу, опроса нескольких со-
тен свидетелей и прения сторон, 
суд удалился и после 8-часового 
совещания признал Небогатова, 
Смирнова, Лишина и Григорьева 
виновными «в сдаче броненос-
цев без боя при возможности 
защищаться и при боевом на-
строении команд». Впервые за 
время существования российско-
го флота была применена статья, 
предусматривающая за сдачу в 
плен «смертную экзекуцию».

Н о  о с о б о е  п р и с у т с т в и е 
военно-морского суда создало 
прецедент, который повторится 
на процессе по делу генерала 
Стесселя – оно обратилось к 
Николаю II с ходатайством о за-
мене смертной казни заточением 
в крепость сроком на 10 лет и 
«дальнейшую участь повергнуть 
на Монаршее милосердие».  Хо-
датайство было удовлетворено 
царем 25 января 1907 года. Не-
богатов и капитаны провели в 
крепости меньше трети назначен-
ного срока и были помилованы. 
Старший офицер «Орла» в связи 
с тем, что броненосец получил 
в предыдущем бою серьезные 
повреждения и понес большие 
потери в команде, которые не 
давали ему возможность вести 
бой, был оправдан. 
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об  оказаНии Помощи жителям Нижегородской области,  
ПострадавШим  от Пожаров

Решение Совета ПАНО от 04 августа 2010 года (протокол № 8)

об УтверждеНии  блаНков   адвокатского  Производства
Решение Совета ПАНО от 04 августа 2010 года (протокол № 8)

1. В связи со стихийным бедствием – лесны-
ми пожарами в Нижегородской области –пере-
числить 25 000 руб. на специальный расчетный 
счет, открытый правительством Нижегородской 
области в целях оказания материальной помощи 
жителям Нижегородской области, пострадавшим 
от лесных пожаров.

2. Обратиться к адвокатам – членам палаты 
с призывом о сборе средств и имущества для 
семей, лишившихся жилья и пострадавших от 
пожаров, поручив всем руководителям адвокат-
ских образований (филиалов) провести собрания 
в коллективах и организовать работу по сбору 

средств и имущества. Сообщить в палату сведения 
о проделанной работе до 01.09.2010г.

3.Предложить руководителям адвокатских 
образований (филиалов), адвокаты которых осу-
ществляют адвокатскую деятельность в районах, 
потерпевших бедствие, организовать обеспечение 
бесплатной юридической помощи гражданам, 
пострадавшим от пожаров.

4.Руководителям адвокатских образований 
представить в срок до 25 декабря 2010г. инфор-
мацию о результатах указанной в п.3 настоящего 
решения работы и список адвокатов, заслужи-
вающих поощрения.

1. Учитывая  методические рекомендации  по 
ведению адвокатского производства, утвержден-
ные советом ФПА РФ 21.06.2010г.,для адвокатов 
– членов ПАНО  утвердить бланки адвокатского 
производства.

2.Поскольку решение совета  также, как и реше-
ние  совета ФПА РФ  от 21.06.2010г., направлено 
прежде всего на соблюдение важнейших  прин-
ципов  адвокатской деятельности – сохранение 

адвокатской тайны и  добросовестного отношения 

к профессиональным обязанностям, поручить  

руководителям  адвокатских  образований на 

производственных совещаниях  провести обсуж-

дение  данных  решений  и разъяснить адвокатам 

необходимость их исполнения.

3. Направить настоящее решение  во все ад-

вокатские образования.

о составе методическо-
го совета (Решение совета 
ПАНО от 4.08.2010 года (про-
токл №8).

1. В соответствии с п.6 По-
ложения о методическом со-
вете прекратить полномочия 
членов методического совета: 
Головко И.Г., Остроумова Н.В., 
Зариповой З.Н.

2. Утвердить новый состав 
методического совета: предсе-
датель совета – котин виктор 
Петрович;

члены совета: 
1. Ворожейкин Иван Нико-

лаевич;
 2. Козырева Татьяна Пав-

ловна;
 3. Красильникова Софья 

Ивановна; 
4. Шавин Василий Анато-

льевич.



учеба 
учителей

Впрочем, тренеров было больше, чем мы указа-
ли. Назовем еще двоих:  Волкова Ольга Владими-
ровна, адвокат, заместитель председателя Совета 
молодых адвокатов ПАНО и Ворожейкин Иван 
Николаевич, адвокат, член методического совета 
ПАНО.  Интрига в том, что прошедшее мероприятие 
не было обычным семинаром. Заинтересовавшись 
курсом лекций и тренингов «от Володиной», наши 
адвокаты решили углубиться в этот курс (для чего 
ездили на обучение в Москву) и самим получить 
навыки тренера судебной риторики. В августе 
и состоялся их дебют под руководством мэтра, 
которая теперь вправе считать, что ее «школа» 
судебных риторов стартовала в регионах, начиная  
с Нижнего Новгорода.

Ну и кто не знает адвоката – художника Ивана 
Ворожейкина? В подарок известному московскому 
адвокату Семену Ария, замечательному оратору и 
автору книг, он передал одну из своих картин.

памяти юриста и педагога

В августе этого года не стало Николая Дмитриевича Хохлова 
– талантливого юриста, педагога, судьи. 

 Судьей Николай Дмитриевич стал в 1968 году.  Работал в Совет-
ском и Нижегородском районных судах г. Горького. С 1984 года  – член 
Горьковского (Нижегородского) областного суда, заместитель пред-
седателя областного суда. В отставку Николай Дмитриевич вышел в 
апреле 2005 года.

За годы преподавания  в ВЮЗИ Николай Дмитриевич  накопил много 
учеников. Людей, искренне благодарных ему за науку. 

Юридическая общественность Нижегородской области прощалась с 
Н.Д.Хохловым 1 сентября 2010 года – гражданская панихида состоялась 
в здании, в котором размещена Судебная коллегия по гражданским 
делам Нижегородского областного суда.

10 – 11 августа 2010 года 
в Палате адвокатов Нижего-
родской области состоялся 
семинар - тренинг «Судебная 
риторика». 12  августа – лекция 
на ту же тему. Тренер - Светлана 
Игоревна Володина (г.Москва), 
к.ю.н., доцент, директор Инсти-
тута адвокатуры Московской 
государственной юридической 
академии.
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КаК ЗащИтИть себя от НеПРаВомеРНых 
дейстВИй сотРудНИКоВ мИлИцИИрАсширяем Кругозор

пушкинская осень – 2010 27 августа 2010 года чле-
ны коллектива Областной 
адвокатской конторы НОКА 
и присоединившиеся к ним 
адвокаты адвокатской кон-
торы Нижегородского района 
совершил поездку по пушкин-
ским местам в Большеболдин-
ском районе Нижегородской 
области.

В Болдино уверяют, что на этом диване спал сам 
Александр сергеевич!




