
Памяти заведующего Областной 
адвокатской конторы Д.Мизюкова

Редакция журнала «Нижегородский 
адвокат»  поздравляет Юридический 
факультет ННГУ с 20-летим со дня 
образования факультета! 

Праздничные мероприятия, приуро-
ченные к этому событию, состоялись 
в университете 25 ноября 2011 года. 

Новый источник официальных 
текстов нормативных актов

Принято новое решение ПАНО по 
делам по назначению (51 УПК РФ)
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КУстОвАя УчебА в ПАвлОвсКОМ РАйОНе

Заведующий адвокатской конторой Павловского 
района в.И.борисов (справа) представляет лектора.

28 октября 2011 года в г. палово проводи-
лась учеба адвокатов, организованная палатой 
адвокатов нижегородской области.

Мероприятие восстанавливает традиции 
«кустовых совещаний», существовавшие в 
нижегородской областной коллегии адвокатов 
с советских времен.

пройти обучение смогли только адвокаты, 
работающие в павловском районе, но и в 
сосновском, Выксунском, Кулебакском, Вач-
ском, навашинском, богородском районах.

В качестве лектора перед адвокатами вы-
ступил  член областного суда р.В.ярцев.

17 и 24 ноября 2011 года в конференц-зале 
пано состоялись занятия по курсу «Введение 
в профессию» для стажеров, помощников и 
молодых адвокатов, не проходивших стажи-
ровку. лектор – адвокат, Виктор петрович 
Котин. Тема лекции: «представительство в 
арбитражном процессе. оформление пол-
номочий, доказательства и доказывания в 
арбитражном процессе. обеспечение иска. 
обжалование решений арбитражного суда. 
особенности участия в суде апелляционной 
и кассационной инстанции.
ошибки, допускаемые адвокатами в арби-
тражном процессе». 

ВВедение 
В профессию

риТориКа ВозВращаеТся

В палате адвокатов нижегородской об-
ласти начался второй цикл занятий по судеб-
ной риторике, который преподают адвокаты 
о.В.Волкова и и.н.Ворожейкин. Теперь у каж-
дого из лекторов – своя группа, что позволяет 
расширить круг обучающихся.
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Любой отечественный суд может поза-
видовать такой явке. В октябре - ноябре 
российские олигархи потянулись в суд, 
чтобы дать показания. Правда, не в наш, а 
в Высокий суд в Лондоне. Именно там рас-
сматривается иск «российского предпри-
нимателя Бориса Березовского к Роману 
Абрамовичу, объектом которого стал ряд 
российских активов, стоимость которых Бе-
резовский оспаривает». О том, почему дело 
о российских (?) активах рассматривают 
в Лондоне, лучше спросить юристов – международников. 

Интересно и поведение судьи. Сообщается, например, 
что «выступление в суде Абрамовича привлекло большое 
внимание, в связи с чем председательствующая на про-
цессе судья Элизабет Глостер распорядилась обеспечить 
больше свободных мест для публики и прессы».

А вот в Саратове произошел иной случай. Бывшие су-
дебные приставы, которым в руки попала печать районного 
суда, стали предлагать гражданам «юридическую помощь». 
Дел они не проводили, а выдавали уже готовые, правда, 
липовые, решения, якобы вынесенные в пользу граждан. 
И что, например, делать, если в суде одна сторона пред-
ставит некое судебное решение, так или иначе влияющее 
на ход дела?

Оно конечно, подложные доказательства встречаются в 
судах. Но тут, считаю, совсем удар ниже пояса! Только пред-
ставьте, если прежде чем принять во внимание или исполнить 
каждое судебное решение нужно будет его перепроверять? 
Единый реестр в интернете что ли заводить? Коллапс! 

В Номере:

Госпрограмма «ЮСТИЦИЯ» как возврат к идее 
адвокатской монополии (стр.04).

Извольте подписаться! обращение президента 
ФПА рФ (стр.05).

51-ую переписали! Читаем решение совета ПАНо 
«об утверждении Положения о порядке оказания 
юридической помощи адвокатами, участвующими 
в качестве защитников в уголовном судопроизвод-
стве по требованиям органов дознания, предвари-
тельного следствия и суда» (стр. 06 –15).

Чтобы помнили! Воспоминания о Дмитрие 
мизюкове (стр. 16 – 23).

Знакомьтесь – экспертные учреждения! (стр.28 - 
30).

Это надо знать: есть новый источник 
официальных публикаций (стр. 31).
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МИНЮСТ ПРЕДСТАВИЛ ГОСПРОГРАММу «ЮСТИцИя»

ОПуБЛИКОВАН ЗАКОН «О БЕСПЛАТНОй ЮРИДИЧЕСКОй ПОМОщИ»

Программа составлена на 2012-2020 годы  и 
включает в себя рад подпрограмм по развитию 
нотариата, адвокатуры, регулирования рынка 
юридических услуг, экспертной деятельности, 
пенитенциарной системы.

Многостраничный документ, существующий 
пока в виде проекта, был опубликован на сайте 
министерства. 

Документ сразу вызвал к себе интерес и стал 
широко обсуждаем в корпоративной среде юри-
стов.

Программа рассчитана на период с 2012 по 
2020 годы и может обойтись бюджету в 2 трил-
лиона 158 миллиардов 520,4 миллионов рублей. 
На 2012 год предусмотрено государственное 
финансирование в 236 миллиардов 080 милли-
онов рублей.

«обеспечение защиты публичных интере-
сов, реализации прав граждан и организаций».

В этом разделе программы отмечается недо-
статочно высокий общий уровень профессиона-
лизма лиц, оказывающих юруслуги гражданам 
и организациям.  Говорится также о том, что  на 
рынке  юридических услуг действуют «недобро-
совестные лица, вовлеченные в совершение пре-
ступных (в том числе, коррупционных) деяний».

Программа констатирует, что на сегодняшний 
день за исключением адвокатов и нотариусов, 
лица, оказывающие юридические услуги, не обя-
заны подтверждать свою квалификацию в области 
знания российского права. 

Доступ на рынок в качестве профессионального 
его участника, а также стандартизация качества 
услуги остаются за рамками правового регули-
рования.

Авторы программы считают, что эти проблемы 
не только не решаются в рамках действующего 
Закона об адвокатуре, но и «являются следствием 
применения его устаревших и неэффективных 
положений».

Делается вывод о необходимости реформи-
рования российской адвокатуры, в ходе которого 
должно быть четко определено места адвокат-
ского сообщества в системе правовой помощи. 
В частности, необходимо разграничить сферу 
ответственности адвокатов и всех иных юриди-
ческих консультантов.

Повышение качества работы адвокатов «станет 
возможным только в том случае, «если лучшие 
юридические кадры будут стремиться попасть в 
адвокатуру, а не в общий юридический консал-
тинг». 

Для этого, считают авторы программы, необхо-
димо предоставить адвокатуре процессуальные 
преимущества, «которые сделают ее предпо-
чтительной, а по некоторым видам юридических 
услуг – единственной формой предоставления 
юридических услуг».

Адвокатская монополия

Таким образом, у адвокатов должны появить-
ся существенные материальные стимулы. Тогда 
станет возможным предъявлять к ним «реальные 
требования по квалификации и осуществить в 
адвокатском сообществе необходимую «чистку 
рядов».

 «Общей целью реформирования адвокатуры в 
нашей стране должно стать создание корпорации 
профессиональных юридических консультантов, 
имеющих монополию на осуществление значимых 
видов юридического консультирования и облада-
ющих существенно более высоким статусом, чем 
сегодняшние адвокаты», — говорится в документе.

Он упорядочил систему ока-
зания бесплатной юридической 
помощи в Российской Федера-
ции. При этом многие вопросы   
переданы на усмотрение рос-
сийских регионов. 

Закон несколько расширяет 
круг лиц, получающих право 
на бесплатную юридическую 
помощь. Также расширен круг 

субъектов, уполномоченных ока-
зывать эту помощь в рамках 
данного закона.

Как бы подводя черту под 
проводимым в течение многих 
лет экспериментом по созда-
нию государственных юридиче-
ских бюро, закон предоставляет 
право субъектам федерации не 
создавать эти бюро, а поручить 

всю работу по оказанию бес-
платной (субсидируемой) юри-
дической помощи адвокатским 
структурам.

Теперь в регионах требуется 
привести уже действующее за-
конодательство в соответствие 
с требованиями нового закона. 
Закон опубликован в Российской 
газете за 23 ноября 2011 года.
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ПРЕЗИДЕНТ  ФП А РФ ОБРАТИЛСя С ПИСьМОМ  
В АДВОКАТСКИЕ ПАЛАТы СуБъЕКТОВ ФЕДЕРАцИИ

отставки и назначения

27 октября 2011 года прокурором Нижего-
родской области назначен государствен-
ный советник юстиции 3 класса констан-
тин михайлович кожевников.

К.М.Кожевников родился 11 декабря 1964 года 
в г. Иланский Красноярского края. 1983-1985- 
служба в армии. В 1990 году с отличием закон-
чил очный факультет Хабаровской Высшей школы 
МВД СССР. 1990-1991-стажер следователя про-
куратуры района им. Лазо Хабаровского края; 
1991-1993-следователь, ст.следователь про-
куратуры района им. Лазо Хабаровского края; 
1993-1995-прокурор Охотского района Хабаров-
ского края; 1995-2000-прокурор района им.Лазо 
Хабаровского края; 2000-2001-Хабаровский меж-
районный прокурор; 2001-2006-заместитель, пер-
вый заместитель прокурора Хабаровского края. 

26.09.2006-начальник управления Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации в Дальне-
восточном федеральном округе. 20.09.2007 – 
прокурор Калужской области. Государственный 
советник юстиции 3 класса, почетный работник 
прокуратуры РФ. Награжден нагрудным знаком 
«За безупречную службу». Награжден именным 
оружием. В 2006 году Председателем Совета Фе-
дерации Федерального Собрания Российской Фе-
дерации за большой вклад в укрепление законно-
сти и правопорядка награжден ценным подарком 
с символикой Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации. В 2010 году за 
большой вклад в укрепление законности и право-
порядка награжден Почетной грамотой Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации. указом Президента РФ от 2 января 
2011 года присвоено почетное звание «Заслужен-
ный юрист РФ». Кандидат юридических наук.

Уважаемые коллеги!

В ФЕДЕРАЛьНОй ПАЛАТЕ АДВОКАТОВ

Предстоящий 2012 год для российской адво-
катуры обещает быть особенно насыщенным со-
бытиями. Этот год пройдет под знаком 170-летия 
со дня рождения известного русского адвоката 
Ф.Н. Плевако и 10-летия принятия Федерального 
закона «Об адвокатской деятельности и адвока-
туре в Российской Федерации».

уже в первой декаде февраля мы намерены 
провести Всероссийское совещание представи-
телей адвокатских палат, чтобы обсудить и при-
нять решения по наиболее важным для нашего 
сообщества проблемам. В том числе по вопросам 
оплаты труда адвокатов при принятии поруче-
ний от государственных органов в уголовном и 
гражданском судопроизводстве; соблюдения 
норм Закона об адвокатской деятельности и 
Кодекса адвокатской этики при осуществлении 
отдельных видов адвокатской деятельности, 
получения статуса адвоката, работе адвокатов 
на территориях других палат; реформирования 
сферы юридической помощи; участия адвокатов 
в оказании квалифицированной юридической по-
мощи малообеспеченным категориям граждан и 
многим другим.

Обсуждение этих вопросов активно идет на 
страницах «Новой адвокатской газеты» и других 
адвокатских изданий. 

Считаю эту форму участия коллег в корпоратив-
ной жизни особенно важной. Возлагаю надежду 
на то, что и Вы, и адвокаты Вашей палаты также 
примите в этом активное участие. С этой целью 
прошу Вас провести в адвокатских коллективах 
работу по организации подписки на адвокатские 
издания на 2012 год.

Приоритетными изданиями для нашей корпора-
ции являются, прежде всего, органы ФПА «Новая 
адвокатская газета», журнал «Российский адво-
кат», «Вестник Федеральной палаты адвокатов».

В числе профессиональных изданий для ад-
вокатов мы выделяем журналы «Адвокатская 
практика», «Адвокат».

Для коллег, специализирующихся в определен-
ном направлении, несомненно, будут интересны 
тематические журналы «уголовный процесс», «Тру-
довое право», «Арбитражная практика» и другие.

Адвокатские и профессиональные юридические 
издания, по нашему мнению, являются важным 
элементом в процессе самообразования адвока-
тов, поддержания их высокого профессионального 
статуса, представляют хорошую площадку для 
обмена мнений и выработки решений по наиболее 
актуальным проблемам корпоративной жизни.

С уважением, Президент ФПА     е.В. Семеняко
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решили:
 1.утвердитьПоложение о порядке оказания 

юридической помощи адвокатами, участвующими в 
качестве защитников в уголовном судопроизводстве 
по требованиям органов дознания, предварительного 
следствия и суда в новой редакции.

2.Признать утратившим силу Решение совета 
палаты от 03.09.2008 года (протокол № 9), с из-
менениями от 02.09.2009 года (протокол № 10), от 
07.10.2009 года (протокол № 11), от 06.10.2010 года 
(протокол № 10) об утверждении «Положения о по-
рядке оказания юридической помощи адвокатами, 
участвующими в качестве защитников в уголовном 
судопроизводстве по требованиям органов дозна-
ния, предварительного следствия, следственного 
управления по Нижегородской области Следствен-
ного комитета при прокуратуре РФ и суда».

3. Положение вступает в силу с 01.01.2012 года.
4. Руководителям районных адвокатских образо-

ваний в срок до 15.12.2011 года направить выписку 
из Положения в адрес органов дознания, предва-
рительного следствия и судов соответствующего 
района местонахождения адвокатского образования.

5. Разъяснить адвокатам палаты адвокатов Ни-
жегородской области:

5.1. В соответствии со ст. 31 п. 4 ФЗ РФ «Об ад-
вокатской деятельности и адвокатуре в РФ» насто-
ящее Положение определяет перечень адвокатских 
образований (филиалов), на адвокатов которых 
возлагается обязанность обеспечения требований 
органов дознания, предварительного следствия и 
суда в порядке выполнения ст. 51 уПК РФ, а также 
основные правила работы адвокатов, участвующих в 
качестве защитников в уголовном судопроизводстве 
по делам по назначению.

5.2. Обязанность обеспечения требований орга-
нов дознания, предварительного следствия и судов  
на территории г. Нижнего Новгорода и Нижегород-
ской области возлагается на адвокатские образова-
ния, перечисленные в Положении о порядке оказания 
юридической помощи адвокатами, участвующими в 
качестве защитников в уголовном судопроизводстве 
по требованиям органов дознания, предварительного 
следствия и суда в новой редакции. 

5.3. участие адвокатских образований палаты 
адвокатов в обеспечении требований органов до-
знания, предварительного следствия и судов на 
территории г.Нижнего Новгорода и Нижегородской 
области за рамками Положения не допускается, за 
исключением случаев обращения к ним за помощью 
(в случае невозможности обеспечить требования) 
руководителей адвокатских образований, с обяза-
тельной регистрацией в делопроизводстве адво-
катского образования данного обращения.

5.4. участие по делам в порядке ст. 51 уПК РФ 
адвокатов адвокатских образований по своему 
усмотрению либо по личной договоренности с 
органами дознания предварительного следствия 
и суда является дисциплинарным проступком и 
влечет привлечение адвоката, допустившего его,к 
дисциплинарной ответственности. 

6.Разместить решение совета палаты и Поло-
жение в полном объеме на сайте Палаты адвокатов 
Нижегородской области, в вестнике «Нижегородский 
адвокат» опубликовать решение совета палаты 
и Положение в части, касающейся обеспечения 
требованиям органов дознания, предварительного 
следствия и суда на территории г. Н.Новгорода, 
г.Дзержинска, Арзамасского и Кстовского районов.

Положение
о порядке оказания юридической помощи адвокатами, участвующими 
в качестве защитников в уголовном судопроизводстве по требованиям 

органов дознания, предварительного следствия и суда

утверждено решением Совета Палаты адвокатов Нижегородской области 
от  10.11.2011г. (протокол № 14).

решение Совета Палаты адвокатов Нижегородской области «об утверж-
дении Положения о порядке оказания юридической помощи адвокатами, 
участвующими в качестве защитников в уголовном судопроизводстве по 
требованиям органов дознания, предварительного следствия и суда»

(протокол заседания Совета ПАНО от №14 от 10 ноября 2011 года)

В соответствии со ст. 31 п. 4 ФЗ РФ «Об адвокат-
ской деятельности и адвокатуре в РФ», учитывая 
сложившуюся практику и предложения адвокатских 
образований, поступившие в палату, совет палаты 
настоящим положением определяет перечень ад-
вокатских образований (филиалов), на адвокатов 

которых возлагается обязанность обеспечения 

органов дознания, предварительного следствия  и 

суда, а также основные правила работы адвокатов, 

участвующих в качестве защитников в уголовном 

судопроизводстве по делам в порядке ст. 51 уПК РФ.
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Адвокатские образования, на ад-
вокатов которых возлагается обя-
занность обеспечения требова-
ний в порядке ст. 51 уПК РФ

Наименование органа дознания, предварительного следствия, 
следственного управления по Нижегородской области Следствен-
ного комитета при прокуратуре РФ и суда, чьи требования выпол-
няют адвокаты

Автозаводский район г. Н.Новгорода

Адвокатская  контора  Автозавод-
ского района НОКА
(603041, г. Н.Новгород, ул. Обнор-
ского, д. 14, тел. 293-45-83, 293-
30-60)

1. Отдел дознания отдела полиции № 1 управления МВД России по 
городу Нижнему Новгороду.
2. Следственный отдел по расследованию преступлений на терри-
тории  Автозаводского Следственного  управления МВД России по 
городу Нижнему Новгороду (г.Н.Новгород, ул. Смирнова , д. 59). 
3. Отдел по расследованию преступлений  отдела полиции № 1 
на территории Автозаводского района Следственного  управле-
ния  МВД России по городу Нижнему Новгороду (г.Н.Новгород, ул. 
Смирнова, д. 59).
4. Отдел по расследованию преступлений отдела полиции № 2 на 
территории Автозаводского района  Следственного  управления 
МВД России по городу Нижнему Новгороду (г.Н.Новгород, ул. Пе-
реходникова, д. 5 Б).
5. Отдел по расследованию преступлений отдела полиции № 3 на 
территории  Автозаводского района следственного управления 
МВД России по городу Нижнему Новгороду (г.Н.Новгород, ул. Ор-
бели, д. 2 А).
6. Отдел по расследованию преступлений отдела полиции № 3 на 
территории Автозаводского района Следственного управления 
МВД России по г. Нижнему  Новгороду (г.Н.Новгород, ул. Школь-
ная, д. 13).
7. Следственный отдел  по Автозаводскому району  Следственного 
управления  Следственного комитета  России по Нижегородской 
области (г. Н.Новгород, ул. Смирнова, д. 59).                            
8. Автозаводский районный суд г. Н.Новгорода  (г.Н.Новгород, ул. 
Обнорского, д. 2).

Адвокатская контора № 21 НОКА
(603064, г. Н.Новгород, пр-т Лени-
на, д. 70, кв. 47, тел. 250-91-55)

9. Судебные участки  мировых судей по Автозаводскому району  № 
1, 2, 3, 4, 5, 6 (г. Н.Новгород, ул. Ватутина, д. 10 А), № 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13  (г. Н.Новгород, ул. Ватутина, д. 6 А).
10. Дежурный дознаватель отдела дознания  Нижегородского  ли-
нейного управления  внутренних дел на транспорте  (Аэропорт, 
г. Н.Новгород, пос. Стригино).

Вторая Нижегородская коллегия 
адвокатов «Нижегородский ад-
вокат» (603002, г. Н.Новгород, ул. 
Советская, д. 3, тел. 246-56-80, 
246-32-18) 

11. Отдел дознания службы судебных приставов Автозаводского 
района г. Н.Новгорода  уФССП  по Нижегородской  области  
(г. Н.Новгород,  ул. Ватутина, д. 11).

Нижегородская коллегия адвока-
тов № 3 (603005, г. Н.Новгород, ул. 
Ильинская, д. 73 Б, тел. 428-23-41)

12. Дознание и следствие МВД по  преступлениям, совершенным 
на территории ОАО «ГАЗ». 

канавинский район г. Н.Новгорода

Адвокатская контора  Канавин-
ского района  НОКА (603002, 
г.Н.Новгород, ул. Советская, д. 18, 
тел. 246-23-64, 246-39-27)

1. Отдел дознания отдела полиции № 2 управления МВД России по 
г. Нижнему Новгороду    (г. Н.Новгород, ул. И.Романова, д. 2).

2. Отдел дознания Нижегородского линейного уВД  России  на 
транспорте   (г Н.Новгород, ул. Нолинская, д. 56).

1. Перечень адвокатских образований, на адвокатов которых возлагается обязанность обе-
спечения органов дознания, предварительного следствия  и суда

1.1. Обеспечение требований органов дознания, органов предварительного следствия  и суда   по-
ручается  адвокатам  следующих адвокатских образований (филиалов):
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Адвокатская контора  Канавин-
ского района  НОКА (603002, 
г.Н.Новгород, ул. Советская, д. 18, 
тел. 246-23-64, 246-39-27)

(продолжение)

3. Следственный   отдел по расследованию преступлений на терри-
тории Канавинского района г.Н.Новгорода Следственного  управ-
ления управления МВД России по г. Н.Новгороду  (г. Н.Новгород, 
ул. И.Романова, д.2)
4. Следственная часть Следственного управления МВД  России по 
г. Нижнему Новгороду   (г. Н.Новгород,  ул. Вокзальная, д. 21).          
5. Следственный отдел Нижегородского линейного уВД на транс-
порте (г. Н.Новгород, ул. Нолинская, д. 56).
6.   Следственная часть Следственного управления  при уТ МВД  
России по Приволжскому федеральному округу  (г. Н.Новгород, ул. 
Журова, д. 2).
7. Второй межрайонный следственный отдел Волжского межреги-
онального природоохранного следственного управления СК Рос-
сии  (г. Н.Новгород, бульвар Мира, д. 11-а, тел. 246-38-88).
8. Отдел дознания Нижегородской таможни (г. Н.Новгород, ул. Си-
бирская, д. 2, тел. 247-89-43).
9. Канавинский районный суд г. Н.Новгорода  (г. Н.Новгород, ул. 
Июльских дней, д. 2).
10. Судебные участки  мировых судей № 1, 4, 6 (г. Н.Новгород, ул. 
Гордеевская, д. 42), № 3, 8 (г. Н.Новгород, ул. Советская, д. 13), № 2 
(г. Н.Новгород, пер. Камчатский, д. 5).
11. Служба дознания ОГПН по Канавинскому району г. Нижнему 
Новгороду управления надзорной деятлетности Гу МЧС России по 
Нижегородской области (г. Н.Новгород, ул. Мурашкинская, д. 20).

Нижегородская коллегия адвока-
тов    № 3 (603005, г. Н.Новгород, 
ул. Ильинская, д. 73 Б, тел. 428-
23-41).

12. Следственный отдел по Канавинскому району   Следственного 
управления  Следственного комитета России по Нижегородской 
области (г. Н.Новгород, ул. Советская, д.13).
13. Судебный участок  мирового суда № 5 (Н.Новгород, пер. Кам-
чатский, д. 5),
14. Дознание ОП № 2 уМВД России по Нижнему Новгороду по пре-
ступлениям, совершенным на территории п. Сортировочный Кана-
винского района.
15. Следственный отдел по расследованию преступлений на тер-
ритории Канавинского района Су уМВД России по г. Н.Новгороду 
по преступлениям, совершенным на территории п. Сортировоч-
ный  Канавинского района

Нижегородская коллегия адвока-
тов «Нижегородский юридический 
центр» (603011, г. Н.Новгород, ул. 
Октябрьской революции, д. 35, 
тел. 245-35-11, 245-23-83)

16. Судебный участок  мирового суда № 7 (г. Н.Новгород, ул. Путей-
ская, д. 47).

Вторая Нижегородская коллегия 
«Нижегородский адвокат» (603002, 
г. Н.Новгород, ул. Советская, д. 3, 
тел. 246-56-80, 246-32-18)

17. Отдел дознания  службы судебных приставов Канавинского 
района г. Н.Новгорода  уФССП по Нижегородской области 
(г. Н.Новгород, ул. Октябрьской Революции, д. 70).          

ленинский район г. Н.Новгорода

Адвокатская контора  Ленин-
ского района НОКА (603076, 
г.Н.Новгород, ул. Комарова, д. 14, 
тел. 252-84-41, 252-84-21) 

1. Отдел дознания отдела полиции № 3 управления МВД  России по 
г. Нижнему Новгороду  (г. Н.Новгород, ул. Чугунова, д. 3).

2. Следственный отдел по расследованию преступлений на терри-
тории Ленинского  района Следственного управления  при управле-
нии МВД по городу Н.Новгороду (г. Н.Новгород, ул. Чугунова, д. 3).

3. Следственный отдел по  Ленинскому району города Нижнего 
Новгорода Следственного управления Следственного Комитета  
России по Нижегородской области  (г. Н.Новгород,  ул. Юпитер-
ская, д. 5).
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Адвокатская контора  Ленин-
ского района НОКА (603076, 
г.Н.Новгород, ул. Комарова, д. 14, 
тел. 252-84-41, 252-84-21)

(продолжение)

4. Приволжское Следственное управление на транспорте След-
ственного Комитета России по Нижегородской области  (г. 
Н.Новгород, пр-т Ленина, д. 54 А, 7-й этаж).
5. Федеральное бюджетное учреждение Межрайонная уголовно-
исполнительная инспекция № 9 ГуФСИН России по Ленинскому 
району  г. Н.Новгорода (г. Н.Новгород, ул. Норильская, д. 12).
6. Ленинский районный  суд г. Н.Новгорода  (г. Н.Новгород,  ул. Кос-
монавта Комарова, д. 10 А).
7.  Судебные участки мировых судей Ленинского района № 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7  (г. Н.Новгород, ул. Памирская, д. 13).

Вторая Нижегородская коллегия 
адвокатов «Нижегородский ад-
вокат» (603002, г. Н.Новгород, ул. 
Советская, д. 3, тел. 246-56-80, 
246-32-18)

7. Отдел  дознания службы судебных приставов  Ленинского рай-
она  г. Н.Новгорода уФССП России по Нижегородской области (г. 
Н.Новгород, ул. Глеба успенского, д. 2).
8. Отдел дознания  специализированного отдела  по особым испол-
нительным производствам  службы судебных приставов уФССП 
России по Нижегородской области (г. Н.Новгород, ул. Глеба успен-
ского, д. 2).

Адвокатская контора № 21 НОКА
(603064, г. Н.Новгород, пр-т Лени-
на, д. 70, кв. 47, тел. 250-91-55)

8. Отдел дознания  специализированного отдела  по особым испол-
нительным производствам  службы судебных приставов уФССП 
России по Нижегородской области (г. Н.Новгород, ул. Глеба успен-
ского, д. 2).
9. Нижегородский следственный отдел Приволжского следствен-
ного управления на транспорте Следственного Комитета России (г. 
Н.Новгород, пр-т Ленина, д. 54 А, 5 этаж).

московский район г. Н.Новгорода

Адвокатская  контора   Московско-
го района (603079, г. Н.Новгорода, 
ул. Буревестника, д. 9, тел. 270-
95-76, 270-88-82)

1.  Отдел дознания отдела полиции № 4 управления МВД  России по 
г. Нижнему Новгороду  (г. Н.Новгород, ул. Страж революции, д. 12).
2. Следственный отдел по расследованию преступлений на терри-
тории Московского района Следственного управления  при управ-
лении МВД по городу Н.Новгороду (г. Н.Новгород, ул. Страж рево-
люции, д. 12).
3.  Следственный отдел по Московскому району города Нижнего 
Новгорода Следственного управления Следственного Комитета  
России по Нижегородской области  (г. Н.Новгород, ул. Евгения Ни-
конова, д. 3).
4. Московский районный суд г. Н.Новгорода (г. Н.Новгород, Мо-
сковское шоссе, д. 111).
5. Судебные участки мировых судей  № 1 (г. Н.Новгород, ул. Рябцева, д. 
29), № 2 (г. Н.Новгород, ул. Березовская, д. 106), № 3, 7 (г.Н.Новгород, 
ул. Гастелло, д. 1), , № 5 (г. Н.Новгород, пр-т Героев, д. 39).

Консультация адвокатов № 20 Ни-
жегородской коллегии адвокатов 
№ 3 (603035, г. Н.Новгород, ул. 
Чаадаева, д. 10, тел. 276-89-84).

6. Судебные участки мировых судей  № 4, 6 (г. Н.Новгород, ул. Крас-
ных Зорь, д. 14).

Коллегия адвокатов № 6 (603022 
г. Н.Новгород, ул.Пушкина, д.8, 
оф.115, тел. 430-30-56)

7. Следственное отделение Следственного  отдела  при Межмуници-
пальном управлении МВД по ЗАТО  на особо важных и режимных объ-
ектах Нижегородской области  (г. Н.Новгород, ул. Гастелло, д. 1).

Вторая Нижегородская коллегия 
адвокатов «Нижегородский ад-
вокат» (603002, г. Н.Новгород, ул. 
Советская, д. 3, тел. 246-56-80, 
246-32-18)

8. Отдел  дознания службы судебных приставов  Московского района 
г. Н.Новгорода уФССП России по Нижегородской области.

Нижегородский район г. Н.Новгорода
Адвокатская контора Нижегород-
ского района НОКА (603006, г. 
Н.Новгород, ул. Новая, д. 55 Д, 
тел. 430-06-63, 433-80-68)

1. Отдел  дознания  отдела полиции № 5 управления МВД России 
по г.Нижнему Новгороду (г. Н.Новгород, ул. Нижневолжская набе-
режная, д. 12). 
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Адвокатская контора Нижего-
родского района НОКА (603006, 
г. Н.Новгород, ул. Новая, д. 55 Д, 
тел. 430-06-63, 433-80-68)

(продолжение)

2. Следственный отдел по расследованию преступлений на терри-
тории Нижегородского района Следственного управления  управ-
ления МВД России по г. Н.Новгороду (г. Н.Новгород, ул. Нижне-
волжская набережная, д. 12).
3. управление отделом дознания Главного управления МВД РФ по 
Нижегородской области (г. Н.Новгород, пл. Горького, д. 71).
4. Военно-следственный отдел Следственного комитета РФ по во-
енным преступлениям  Нижегородского гарнизона (г. Н.Новгород, 
Кремль, корп. 7). 
5. Следственная часть Главного следственного управления Гу МВД 
РФ по Нижегородской области (г. Н.Новгород, пл. Горького, д. 71).
6. Следственный отдел по Нижегородскому району Следственно-
го управления Следственного комитета России по Нижегородской  
области  (г. Н.Новгород,  пл. Горького, д. 6).
7. Следственный отдел управления ФСБ России  по Нижегород-
ской области (г.Н.Новгород, ул. Покровская, д.1).
8. Следственная часть при Главном управлении МВД России 
по Приволжскому Федеральному Округу (г. Н.Новгород, ул. 
Б.Печерская, д. 93).
9. Следственное отделение при управлении МВД России по 
г.Н.Новгороду (в том случае, если дело передано из СО по рассле-
дованию преступлений на территории Нижегородского района Су 
управления МВД России по г. Н.Новгороду) - г. Н.Новгород, ул. Вок-
зальная, д. 21. 
10. Нижегородский гарнизонный  военный суд  (г. Н.Новгород, 
Кремль).
11.  Нижегородский районный суд г. Н.Новгорода (г. Н.Новгород, 
пер. Плотничный, д. 38).
11. Судебные участки мировых судей Нижегородского райо-
на г. Н.Новгорода № 1,2, 4,6  (г. Н.Новгород, ул. Рождественская,  
д. 19), №  3 (г. Н.Новгород, ул. Рождественская, д. 21Е), №  5, 7  
(г. Н.Новгород, ул. В.Печерская, д. 51\1).

Адвокатская контора № 34 НОКА
(603005, г.Н.Новгород, ул. Пискуно-
ва, д. 32, тел. 436-60-73, 411-87-66)

Нижегородская   коллегия адвока-
тов № 3 (603005, г. Н.Новгород, ул. 
Ильинская, д. 73 Б, тел. 428-23-41)
(по поручению заведующего адво-

катской конторой № 34 НокА)

12. Следственная служба уФСКН по Нижегородской области 
(г.Н.Новгород, пл. Свободы, д. 16)

13. Следственная  служба уФСКН России по Приволжскому Феде-
ральному округу (г. Н.Новгород, ул. Рождественская, д. 24).

Областная  адвокатская контора   
НОКА (603005, г. Н.Новгород, ул. 
Рождественская, д. 18 Б, тел. 437-
39-59, 434-43-55)

14. Следственное управление Следственного Комитета России по 
Нижегородской области (г. Н.Новгород, ул. Краснозвездная, д. 5).
15. Нижегородский областной суд (г. Н.Новгород, ул. Большая По-
кровская, д. 17).

Приокский район г. Н.Новгорода

Адвокатская контора Приок-
ского  района  НОКА (603081, г. 
Н.Новгород, пр-т Гагарина, д. 86, 
тел. 465-17-80, 464-18-68)

1. Отдел  дознания  отдела полиции № 6 управления МВД России 
по г. Н. Новгороду (г. Н.Новгород, ул. Горная, д. 3). 
2.  Следственный отдел по расследованию преступлений на терри-
тории  Приокского района Следственного управления  управления 
МВД России по г. Н.Новгороду (г.Н.Новгород, ул. Горная, д. 3).
3. Следственный отдел по Приокскому району  г.Н.Новгорода  
Следственного управления Следственного комитета РФ по Ниже-
городской области (г. Н.Новгород, ул. Невская, д. 23).
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Адвокатская контора Приок-
ского  района  НОКА (603081, г. 
Н.Новгород, пр-т Гагарина, д. 86, 
тел. 465-17-80, 464-18-68)

(продолжение)

5. Нижегородская областная психоневрологическая больница № 1 
(г. Н.Новгород, ул. Кащенко, д. 12 А).
6. Приокский   районный отдел управления Федеральной службы 
судебных приставов  по Нижегородской области (г. Н.Новгород, пр. 
Гагарина, д. 178).
7. Судебные участки мировых судей по Приокскому району   
г. Н.Новгорода:  № 1, 2, 3 (г. Н.Новгород, Анкудиновское  шоссе, д. 
32), № 4, 5 (г. Н.Новгород,  ул. Петровского, д. 23).
8. Приокский районный суд г. Н.Новгорода  (г. Н.Новгород, пр-т Га-
гарина, д. 158).

Вторая Нижегородская коллегия 
адвокатов  «Нижегородский ад-
вокат» (603002, г. Н.Новгород, ул. 
Советская, д. 3, тел. 246-56-80, 
246-32-18)

9. Нижегородский    районный  отдел  управления Федераль-
ной службы судебных приставов  по Нижегородской области  
(г. Н.Новгород, пр. Гагарина, д. 178).

Советский район г. Н.Новгорода

Адвокатская контора Совет-
ского  района НОКА (603136, 
г.Н.Новгород, ул. Ванеева, д. 229, 
тел. 435-88-82, 435-88-89)

1. Отдел дознания отдела полиции № 7 управления МВД  России по 
г. Нижнему Новгороду  (г. Н.Новгород, ул. Бекетова, д. 75).
2. Следственный отдел по расследованию преступлений на терри-
тории Советского  района Следственного управления   управления 
МВД по городу Н.Новгороду (г. Н.Новгород, ул. Бекетова,  д. 75).
3. Следственный отдел по  Советскому району города Нижнего 
Новгорода Следственного управления Следственного Комитета  
России по Нижегородской области  (г. Н.Новгород,  ул. Бекетова, 
д. 75).
4. Федеральное казенное учреждение  СИЗО- 1 ГуФСИН России по 
Нижегородской области (г. Н.Новгород, пр-т Гагарина, д. 26).
5. Главное  Следственное управление по расследованию ДТП 
управления  МВД России по Нижегородской  области. 
6. Советский районный  суд г. Н.Новгорода (г. Н.Новгород, ул. Бе-
кетова, д. 75).
7. Судебные участки мировых судей Советского района 
г.Н.Новгорода, № 3, 4, 7 (г. Н.Новгород, ул. Бекетова, д. 6 В).

Вторая Нижегородская коллегия 
адвокатов  «Нижегородский ад-
вокат» (603002, г. Н.Новгород, ул. 
Советская, д. 3, тел. 246-56-80, 
246-32-18)

8. Отдел дознания службы судебных приставов Советского района 
г. Н.Новгорода уФССП по Нижегородской области (г. Н.Новгород, 
ул. Юбилейная, д. 39 А).
9. Судебные участки мировых судей Советского района  
Н.Новгорода: №  1, 2, 5, 6  (г. Н.Новгород, ул. 2-я Оранжерейная, д. 4).

Сормовский район г. Н.Новгорода

Адвокатская контора Сормов-
ского района НОКА (603003, г. 
Н.Новгород, ул. Коминтерна, 
д.246, тел. 273-01-93, 273-07-11)

1. Отдел дознания отдела полиции № 8 управления МВД  России по 
г. Нижнему Новгороду  (г. Н.Новгород, ул. Васенко, д. 5). 

2. Следственный отдел по расследованию преступлений на терри-
тории Сормовского  района Следственного управления   управле-
ния МВД по городу Н.Новгороду (г. Н.Новгород,  ул. Васенко,  д. 5). 

3. Следственный отдел по  Сормовскому району города Нижнего 
Новгорода Следственного управления Следственного Комитета  
России по Нижегородской области  (г. Н.Новгород,  ул.Коминтерна, 
д. 234 ).

4. Сормовский районный  суд г. Н.Новгорода  по уголовным делам 
(г. Н.Новгород, ул. Станиславского, д. 29).

5. Сормовский районный суд г. Н.Новгорода по гражданским де-
лам (г. Н.Новгород, ул. щербакова, д. 22).

6. Судебные участки мировых судей Сормовского района  
Н.Новгорода: №  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (г. Н.Новгород, ул. Иванова, д. 56 А).
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Вторая Нижегородская коллегия 
адвокатов «Нижегородский ад-
вокат» (603002, г. Н.Новгород, ул. 
Советская, д. 3, тел. 246-56-80, 
246-32-18)

7. Отдел дознания службы судебных приставов Сормовского райо-
на г. Н.Новгорода уФССП по Нижегородской области (г. Н.Новгород, 
ул. Вождей революции, д. 5 А).

г. Арзамас и Арзамасский район Нижегородской области

Адвокатская контора Арзамас-
ского района НОКА (607220, Ни-
жегородская область, г. Арзамас, 
ул. Коммунистов, д. 10, 
тел. (831-47) 4-05-96)

1. Отделение дознания Отдела МВД России по Арзамасскому рай-
ону      (г. Арзамас, ул. Зеленая, д. 53).

2. Следственный отдел Отдела МВД России по Арзамасскому рай-
ону   (г. Арзамас, ул. Зеленая, д. 53).

3. Отдел дознания Отдела МВД по г. Арзамасу (г. Арзамас, ул. Вла-
димирского, д. 12).

4. Следственный отдел Отдела МВД России по г. Арзамасу (г. Арза-
мас, ул. Владимирского, д. 12).

5. ОРЧ (ЭБ) ИПК отдел МВД России по г. Арзамасу  (г. Арзамас, 
ул. Владимирского, д. 12).

6. Следственная часть  Главного Следственного управления  
МВД России по Нижегородской  области (г. Арзамас, ул. Ленина,  
д. 108/б).

7. Следственное управление Нижегородского Линейного управ-
ления МВД России на транспорте (г. Арзамас, ул. Красный путь, 
д. 38).

8.  Арзамасский Межрайонный отдел уФСКН РФ по Нижегородской 
области (г. Арзамас, ул. Кирова, д. 31 Арзамасский р-н и г. Арзамас, 
Бутурлинский, Большеболдинский, Вадский, Лукояновский, Пере-
возский, Починковский, Шатковский районы НО).

9.  Арзамасский районный отдел  службы судебных приставов 
уФССП по Нижегородской области (г. Арзамас, ул. Ленина).
10. Арзамасский городской суд  Нижегородской области (г. Арза-
мас, ул. Владимирского, д. 10). 

11. Мировые суды г. Арзамаса и Арзамасского  района: участки  
№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (г. Арзамас, ул. Солнечная, д. 10\б).

12. Следственное  управление Гу ГСу Гу МВД России по Нижего-
родской области (г. Арзамас, ул. Владимирского, д. 12).

13. Арзамасский Межрайонный следственный отдел Следственно-
го  управления Следственного комитета РФ по Нижегородской об-
ласти   (г. Арзамас, ул. Пландина, д. 25/1).

г. Дзержинск Нижегородской области

Адвокатская контора г. Дзержин-
ска  НОКА (606000, Нижегород-
ская область, г. Дзержинск, пр-т 
Дзержинского, д. 7, 
тел. (831-3) 26-28-89)

1.  Отдел дознания отдела полиции № 1 управления МВД России по 
г. Дзержинску   (г. Дзержинск, ул. Черняховского, д. 14 А).

2.  Следственный отдел отдела полиции № 1 управления МВД по 
г.Дзержинску (г. Дзержинск, ул. Черняховского, д. 14 А).

3.Отдел дознания отдела полиции № 2 управления МВД России по 
г. Дзержинску   (г. Дзержинск, пл. Дзержинского, д. 5).

4. Следственный отдел отдела полиции № 2 управления МВД по 
г.Дзержинску (г. Дзержинск, пл.  Дзержинского, д. 5).
5. Отдел дознания отдела полиции № 3 управления МВД России по 
г. Дзержинску  (г. Дзержинск, пр-т циолковского, д. 68).
6.  Следственный отдел отдела полиции № 3 управления МВД по 
г.Дзержинску (г. Дзержинск, пр-т циолковского, д. 68)  Следствен-
ная часть  Главного Следственного управления Гу МВД  России по  
Нижегородской области  (г. Дзержинск, ул. Черняховского, д. 16).
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Адвокатская контора 
г. Дзержинска  НОКА 

(продолжение)

Примечание: требования Со СУ 
Ск россии распределяются заве-
дующим Ак г. Дзержинска НокА 
среди адвокатов консультации 
адвокатов №6  НкА № 3 путем по-
очередного включения их в еже-
недельный график, а также среди 
адвокатов Ак г. Дзержинска НокА

7.  Дзержинский межрайонный Следственный отдел Следственно-
го управления   Следственного комитета России по Нижегородской 
области (г. Дзержинск, ул. Матросова, д. 57).

11.  Судебные участки  мировых судей № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13  г. Дзержинска (г. Н.Новгород, ул. Сухаренко, д. 23 А).

Володарский район Нижегородской области

Адвокатская контора  Володар-
ского района НОКА (606072, Ни-
жегородская область, г. Воло-
дарск, ул. Суворова, д. 8, кв. 2, 
тел. (831-36) 4-18-94)

1.  Группа дознания   отдела МВД России  по  Володарскому  району  
Нижегородской области. 

2. Следственное отделение  Отдела  МВД России по Володарскому 
району Нижегородской области.

3.  Судебные  участки № 1,  3  мировых судей Володарского  района  
Нижегородской   области.

4.  Володарский  районный  суд.
Нижегородская коллегия адвока-
тов № 3 Консультация адвокатов 
№ 6 (606000, Нижегородская об-
ласть, г. Дзержинск,  ул. Гастелло, 
д. 1, тел. (831-3) 25-08-49)

5. Судебный участок мирового суда № 2 Володарского района.

Адвокатская консультация № 130  
Межреспубликанской  коллегии 
адвокатов (603003, г. Н.Новгород, 
ул. Васенко, д. 4, оф. 9, 
тел. 270-42-73, 270-43-48

6. Военный следственный отдел по Мулинскому гранизону  Воен-
ного следственного управления по Западному военному округу СК 
России  9 (п. Мулино Володарского  района)

г. кстово и кстовский район Нижегородской области

Адвокатская контора г. Кстово 
НОКА (606200, Нижегородская 
область, г. Кстово, пл. Ленина, 
д. 8 А, тел. (831-45) 2-84-24)

1. Отдел дознания   отдела МВД России по Кстовскому району Ни-
жегородской области. 

2.Следственный отдел Отдела  МВД России по  Кстовскому району  
Нижегородской области.

3. Следственный отдел по г. Кстово Следственного управления СК 
России по Нижегородской области.

4. Следственная  служба   уФСКН России по Нижегородской обла-
сти, Кстовский межрайонный отдел уФСКН РФ по Нижегородской 
области ( Кстовский, Большемурашкинский, Дальнеконстантинов-
ский, Княгининский, Лысковский районы Нижегородской области). 

5. Отдел дознания  службы  Кстовского межрайонного отдела 
службы судебных  приставов  уФССП по Нижегородской  области.

6. Судебные участки №  1, 2, 3, 4, 5 мировых судей Кстовского  рай-
она Нижегородской области.

7. Кстовский городской  суд  Нижегородской области. 
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В случае если предъявление обвинения или 
окончание следствия выполняются в помещении 
следственного изолятора г. Нижнего Новгорода 
следователями г.г. Нижнего Новгорода, Дзержинска, 
Бора, Кстово, Балахны, Богородска, Семенова, то 
обеспечение защиты по требованиям органа пред-
варительного следствия возлагается на адвоката, 
участвующего по делу.

 Если предъявление обвинения или окончание 
следствия выполняется в помещении следственного 
изолятора г. Нижнего Новгорода следователями дру-
гих районов, то обеспечение защиты по требованиям 
органов предварительного следствия возлагается 
на адвокатскую контору Советского района г. Ниж-
него Новгорода Нижегородской областной коллегии 
адвокатов (г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д. 229, 
тел.435-88-82, 435-88-89). 

1.2. Распределение поручений по требованиям 
органов дознания, предварительного следствия и 
суда между адвокатами, участвующими в уголовном 
судопроизводстве в порядке ст. 51 уПК РФ, возла-
гается на руководителей адвокатских образований 
(филиалов), указанных в настоящем положении.

В случае ошибочного направления требования 
в иное адвокатское образование, его филиал или 
конкретному адвокату, последние обязаны неза-
медлительно передать это требование руководителю 
адвокатского образования (филиала), адвокатам 
которого поручена данная работа, и уведомить об 
этом орган, направивший требование. 

1.3. При невозможности обеспечения требований 
органов дознания, предварительного следствия и 
суда силами адвокатского образования (филиала), 
на которое в соответствии с данным решением 
возложена обязанность обеспечения защиты по 
требованиям, руководитель этого образования (фи-
лиала) вправе привлечь к выполнению поступивших 
требований любое другое адвокатское образование 
(филиал), расположенное на территории данного 
района.

В данном случае требование руководителя ад-
вокатского образования (филиала) обязательно 
для исполнения руководителями адвокатских об-
разований (филиалов), привлекаемых к выполнению 
поступивших требований.

Если и совместными усилиями выполнение по-
ступивших требований невозможно, требование 
передается в палату. 

1.4. На территории г. Н.Новгорода, в случае если 
адвокат защищал обвиняемого на предварительном 
следствии, то этот же адвокат, а в случае его от-
сутствия - другой адвокат, но того же адвокатского 
образования (филиала), должен быть назначен для 
защиты в суде. 

2.Правила работы адвокатов, участвующих 
в качестве защитников в уголовном судопро-
изводстве по делам в порядке ст. 51 УПк рФ.

  В целях соблюдения прав граждан на полу-
чение квалифицированной юридической помощи, 
гарантированной ст. 48 Конституции РФ, а также в 
целях соблюдения гарантированного ст. 51 уПК РФ 
права подозреваемого, обвиняемого, подсудимого 
на защиту его адвокатом, избранным им лично или 
его законным представителем, или с его согласия 
адвокатом – членом ПАНО при осуществлении за-
щиты по уголовным делам в порядке ст. 51 уПК РФ 
следует иметь ввиду следующее. 

2.1. Адвокат приступает к выполнению поступив-
шего требования только на основании поручения 
руководителя адвокатского образования (филиала), 
уполномоченного настоящим положением на рас-
пределение поступающих в порядке ст. 51 уПК РФ 
требований среди адвокатов, а в его отсутствие – 
на основании поручения лица, его замещающего.

Исполняя требования закона об обязательном 
участии адвоката в качестве защитника в уголовном 
судопроизводстве по назначению органов дознания, 
органов предварительного следствия и суда, адвокат 
обязан при вступлении в процесс выяснить, были ли 
соблюдены права подозреваемого, обвиняемого, 
в том числе и право свободно выбрать защитника.

2.2. Адвокат, направленный для участия в деле 
в порядке ст. 51 уПК РФ, обязан получить у подо-
зреваемого, обвиняемого заявление об отсутствии 
или наличии у него соглашения на осуществление 
его защиты избранным им адвокатом.

2.3. В случае неявки в ходе предварительного 
расследования приглашённого по соглашению за-
щитника адвокат, выполняющий поручение в порядке 
назначения, обязан вступить в дело только при на-
личии мотивированного постановления органа до-
знания, следователя о принятии мер по назначению 
защитника, т.е. замене защитника по соглашению 
на защитника по назначению в порядке ст.ст. 50, 51 
и ч.2 ст. 52 уПК РФ.

2.4. В случаях согласия подозреваемого, обвиня-
емого на замену избранного им защитника по согла-
шению на защитника по назначению, такое согласие 
должно быть оформлено письменным заявлением 
подозреваемого, обвиняемого с обязательным ука-
занием на добровольность отказа от услуг адвоката 
по соглашению и отказа пригласить по соглашению 
другого адвоката. Данное заявление должно быть 
приобщено к материалам уголовного дела, равно 
как и заявление подозреваемого, обвиняемого об 
отказе от защиты адвокатом по назначению.

2.5. Во всех случаях замены защитника адвокат, 
принявший поручение, обязан связаться с адвока-
том, ранее осуществлявшем защиту, для того, чтобы 
известить коллегу о состоявшейся замене, а также 
узнать от него все подробности и обстоятельства 
дела для принятия правильного решения относи-
тельно дальнейшей линии защиты.

2.6. Адвокату следует помнить, что лицо, ведущее 
следствие, или суд вправе назначить подозревае-
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мому, обвиня-емому защитника только в том случае, 
когда явка избранного защитника невозможна в 
установленные п.п. 3, 4 ст. 50 уПК РФ сроки, а также 
по ходатайству подозреваемого, обвиняемого, не 
имеющего возможности самостоятельно пригласить 
защитника.

2.7. В случае неявки защитника по соглашению 
на стадии судебного разбирательства до истечения 
пяти суток со дня извещения адвоката о дне слуша-
ния, а также при неявке по уважительным причинам 
(болезнь, занятость в другом процессе, отпуск, про-
фессиональное обучение с отрывом от профессио-
нальной деятельности и др.) адвокат, выполняющий 
поручение в порядке ст.ст. 50, 51, ч. 2 ст. 52 уПК РФ, 
обязан заявить ходатайство в письменном виде о 
нарушении права на защиту обвиняемого, о своём 
освобождении от участия в судебном заседании и 
принятии судом мер к вызову в судебное заседание 
защитника по соглашению. Дальнейшее выполне-
ние защитником поручения в порядке назначения 
определяется постановлением суда, принявшего 
решение по заявленному ходатайству.

2.8. Адвокат, принявший в порядке назначения 
поручение на осуществление защиты по уголов-

ному делу, не вправе отказаться от защиты, кроме 
случаев, указанных в законе, и должен выполнять 
обязанности защитника, включая, при необходи-
мости, подготовку и подачу кассационной жалобы 
на приговор суда.

2.9. Неисполнение либо недобросовестное ис-
полнение адвокатом своих обязанностей по обе-
спечению защиты в порядке назначения является 
основанием для привлечения адвоката к дисципли-
нарной ответственности и запрещения участвовать 
ему по делам в порядке ст. 51 уПК РФ на срок до 
1 года с момента вынесения решения об этом со-
ветом ПАНО.

2.10. Неисполнение адвокатами и руководителями 
адвокатских образований (филиалов) настоящего 
положения является нарушением ФЗ «Об адво-
катской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации», Кодекса профессиональной этики 
адвоката, неисполнением решения совета палаты, 
принятого в пределах его компетенции, и влечет 
применение мер дисциплинарного воздействия, 
вплоть до прекращения статуса адвоката.

Примечание: В соотвествии с п. 6.решения Совета ПАНо от 10 ноября 2011 года, текст реше-
ния публикуется с изъятиями (они касаются информации об оказании правовой помощи по на-
значению в районах Нижегородской области). Полностью текст решения размещен на сайте 
Палаты адвокатов Нижегородской области: WWW.aPno.ru

Президент ФПА рФ евгений Васильевич 
Семеняко стал сопредседателем наблюда-
тельного совета новой общественной орга-
низации – межрегиональная организация 
защиты прав миноритарных акционеров НП 
«моЗмА».

Другим сопредседателем является А.П.Торшин 
– Первый заместитель Председателя Совета 
Федерации, член бюро Президиума Ассоциации 
юристов России.

Председателем правления НП «МОЗМА» избран 
В.В.Гриб – вице-президент Федеральной палаты 
адвокатов, Член Президиума Ассоциации Юристов 
России, Член Совета Общественной палаты РФ.

Практика защиты миноритарных акционеров 
при активном содействии общественных объеди-
нений распространена во всем мире. Объединяя 
вокруг себя юристов-практиков, государственных 
и общественных деятелей, Межрегиональная 
организация защиты миноритарных акционеров 
(«МОЗМА») выполняет важную роль экспертного 
института гражданского общества. Она оказывает 

правовую, консультативную, методическую по-
мощь при возникновении и разрешении разногла-
сий между акционерами, в процессе управления 
компаниями и в иных конфликтных ситуациях.

«МОЗМА» призвана стать частью единой си-
стемы защиты прав миноритарных акционеров, 
осуществляющей свою деятельность в сотруд-
ничестве с Федеральной палатой адвокатов РФ, 
Федеральной службой по финансовым рынкам, 
Прокуратурой РФ, арбитражными судами, Обще-
ственной палатой, регистраторами и депозита-
риями. Именно выстраивание диалога между 
госорганами, профессиональными участниками 
фондового рынка, акционерными компаниями и 
акционерами способствует эффективному раз-
решению возникающих внутрикорпоративных 
споров.

ПРОФСОЮЗ ДЛя МИНИ-КАПИТАЛИСТОВ

Тел.: 227-90-93 Адрес: россия, г. москва, кос-
модамианская набережная, 26/55, строение 7. 
e-mail: info@mozma.ru. Сайт: www.mozma.ru
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мизюков Дмитрий Николаевич, родился 26 декабря 
1972 года. Умер 5 июня 2011 года.

С 3 сентября 1996 года – член Нижегородской област-
ной коллегии адвокатов. С 16 сентября 1996 года по  
10 марта 1998 года – заведующий адвокатской конторой 
лысковского района. С 1998 года – адвокат адвокатской 
конторы Нижегородского района, с 2004 года –  замести-
тель заведующего этой конторы. С 15 июля 2008 года – 
заведующий областной адвокатской конторы. 
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ЧТобы ПомНИлИ

ДМИТРИй МИЗЮКОВ

Арутюнян камо Витальевич, адвокат об-
ластной адвокатской конторы Нижегородской 
областной коллегии адвокатов:

Мое знакомство с Дмитрием Николаевичем 
Мизюковым состоялось в начале июля 2009 года, 
когда я впервые пришел в областную адвокатскую 
контору. Однако по настоящему мы узнали друг 
друга через пару месяцев, когда он разбудил 
меня утренним звонком и предложил за него вы-
йти в гражданский процесс, на который Дмитрий 
Николаевич не успевал из-за того, что должен 
был присутствовать на следственных действиях. 

Мы мгновенно сделали нотариальную дове-
ренность, и я вышел в суд. Потом была стадия 
исполнительного производства, на которой он 
мою работу уже не контролировал, так как про-
никся ко мне доверием. В атмосфере доверия и 
взаимного уважения выстраивались все наши 
дальнейшие отношения. 

я на всю жизнь запомню мудрые слова опыт-
ного человека и адвоката, которыми он меня на-
ставлял. Так, например, про некоторые дела он 
говорил: «если дело с самого начала не пошло, 
оно так до решения и дойдет». Эта и все его другие 
«приметы «работают как часы. Но важнейшим его 
адвокатским напутствие явилась фраза о том, 
что в первую очередь нужно подумать, чем ты 
можешь помочь пришедшему к тебе человеку, и 
лишь во вторую очередь – о своей выгоде. 

В моих конфликтных ситуациях, свидетелем 
которых он становился, Дмитрий Николаевич 
всегда наставлял меня на верный путь, учил ду-
шевному равновесию, даже литературу на эту 
тему называл. Не будет преувеличением, если 
я скажу, что Дмитрий Николаевич был для меня 
наставником в профессии и примером по жизни. 

С ним всегда удавалось найти общий язык на 
любые темы, будь то вопросы жизни адвокатской 

конторы или предпочтения в автомобилях. В нем 
никогда не чувствовалось начальственной нотки. 
Причиной особого  отношения к нему являлась 
не занимаемая  им должность, а то, что он был 
по натуре лидером и харизматичным человеком. 
Дмитрий Николаевич был способен повести за 
собой людей, и за ним были готовы идти!

Его безвременная кончина явилась лично для 
меня и всех, кто его знал, ужасным событием. 
Тогда я в очередной раз понял чудовищную не-
справедливость этого мира, который может за-
брать прекрасного человека. 

батырев Дмитрий Юрьевич, адвокат об-
ластной адвокатской конторы Нижегородской 
областной коллегии адвокатов:

Дмитрий Николаевич всегда был для меня  
примером хорошего тона, правильных манер,  
профессионального и здравого поведения, 
вдохновителем на работу. Он был душой конто-
ры. Молодым и задорным. Нехватка его энергии 
сильно ощущается сейчас.

 Вспоминаю: сколько раз бывало, с утра за-
ходил в его кабинет, он чисто выбрит, готов в бой 
и не важно, что четверг, а среда банный день…

Несколько раз мы с ним делились впечатле-
ниями о ходе дел, в которых вместе участвовали. 
Помню, как он, рассказывая о ходе следственных 
действий, повторял: «Ну следующий выход мой! 
я им покажу….». 

Его неограниченному кругу друзей можно было 
только позавидовать, очередь выстраивалась у 
его кабинета в День его рождения. 

Интерес тоже мужицкий, правильный; схо-
дились в разговорах, как правильно печь в бане 
поставить, в каких местах рыбачили, как на бай-
дарках сплавились и все так запросто, и  при всей 
такой не скрытой человеческой  доступности, 

26 декабря Дмитрий мизюков отмечал бы свой день рождения. он 
скоропостижно скончался в июне этого года. 

Адвокатское сообщество Нижегородской области, у которого Дми-
трий Николаевич был всегда на виду, отнеслось к его гибели как  к на-
стоящей трагедии.

его коллеги, его друзья, его знакомые попросили редакцию опубли-
ковать воспоминания о Дмитрии мизюкове. Потому что не могут его 
забыть.
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чувство уважения и субординации не покидало 
при общении с Дмитрием Николаевичем.

Воспоминания о Дмитрии Николаевиче надолго 
останутся в наших сердцах.

кубасов Никита Сергеевич, стажер адво-
ката, областная адвокатская контора НокА:

Мое знакомство с Дмитрием Николаевичем 
было обычным – после сдачи экзамена я был на-
правлен на стажировку в Областную адвокатскую 
контору, и моим патроном был назначен Дмитрий 
Николаевич. 

Дмитрий Николаевич был человеком с большой 
буквы и о его качествах можно говорить часами. 
Но прежде всего для меня Дмитрий Николаевич 
был учителем и старшим товарищем, который 
передавал свой богатый опыт. 

Дмитрий Николаевич часто брал меня с собой 
в суд, но самое первое посещение судебного 
заседания произвело на меня неизгладимое 
впечатление – это было в Судебной коллегии по 
уголовным делам Нижегородского областного 

суда – в кассационной инстанции. Здесь я увидел 
насколько профессионально и с любовью к своей 
профессии может выступать человек. Дмитрий 
Николаевич выступал со своей речью настолько 
проникновенно, что ни один человек в зале не 
мог шелохнуться, он не просто говорил, он жил 
своими словами, и любое слово приобретало 
оттенок, присущий только ему. После этого я 
осознал, что хочу научиться выступать как мой 
первый учитель – Мизюков Дмитрий Николаевич…

Айри Викторовна Илау, адвокат областной 
адвокатской конторы

Дмитрий Николаевич Мизюков для нас был 
больше, чем просто заведующий, скорее на-
ставник.

С каким бы вопросом к нему не обращались, 
он всегда тебя выслушивал и обязательно по-
могал принять правильное решение.

За время его руководства ему удалось сделать 
многое, в том числе поднять контору на высокий 
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уровень. Он был человеком, который не боялся 
смелых решений, не боялся ответственности.

Закончить мне бы хотелось словами Пастер-
нака «Во всем мне хочется дойти до самой сути, 
в работе, в поисках пути». Вот какой он был наш 
Дмитрий Николаевич!

Травницкий Алексей михайлович, адвокат 
областной адвокатской конторы НокА:

Впервые я увидел Дмитрия Николаевича, когда 
сдал квалификационный экзамен на присвоение 
статуса адвоката и меня направили для прохожде-
ния практики в Областную адвокатскую контору.

Первым впечатлением было: волнение перед 
встречей с новым руководителем. Волнение мое 
рассеялось буквально после взаимного привет-
ствия – голос, улыбка, внешний вид человека 
с хорошим настроением сразу же растворили 
чувства волнения, какого-то смущения и вселили 
какую-то дружескую уверенность – уверенность 
в том, что на новом рабочем месте мне не будет 
тяжело, поскольку по руководителю можно судить 
и обо всем коллективе в целом. Моя интуиция 
меня не подвела! 

В дальнейшем, при общении с коллегами – 
адвокатами Областной адвокатской конторы – я 
только очередной раз убеждался в правильности 
сложившегося у меня мнения о том, что мне не 
придется подстраиваться под новый коллектив, 
нового руководителя.  С первых дней своей 
практики я ощутил «тепло» коллектива, во главе 
которого стоял Дмитрий Николаевич – человек с 
неудержимой жизненной энергией, с постоянно 
новыми идеями о сплочении коллектива Об-
ластной адвокатской конторы. Ну и, конечно же, 

профессионал своего дела – те случаи, когда 
мне доводилось присутствовать и участвовать 
с Мизюковым в судебных заседаниях, на пред-
варительном следствии – в профессионализме 
Дмитрия Николаевича никогда сомнений не воз-
никало – всегда прослеживались огромный опыт 
и стремление к постоянному совершенствованию 
своих навыков, которое он с огромным желанием 
передавал своим питомцам, и мне, в частности. 

Дмитрий Николаевич – это не только адвокат 
и заведующий, это и прекрасный компаньон во 
время проведения досуга. Ни на одном из своих 
рабочих мест до Областной адвокатской конторы 
мне не довелось столько раз за один год провести 
время со своим коллективом в неформальной 
обстановке. Это и выезд в Большое Болдино на 
Пушкинские места, это и неоднократные корпора-
тивные мероприятия, связанные с тем или иным 
событием. Одним словом, никогда у меня не было 
столько позитивных эмоций относительно того, 
как проводит свое свободное время сплоченный 
коллектив во главе с Дмитрием Николаевичем.

Что касается трудных ситуаций в работе, ко-
торые без сомнения не раз возникали у каждого 
из нас, то в этом случае не было необходимости 
даже просить о помощи – Мизюков, увидев на 
твоем лице плохое настроение, сам интересовал-
ся ситуацией, говорил, что подумает, чем может 
помочь, и помощь не заставляла себя ждать!

Сказать, что Мизюков Дмитрий Николаевич 
был моим руководителем как заведующий Об-
ластной адвокатской конторы – это будет не 
полно! Скорее, он был надежным наставником, 
ведущим тебя к твоим профессиональным до-
стижениям, другом, который поддерживает в 
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трудную минуту и человеком, который искренне 
радовался твоим успехам!  

Анурин Алексей Вадимович, адвокат об-
ластной адвокатской конторы, НокА:

Когда я только начинал свой путь в адвокатуру, 
я даже и не думал, что могу столкнуться с руко-
водителем, который столько личного времени и 
сил будет уделять вопросам совместного куль-
турного досуга своего коллектива. Но именно 
таким неординарным руководителем оказался 
Дмитрий Николаевич.

Все коллективные мероприятия у нас называ-
лись не новомодным словечком «корпоратив», а 
по адвокатской традиции именовались «внео-
чередными производственными совещаниями». 
И не даром так назывались, поскольку в неофи-
циальной обстановке порой решались вопросы, 
имеющие значение для будущего конторы. А 
также возникали идеи относительно следующих 
мероприятий.

Дмитрий Николаевич всегда лично руководил 
процессом организации конторских выездов на 
природу в районы области, пикников, которые 
проводили на Грибном канале, душевных поси-
делок в нашем офисе. Так он вызывал автобус, 
предварительно выезжал на место, чтобы ос-
мотреть, достаточен ли банкетный зал для всех 
желающих, оценивал, хватит ли всем места в бане, 
он решал вопросы по кухне и напиткам, привозил 
свою музыкальную и фототехнику. Позднее от его 
бывших одноклассников я узнал, что это черта 
ему была свойственна еще со школы, когда он 
выступал организатором КВН, школьных дискотек, 
на которых был ди-джеем, а также походов в лес.

Молодым членам коллектива он поручал 
организовать к ульт урно-развлекательную 
программу, например, я с Камо Арутюняном 
выступили ведущими Нового года пусть и в ба-
нальном образе Деда мороза и Снегурочки, но 

зато было весело. После этого удачного номера 
Дмитрий Николаевич поручил нам подготовиться 
к следующему празднику, во время которого мы 
предстали перед публикой в образе гастарбай-
теров из телепрограммы «Наша Раша».

Думаю, все с огромной теплотой будут вспо-
минать конторские выезды на Бор в загородный 
отель «Колумб». Там мы провели день рождения 
конторы и открыли купальный сезон, когда на реке 
еще были льдины. Это плавание в леденящей воде 
лично мне казалось проявлением рискованной 
молодецкой удали на захмелевшую голову, но к 
счастью все обошлось без происшествий!

Когда все рассаживались за столом, он по 
праву заведующего произносил первый тост, 
который задавал дружеское отношение всей 
обстановке. Однако при этом он призывал нас 
не забывать о необходимости требовательного 
отношения к себе, как к адвокату, необходимости 
постоянного повышения престижа конторы.
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Но думаю, что лично для меня важнейшим вос-
поминанием от внеочередных производственных 
совещаний останется не смысл этих важных 
слов, которые он, кстати, помнил и напоминал 
всегда, а ощущение абсолютного удовольствия 
от атмосферы, в которой ты находишься, когда 
понимаешь, что все происходит именно так, как 
тебе по душе!

Губин евгений Петрович, помощник адво-
ката мизюкова Дмитрия Николаевича.

я познакомился с Дмитрием Николаевичем 
прошлым летом. Мы сплавлялись с компанией 
наших общих друзей на байдарках по Керженцу. 

Четыре дня на байдарках по лесной реке с ночев-
ками в палатках. Это было здорово. Они ходили 
каждый год, я пошел в первый раз. я тогда не знал, 
кто он и какую должность он занимает. В походе 
– все равны. Там нет должностей и званий. Он 
работал там наравне со всеми и не отказывался 
от любой работы: таскал на себе байдарки, ставил 
палатки, готовил обед. я сразу почувствовал, что 
в этой компании он – лидер. Лидер настоящий. 
Там были ребята - абсолютно взрослые и само-
достаточные люди, но они все его слушали. Не 
слушались, а именно слушали. Слушали его 
мудрые советы, когда не знали, как поступить 
в трудной ситуации. Слушали его адвокатские 
истории у костра. С ним всегда было интересно.

я работал в юридической компании и хотел 
попасть в адвокатуру. Через два месяца я стал 
помощником адвоката Мизюкова.

Далеко не все люди умеют руководить. На-
верное, для этого нужен особый талант или дар. 
у него был этот дар. Он никогда не кричал. Сейчас 
я вспоминаю, я  ни разу не слышал, чтобы он со-
рвался и на кого-то закричал. Но его авторитет в 
коллективе был непререкаем. Его очень любили 
и уважали. уважают многих руководителей, по-
настоящему любят единиц. Его любили. Немно-
го побаивались. я думаю, что каждый человек 
в конторе просто боялся его подвести. Каждый 
шел к нему не только с рабочими вопросами, но 
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и со своими личными проблемами. В свои 38 
лет он был мудрым человеком. у него хоте-
лось спросить совета. я думаю, что далеко 
не к каждому руководителю, подчиненные 
идут спросить совета в личной, жизненной 
ситуации, которая не связана с рабочими мо-
ментами.  Он не отказывал никому. Он всегда 
старался помочь всем, даже тогда, когда это 
было невозможно. Это была его главная черта. 
В конторе, он умел со всеми быть и другом, и 
руководителем одновременно. Как он этого 
добился? я не знаю, но это было. я проработал 
с ним всего восемь месяцев. Так мало. ужасно 
жалко, что так мало пришлось поработать под 
руководством этого человека. Но я счастлив. 
Счастлив, потому что жизнь свела меня с ним. 
Пусть так, пусть восемь месяцев, что сейчас 
уже можно изменить?! Но за это столь корот-
кое время я многому научился у этого заме-
чательного человека. Его слова: «Когда к тебе 
пришел клиент – первое, что должно двигать 
тобой – это не желание заработать на нем, а 
желание помочь этому человеку», я запомнил 
для себя на всю свою жизнь. 

Хочу рассказать один случай. В самом конце 
года, мы поехали в его родное Сеченово в суд, 
потом проехали в Дивеево. Поздно вечером, 
возвращаемся из Дивеево, на трассе начи-
нается такая метель, что ничего не видно на 
расстоянии пяти метров от машины. Дорога 
ужасная, а ехать надо. В тот день мы проеха-
ли уже больше 500 километров. устали, но 
едем. Вдруг, на одном из поворотов, правое 
переднее колесо нашей машины попадает в 
яму, запорошенную снегом, и лопается «на 
выстрел». Мы останавливаемся на обочине. 
Снимаем спущенное колесо, пытаемся по-
ставить «докатку», которая есть в машине. 
«Докатка» накачивается и сразу начинает 
спускать. Ночь, метель, на улице 20 градусов 
мороза, до Арзамаса 10 километров, там 
вроде бы был шиномонтаж на трассе. Кое-
как начинаем ехать, через каждый километр 
останавливаемся, накачиваем «докатку». На 
морозе она спускает очень быстро. И так де-
сять километров. Руки и ноги «окоченели» в 
первые десять минут. 

Доползли до Арзамаса, все закрыто, ни-
кто уже не работает. Знакомый привозит нам 
новое колесо, ставим его – оно не подходит. 
Полночи ездим на машине знакомого по 
всему Арзамасу в поисках круглосуточного 
шиномонтажа, в надежде заклеить лопнув-
шее колесо. Бесполезно. Остаемся ночевать 
в придорожной гостинице. Только к вечеру 
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следующего дня возвращаемся в Нижний. Что 
меня больше всего поразило в этой истории? Это 
то, что он работал там вместе со мной наравне. 
Снимал, ставил, таскал, накачивал десять раз эти 
«злосчастные» колеса. Он бы мог мне сказать: 
«Ты проколол – ты и меняй». Он заведующий – я 
помощник. я бы понял. Но он так не сделал. Он 
вообще никогда не ставил себя выше других. Вот 
такой это был человек. Порядочный, честный и 
открытый для всех.

Александр караваев, адвокат адвокатской 
конторы московского района 

В июле 2008 года я был направлен для про-
хождения стажировки в Областную адвокатскую 
контору НОКА. Руководителем стажировки стал 
только что назначенный заведующий этой кон-
торой, Дмитрий Николаевич Мизюков. За время 
стажировки он успел дать мне прекрасную шко-
лу по гражданским и арбитражным делам. Но 
главное в нем было не это. Главное заключалось 
в том, что Дмитрий Николаевич для всех своих 
помощников и стажеров был, с одной стороны, 
настоящим другом, а с другой - примером для 
подражания. Он всей своей жизнью ставил 
нам высокую нравственную планку, которой 

хотелось соответствовать. Это был человек, по-
настоящему  не безучастный к другим людям. 
Думаю, в том числе, поэтому он стал очень вос-
требованным адвокатом. Так же он относился 
не только к клиентам, но и к людям вообще. Для 
меня, например, очень показателен один случай. 
Однажды, месяца через четыре после начала 
моей стажировки, я пришел в контору без своего 
портфеля. На вопросы Дмитрия Николаевича я 
рассказал, что ручка на портфеле оборвалась, 
а я все не успеваю заехать к мастеру или купить 
новый портфель. Он тогда в шутку обронил, что 
в таком случае сам подарит мне портфель, т.к. 
адвокату, мол, без него - никуда, а я и есть бу-
дущий адвокат. Естественно, что я не отнесся 
к этим словам серьезно. Какого же было мое 
удивление, когда через пару дней Дмитрий Нико-
лаевич позвал меня в кабинет и вручил мне свой 
подарок - новый черный кожаный портфель.  И 
в этом поступке был весь Дмитрий Николаевич. 
Ему не было все равно. Наверно, поэтому он 
обладал какой-то поразительной внутренней 
энергетикой, тянувшей к нему людей. Дмитрий 
Николаевич по-настоящему любил свою про-
фессию, любил жизнь. Вспоминать о нем можно 
часами. я счастлив, что был с ним знаком.

Губанов А.Н., полностью оправданный под-
защитный:

Он был профессионалом в своей стезе и на-
ходил (к сожалению, в прошедшем времени), те 
аспекты в деле, которые показывают абсурдность 
и бесчеловечность предъявленного обвинения. 
Его выдержке и умению снять психологическую 
напряженность нужно не завидовать, а учить-
ся поступать так же. Говорят, что Бог забирает 
лучших, которые выполнили свою задачу в этом 
времени. За выполнение поставленных ему задач 
и человечность я говорю ему «спасибо» и низкий 
поклон. Пусть земля тебе будет пухом, царство 
тебе небесное. Пока мы помним, ты будешь с нами.

муругова л.А., зам.главного врача по клини-
ко-экспертной работе, подзащитная:

Страшно быть обвиняемой, когда ничего проти-
возаконного не совершала. Народную мудрость: 
«от сумы да от тюрьмы…» считала бредом. И вот 
волею судеб… Лихорадочно начинаешь пере-
бирать в голове имена друзей, которые могут 
помочь выбрать «правильного» адвоката.

Таким адвокатом для меня стал Дмитрий Ни-
колаевич Мизюков. Это замечательный человек, 
отличный психолог, адвокат «с большой буквы», 
всегда человечный с доброй улыбкой и внима-
тельными, понимающими тебя глазами. Он не 
регламентировал время, не разделял его на «слу-
жебное» и личное, отчего казался всегда рядом, 
готовым дать полезный, «успокаивающий» душу, 
совет. Проблема человека, попавшего в беду, 
становилась его личной проблемой. Проникая 
в самую суть вопроса, Дмитрий Николаевич не 
рассеивался на мелочах, тем самым заставляя 
меня собраться «в кулак» и верить, что правда 
еще ходит по земле.

Степанов А.Н., директор по подготовке 
производства, подзащитный:

В самых бесчеловечных ситуациях он оста-
вался человеком, другом и мудрым советчиком, 
внушал уверенность в безнадежных ситуациях, с 
любовью относился к людям. Через сердце про-
пускал боль и неприятности тех людей, которых 
защищал. К сожалению, он ушел, но осталась о 
нем светлая вечная память.

оТ Тех, коГо оН ЗАщИщАл:
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ФуТБОЛьНый ТуРНИР В яРОСЛАВЛЕ
12-13 ноября в Ярославле 

прошел III Всероссийский тур-
нир по мини-футболу среди 
команд адвокатских палат.

За звание чемпиона боролись 
12 команд, представляющих адво-
катские палаты разных регионов.

Первое место заняли хозяева 
турнира – ярославцы, оставив у 
себя переходящий кубок «Новой 
адвокатской газеты» и получив 
годовую подписку на нее. Сере-
бряным призерам стала команда 
из Ставрополя. Третье место до-
сталось адвокатам Владимирской 
области.

Команда Палаты адвокатов 
Нижегородской области не по-
пала в тройку лидеров и заняла 
четвертое место.

На турнире в качестве болель-
щиков побывали пять президентов 
адвокатских палат: Юрий Денисов 
(Владимир), Юрий Дрондин (Ива-
ново), Владилен Зенин (ярос-

лавль), Сергей Иванов (Вологда), 
Ольга Руденко (Ставрополь).

Лучшим бомбардиром тур-
нира признан Дмитрий Буторин 
(ярославль), лучшим защитником 
Михаил Попов (ярославль), луч-
шим вратарем Алексей Руденко 

(Ставрополь). лучшим игроком 
нижегородской команды признан 
Вячеслав Мирошкин.

Турнир проводился на приз га-
зеты «Новая адвокатская газета». 
Главным призом стала подписка 
на это издание.

место Палата адвокатов лучший игрок

1. АП ярославской области Андрей Безгин

2. АП Ставропольского края Алексей Руденко

3. АП Владимирской области Михаил Соловьёв

4. АП Нижегородской области Вячеслав Мирошкин

5. АП Московской области Максим Буров

6. АП г. Москвы Александр Пешнин

7. АП Вологодской области Борис Воронин

8. АП Костромской области Сергей Каплан

9. АП Астраханской области Александр Марочкин

10. АП Ивановской области Зульфали Алиев

11. АП Тверской области Роман Антифеев

12 АП Воронежской области Юрий Закурдаев

ЯЗыком ЦИФр

ОТЧЕТНОСТИ МОЖЕТ СТАТь ЕщЕ БОЛьШЕ!
Приказом Федеральной 

службы государственной стати-
стики от 2 июня 2011 года №264 
утвержден статистический ин-
струментарий «для организа-
ции в 2012 году выборочного 
федерального статистического 
наблюдения за расходами нота-
риусов, занимающихся частной 
практикой и адвокатов, учре-
дивших адвокатский кабинет».

И если нижегородцев выбо-
рочный учет пока не затронул, 
то коллегам в ульяновске при-

шлось передать в орган стати-
стики перечень адвокатов, уч-
редивших кабинеты.

Более того – пришлось разби-
раться: почему далеко не все ад-
вокаты, работающих на условиях 
кабинета, предоставили требуе-
мые статистические данные.

Не облегчает жизнь адвока-
там на кабинете и то, что сама 
форма «Сведений о расходах 
адвокатов, учредивших адво-
катский кабинет», предостав-
ляется только на специальных 

бланках, которые можно полу-
чить лишь в территориальных 
органах Росстата.

Кроме того, от ульяновских 
адвокатов на кабинете потре-
бовалось также предоставить 
сведения об объеме платных 
услуг населению, да еще в «фак-
тически действовавших рыноч-
ных ценах, включающих НДС по 
строке «услуги правового харак-
тера»! Остается гадать, как ско-
ро выборочный учет станет то-
тальным. А может и обойдется?

В ноябре коллектив адвокатской конторы 
Московского района поздравил адвоката Дми-
трия Дубровина с рождением третьего ребенка. 

Сам Дмитрий Александрович – адвокат во 
втором поколении. Все трое детей – мальчики 
(один сын школьник, другой ходит в детский 

сад). И что особенно интересно – все дети при 
рождении имели абсолютно одинаковый вес  
(3 кг 980 грамм) и рост (57 см).

Будем надеяться, что и профессию детишки 
получат ту же, что у папы и бабушки – станут ад-
вокатами!

РОСТ, ВЕС, ФАМИЛИя
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В своей жалобе в Конституци-
онный Суд Российской Федерации 
гражданин А.В. Симаков оспаривал 
конституционность норм уК РФ, 
как допускающих, по его мнению, 
производство дополнительного 
расследования при возвращении 
судом уголовного дела прокурору.

уголовное дело в отношении зая-
вителя  для устранения препятствий 
к его судебному рассмотрению было 
возвращено прокурору, который 
на основании пунктов 3 и 15 части 
второй статьи 37 данного Кодекса 
5 июня 2009 года направил дело 
руководителю следственной группы 
для производства дополнительно-
го расследования с указаниями о 
проведении ряда следственных и 
иных процессуальных действий. 
Также был установлен срок допол-
нительного следствия по делу в 
пределах месяца, который неодно-
кратно продлялся. Действия проку-
рора, возвратившего следователю 

уголовное дело для производства 
дополнительного расследования, 
и действия следователя, выпол-
нявшего указания прокурора, были 
обжалованы защитником А.В. Сима-
кова вышестоящему прокурору и в 
суде, но ему было отказано.

Конституционный Суд Россий-
ской Федерации в своих решениях 
последовательно придерживался 
правовой позиции, что проведение 
дополнительного расследования 
после возвращения судом уголов-
ного дела прокурору, как нарушаю-
щее относящиеся к осуществлению 
правосудия принципы разделения 
властей, состязательности и равно-
правия сторон судопроизводства, 
а также право каждого на судебную 
защиту (статья 10; статья 46, часть 
1; статья 123, часть 3, Конституции 
Российской Федерации), недо-
пустимо.

Конституционный суд пришел к 
выводу, что статья 237 уПК Россий-

ской Федерации, вопреки утверж-
дению А.В. Симакова, не предусма-
тривает возможность возвращения 
судом уголовного дела прокурору 
для проведения дополнительного 
расследования в целях восполнения 
неполноты предварительного след-
ствия, и в силу этого не нарушает 
конституционные права заявителя, 
перечисленные в его жалобе.

Суд, рассматривая дело Си-
макова в порядке статьи 125 уПК 
Российской Федерации, обязан 
был учесть правовые позиции Кон-
ституционного Суда Российской 
Федерации, касающиеся запрета 
для судов возвращать уголовные 
дела прокурору для производства 
дополнительного расследования.

Конституционный суд РФ  от-
казал в принятии к рассмотрению 
жалобы гр. А.В.Симакова. Тем не 
менее, определение по этому делу 
заслуживает самого пристального 
внимания процессуалистов.

правовест: 
адвокату на заметку

КОНСТИТуцИОННый СуД РОССИйСКОй ФЕДЕРАцИИ

оПреДелеНИе
оТ 7 ИЮНЯ 2011 Г. n 843-о-о

Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина 
Симакова Алексея Валентиновича на нарушение его консти-
туционных прав положениями пунктов 3 и 15 части второй 
статьи 37, пункта 3 части второй статьи 38, пункта 8 части 
первой статьи 39, части третьей статьи 125, части шестой 
статьи 162, пункта 2 части первой статьи 221, статьи 237 и 
части второй статьи 409 уголовно-Процессуального кодекса 
Российской Федерации

ВЕРХОВНый СуД ПРИЗНАЛ НЕОДНОКРАТНОЕ ИСТРЕБОВАНИЕ 
АДВОКАТСКОГО ОРДЕРА ЗАКОННыМ

Федеральная палата адвокатов рФ обращает 
внимание на интересный прецедент, создан-
ный адвокатом АП г. москвы А. Тимушевым.

По сообщению Pravo.ru, Верховный Суд РФ вы-
нес определение по надзорной жалобе адвоката, 
который оспаривал решение нижестоящего суда, 
признавшего законными действия администрации 
одного из СИЗО ярославля. Здесь у заявителя, 
приехавшего на встречу со своим доверителем-
подследственным, изъяли мобильный телефон, 

а при следующем визите повторно затребовали 
адвокатский ордер, подтверждающий его участие 
в деле в качестве защитника. Адвокат усмотрел в 
этом нарушение своих прав и прав своего подза-
щитного, подал в суд и проиграл. Рассматривая 
надзорную жалобу по делу, ВС не нашел наруше-
ний закона ни в действиях сотрудников СИЗО, ни 
в решениях нижестоящих судов.

28 октября 2011 года
Пресс-служба ФПА РФ
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Присвоен статус адвоката:

ВеТЮГоВой Надежде Вячесла-
вовне (направлена  на работу а/к 
Приокского района НОКА).
ГУрИНой Юлии олеговне (направ-
лена  на работу а/к №14 НОКА).
ЗАлеТИНой ольге  Николаевне 
(направлена  на работу а/к Шахунско-
го района НОКА).
ИСАеВУ олегу Валерьевичу (на-
правлен  на работу а/к  №14 НОКА).
кУЗНеЦоВой Ирине Юрьевне (на-
правлена  на работу а/к Приокского  
района НОКА).
локТИоНоВой Светлане  Игорев-
не (направлена  на работу а/к №15 
НОКА).
мАСлеННИкоВой любови Влади-
мировне (направлена  на работу а/к 
№ 18 НОКА).
САВИНУ Денису Александровичу 
(направлен  на работу  Нижегород-
ская коллегия адвокатов «Чайка и 
коллеги»).
УрыкоВУ Денису евгеньевичу (на-
правлен  на работу а/к Московского 
района НОКА).
ШИШкИНой Арине Владимировне 
(направлена  на работу Нижегород-
ская коллегия адвокатов «Право»).

Прекращен статус адвокатов

коНоВАлоВА Алексея Вадимови-
ча (адвокатская контора Кстовского 
района НОКА) по личному заявлению.  
ШАТИлоВой елены Александровны 
(Нижегородская коллегия адвокатов 
«Чайка и коллеги») по личному заяв-
лению.  
ГУщИНой Татьяны Николаевны 
(адвокатская контора № 34 НОКА) по 
личному заявлению.  

Смена учетных данных
ШАхАНоВА елена Георгиевна  (ад-
вокат адвокатской конторы №30 НОКА) 
сменила фамилию на  «Газарова».

Приобретение членства в палате:

рАЗНоСЧИкоВА оксана Владими-
ровна (ранее состоявшая в Адвокат-
ской палате Хабаровского края) при-
обрела членство в ПАНО и направлена 
на работу в Областную  адвокатскую 
контору НОКА. 

Смена места работы адвокатов

мИТроФАНоВА екатерина Влади-
мировна  (а/к  Московского района  
НОКА) переведена на работу в а/к 
Сормовского района НОКА.
мАроВА Нина борисовна (а/к Мо-
сковского района  НОКА)  переведена 
на работу в а/к Канавинского района 
НОКА.
ИВАНоВА елена евгеньевна  (Об-
ластная адвокатская контора НОКА)  
переведена на работу  в а/к № 11 НОКА. 
СТеПАНоВА Александра Анатольев-
на  (а/к Ветлужского района НОКА) 
в связи с ликвидацией адвокатской 
конторы Ветлужского района НОКА и 
учреждением юридической консульта-
ции Ветлужского района, переведена 
на работу в юридическую консультацию 
Ветлужского района.
мАШИхИНА елена михайловна (а/к 
№ 9 НОКА) отчислилась  из членов 
коллегии адвокатов по личному заяв-
лению, намерена создать адвокатский 
кабинет.
Салтанова мария Александровна 
(а/к  Канавинского района   НОКА) 
перешла на работу в консультацию 
адвокатов № 17 НКА№3
Песков олег Николаевич  (адвокат-
ский кабинет №160)   перешел на работу  
в адвокатскую контору № 22 НОКА.

Назначения

Заведующей Частного учреждения 
«Юридическая консультация Ветлуж-
ского района» назначена  Степанова 
Александра Анатольевна.

Стажировка и помощничество

Шестопалова Наталья михайлов-
на зачислена в стажеры адвоката  
О.Г. Филоновой (а/ к  г. Сарова НОКА). 
Временно, до оформления пропуска 
в г. Саров, для прохождения стажи-
ровки направлена  в а/к  Первомай-
ского района НОКА, руководитель 
адвокат А.П. цылина. 
Ивкин Сергей Алексеевич зачислен 
в стажеры адвоката  Л.А. Августино-
вич (а/к  Московского района  НОКА).

Информация о 
кадровых решениях, 
принятых в Палате   
адвокатов 
и адвокатских 
образованиях 
в ноябре 
2011 года.

ПЕРСОНАЛьНО 

Примечание: 
«а/к» – «адвокат-
ская контора»; 
«НОКА» – Ниже-
городская об-
ластная колле-
гия адвокатов; 
«НКА№3» – Ни-
ж е г о р о д с к а я 
коллегия адво-
катов №3
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рееСТр АДВокАТСкИх обрАЗоВАНИй И Их 
ФИлИАлоВ В НИжеГороДСкой облАСТИ

Внесены сведения:

О юридической консультации Ветлужского 
района с местом расположения по адресу:  
606860, Нижегородская  область, г. Ветлуга, 
ул. Ленина, д. 20.

Об адвокатской конторе № 22 «Гражданские 
компенсации» НОКА с местом расположения по   
адресу: г. Н. Новгород, ул. Малая Покровская, 
д. 14, помещение 2.

Об адвокатском кабинете № 303  Андрианова 
Юрия Юрьевича с местом расположения адво-
катского кабинета по адресу: 606000, Нижего-
родская область, г. Дзержинск, ул. Кирова, д. 
11 А, офис 106.

Об адвокатском кабинете №304 Мироновой 
Ольги Владимировны с местом расположения 
адвокатского кабинета по адресу: г. Н. Новгород, 
Московское шоссе, д. 336, каб. 3.

О  новом месте  расположения  адвокатского 
кабинета № 179  Мольковой Елены Алексан-
дровны по адресу: 603086, г. Н. Новгород, 
ул.Должанская,  д. 9, пом. 3 (ранее  кабинет 
располагался по адресу: 603155, г. Н. Новгород, 
ул. Большая Печерская, д. 45 А, офис 7.).

Исключены сведения:

Об адвокатском кабинете № 160 Пескова Олега 
Николаевича в связи с ликвидацией адвокат-
ского кабинета.

СоВеТ ПАлАТы АДВокАТоВ НИжеГороД-
Ской облАСТИ ПоЗДрАВлЯеТ  

С ЮбИлеем:

балашову марину Владимировну 
(адвокатская контора Богородского района)

ларину людмилу Федоровну
(адвокатская контора №34 НОКА)

Юшкова Юрия Ивановича 
(Нижегородская коллегия адвокатов  

«Чайка и коллеги».
 Гуляеву Светлану Петровну

(адвокатская контора №9 НОКА).
Груздева Дмитрия Павловича

(адвокатская контора Московского района)
кульпина Александра Витальевича

 (Нижегородская коллегия адвокатов №3, 
консультация адвокатов №6)

Симагину Фаину Васильевну
 (Межреспубликанская коллегия адвокатов   

Адвокатская консультация №130).
 курмаева карима Алексеевича  

(адвокатский кабинет)
 канчурову марию Александровну  

(адвокатский кабинет)
Шарапову Валентину митрофановну

(адвокатская контора Кстовского района)
Сухова Александра Викторовича

 (адвокатская контора г. Сарова)
Гаврилова Владимира Ивановича 

(Нижегородская коллегия адвокатов №3,
 консультация адвокатов №17) 

еланскую елену михайловну
 (адвокатская контора Советского района)

Коллектив адвокатской конторы №9 по-
здравляет с юбилеем адвоката Гуляеву 
Светлану Петровну! Желаем благополучия, 
здоровья и профессиональных успехов!

Заведующий а/к №9 В.А.Думов

Учредители ооо «Парнер» е.Г.Голубева и 
е.Н.Ивахненко обратились с благодарственным 
письмом к президенту ПАНо Н.Д.рогачеву. 

Они сообщают, что шесть лет, пока шло следствие 
и суд, от обвинения по ст.160 ч4, ст.35 ч.3, ст.201 
ч.2 уК РФ их защищали адвокаты Амбарова Галина 
Ивановна, Дементьева Юлия Камильевна, Кутырев 
Александр Анатольевич. 

В октябре 2011 года благодаря адвокатам им 
вынесен оправдательный приговор. Авторы письма 
указывают, что они обрели не только «вымученную 
свободу и оправдание, но и веру в людей, справед-
ливость и закон».

УСТАмИ клИеНТА
Из почты президента палаты адвокатов
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В Нижегородской об-
ласти традиционно старей-
шей независимой эксперт-
ной организацией является 
Торгово-промышленная 
палата, история которой 
началась в 1984 году с соз-
дания Горьковского бюро 
экспертиз. Начав свою де-
ятельность с проведения 
товарных экспертиз за два 
с небольшим десятилетия 
список осуществляемых 
исследований значительно 
расширился. Помимо това-
роведческой, строительно-
технической, почерковедче-
ской, оценочной экспертиз 
появились финансово-эко-
номическая, экологическая 
и другие виды. Стимулом к 
их внедрению послужили и 
возрастающие потребности 
адвокатов в данных видах 
исследований. Так, напри-
мер, ТПП НО – единственная 
на сегодня организация, 
осуществляющая сельско-
хозяйственную экспертизу 
(агроэкспертизу). 

Используя многолетний 
опыт в области экспертизы 
и контроля товаров, ТПП 
НО предоставляет широкий 
спектр услуг. Это эксперти-
за отечественной и импорт-
ной продукции от сырья до 
производственного обо-
рудования всех отраслей 
промышленности.

Высококвалифициро-
ванные эксперты ТПП НО 
прошли соответствующее 
обучение в  НП «Палата су-
дебных экспертов», г. Мо-
сква, имеют сертификаты 
соответствия по соответ-
ствующим специальностям 
и рекомендательные письма 
от НП «Палата судебных экс-
пертов» в судебные органы 
Российской Федерации для 
привлечения экспертов ТПП 
НО к проведению судебных 
экспертиз.

Здание Торгово-промыш-
ленной палаты в Нижнем 
Новгороде

В арбитражном процессе истец (генеральный подрядчик) требует погаше-
ния задолженности в количестве нескольких миллионов рублей за выполнение 
строительных работ от ответчика (заказчика строительства). 

Ответчик отказывается от оплаты, предъявив в материалы дела договор 
подряда и Акты выполненных работ с иной организацией, якобы выполнившей 
данный объем работ.

Эксперт исследует проектные решения, исполнительную документацию, 
сопоставляет с фактами, обнаруженными в процессе осмотра, и определяет 
исполнителя работ, подробно обосновав свою позицию в своём заключении.  
Вывод эксперта основывался на том, что материалы, фактически примененные 
при строительстве, соответствовали информации, представленной истцом, и 
противоречили информации ответчика. Эксперт определил объем фактически 
выполненных работ и стоимость затрат на выполнение данного объема работ, 
что легло в основу решения, принятого судом в пользу истца.

Независимая строительная экс-
пертиза – это процесс установления 
соответствия между заданными па-
раметрами проектной документации 
или характеристиками объекта и 
фактическими характеристиками, 
осуществляемый специализирован-
ной организацией, не находящейся 
в организационно-правовой зависи-
мости от субъектов спора.

являясь членом НП «центрСтрой-
Проект» и членом «Палаты судебных 
экспертов Российской Федерации» 
Торгово-промышленная палата Ни-
жегородской области предоставляет 
услуги по различным видам строи-
тельной экспертизы.

когда нужна строительно-техни-
ческая экспертиза?

Судебная строительно-техническая 
экспертиза играет важную роль при:
- рассмотрении споров, вытекающих 
из договоров строительного подряда;
- разрешении споров о праве соб-
ственности на недвижимость, в т.ч. 
при выделении долей в праве соб-
ственности на здания и земельные 
участки;
- расследовании дел об администра-
тивных правонарушениях, связанных 
с установлением правильности и 
правомерности строительства и экс-
плуатации строительных объектов.
- установлении причин и величины 
материального ущерба, нанесен-
ного жилым зданиям, квартирам 
вследствие ненадлежащего ведения 

строительства или эксплуатации 
инженерных систем;
- определении видов, объема, ка-
чества и стоимости выполненных 
строительных работ, возводимых и 
эксплуатируемых зданий, строений 
и сооружений;
- установлении соответствия их 
характеристик требованиям стро-
ительных норм и правил (СНиП), 
регламентирующих процессы проек-
тирования, возведения, эксплуатации 
и реконструкции (ремонта);
- расследовании в судебном разбира-
тельстве уголовных дел о несчастных 
случаях, авариях и разрушениях в 
строительстве.
Опыт и профессионализм эксперта 
зачастую играет важную роль в при-
нятии управленческих решений в 
отношении объектов недвижимости, 
формировании мнения о возможно-
сти дальнейшей эксплуатации зданий 
и сооружений и их безопасности для 
жизни и здоровья людей, для приня-
тия судом единственно правильного 
решения в том или ином споре. 
Эксперты ТПП НО обладают опы-
том в самых разнообразных сферах 
строительного производства, что 
позволяет оказывать качественные 
услуги для решения самых разноо-
бразных задач.

общий отдел тел/факс 419-59-61
отдел экспертизы: 419-77-04

отдел строительно-
технической экспертизы:

437-02-24, 419-84-00, 439-04-55

СТРОИТЕЛьНО-ТЕХНИЧЕСКАя ЭКСПЕРТИЗА
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ЭкСПерТИЗА ВИДео- И ЗВУкоЗАПИСей
(ВИДЕОФОНОГРАФИЧЕСКАя И ФОНОГРАФИЧЕСКАя, В ТОМ ЧИСЛЕ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАя)

ооо НПо «Эксперт Союз» 
– Независимое Профессио-
нальное объединение «Экс-
перт Союз» – предлагает вос-
пользоваться услугами по 
проведению судебных фоно-
скопических и видеонографи-
ческих экспертиз.

Экспертиза видео- и звуко-
записей проводится в целях:

выявления признаков монтажа, 
стирания, дописки и/или других 
изменений, привнесённых в фо-
нограмму (видеофонограмму) в 
процессе или после окончания 
звукозаписи (видеозаписи);

установления факта копиро-
вания фонограммы (видеофоно-
граммы);

установления дословного со-
держания разговора фонограммы 
(видеофонограммы);

определения числа участников 
разговора;

установления личности говоря-
щего (идентификация человека по 
голосу и звучащей речи) по при-
знакам голоса и звучащей речи, 
зафиксированных на фонограмме 
(видеофонограмме);

установления свойств личности;
отождествления звуко- и ви-

деозаписывающей аппаратуры;
определения условий, обсто-

ятельств, средств и материалов 
звукозаписи (видеозаписи).

Объектами экспертизы видео- 
и звукозаписей являются изо-
бражения, звуковая и речевая 
информация, зафиксированные 
на различных носителях (маг-
нитных или цифровых), сами но-
сители данной информации, а 
также средства звукозаписи (маг-
нитофоны, видеомагнитофоны, 
диктофоны и др.).

Примеры вопросов, разре-
шаемых экспертами ооо НПо 
«Эксперт Союз»:

– установить дословное со-
держание фонограммы, зафик-
сированной на звуковой дорожке 
магнитной ленты в представлен-

ной на экспертное исследование 
видеокассете «TDK», формата Hi 
8, инвентарный номер «В-603/04».

– Имеются ли признаки мон-
тажа и/или других изменений, 
внесённых в процессе звукоза-
писи (видеозаписи) или после 
её окончания, на представленной 
фонограмме (видеофонограмме)?

– Соответствует ли звуковой 
ряд видеоряду на представленной 
видеофонограмме?

– является ли представлен-
ная на экспертное исследование 
фонограмма (видеофонограмма) 
оригиналом или копией?

– Пригодны ли представлен-
ные на экспертное исследование 
материалы для идентификации 
гр. XXX Н.А. и XXX В.В. по голосу 
и звучащей речи?

– Принадлежат ли голоса и 
звучащая речь на представленных 
фонограммах, зафиксированных 
в двух аудиофайлах «WS310014», 
«WS330015» на рабочем слое вы-
шеуказанного компакт-диска, XXX 
Николаю Александровичу и XXX 
Владиславу Васильевичу, образцы 
устной речи, которых представле-
ны на экспертизу?

– Сколько лиц принимало уча-
стие в разговоре, зафиксирован-
ном на фонограмме, размещённой 
в микроаудиокассете Panasonic 
MC 90?

–Оговорена ли на фонограмме 
разговора дата её записи?

–Сколько человек принимало 
участие в разговоре, записанном 
на представленной фонограмме?

–Была ли изготовлена данная 
фонограмма (видеофонограмма) 
на представленном на экспертное 
исследование магнитофоне (ви-
деомагнитофоне)?

– Мужская или женская зву-
чащая речь записана на фоно-
грамме?

– являются ли звуковые сиг-
налы на фонограмме сигналами 
конкретного источника (указать 
источник)?

– Могла ли быть произведена 
запись данной фонограммы в 
указанном месте?

– Одним или разными лицами 
произнесена речь, записанная на 
представленных фонограммах?

– Имеются ли на представ-
ленной фонограмме фрагменты 
с записью звучащей речи?

– На одном или нескольких маг-
нитофонах (видеомагнитофонах) 
были сделаны записи устной речи, 
представленные на фонограмме 
(видеофонограмме)?

– является записанная на фо-
нограмме звучащая речь непод-
готовленной или подготовленной 
(заученной и произнесённой наи-
зусть или чтением)?

– Какие сведения, характери-
зующие говорящего, можно полу-
чить по фонограмме его звучащей 
речи?

– Произнесены ли зафиксиро-
ванные на представленной фо-
нограмме фрагменты речи гр. 
XXX Н.А., гр. XXX В.В. или кем-то 
другим?

– Какие именно фрагменты 
речи, зафиксированные на пред-
ставленной фонограмме, про-
изнесены гр. XXX Н.А., какие гр. 
XXX В.В.?

контактная информация

г.москва, ул. 7-ая Парковая,  
д. 24А, оф.3
Тел. (495) 97-052-97
Тел./Факс (495) 603-84-61
E-mail: expert-souz@yandex.ru
Skype: expert.souz.office

г . Н и ж н и й  Н о в г о р о д , 
ул.Студеная д.58,
Тел. 413-50-90, 413-20-50, 421-19-77,  
411-15-79, Тел./Факс 428-87-67, 
E-mail: expert-souz@yandex.ru
Skype: expert.souz

г.Нижний Новгород, ул.Стрелка 
д.4А, офис 28
Тел. (831) 413-10-70
Тел./Факс (831) 2-494-495
E-mail: expert-souz1@yandex.ru
Skype: expert.souz.1
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предлагает свои услуги по производству судебных 
экспертиз, досудебных исследований и рецензиро-
вание заключений в различных областях экономики, 
бухгалтерского учета, налогообложения и кредитно-
финансовой (банковской) сферы.

Данные экспертизы решают вопросы, возника-
ющие при рассмотрении арбитражных, уголовных 
и гражданских дел по:

 • корпоративным спорам;
• мошенничеству;
• присвоению или растрате;
• незаконному предпринимательству;
• незаконной банковской деятельности;
• легализации (отмыванию) денежных средств;
• контрабанде;
• уклонению от уплаты таможенных платежей;
• преднамеренному или фиктивному банкротству 

(дела о несостоятельности);
• уклонению от уплаты налогов и (или) сборов;
• злоупотреблению полномочиями;

• нецелевому расходованию бюджетных средств 
и средств внебюджетных гос. фондов;

• возмещению убытков;
• невыплате заработной платы и иных выплат;
• прочим экономическим вопросам независимо 

от отрасли, специфики работы как организации, так 
и частного лица.

Стоимость услуг зависит от объема исследуемых 
материалов.

Высокий профессионализм сотрудников и полное 
соответствие деятельности Бюро государственным 
стандартам (АПК, ГПК, уПК РФ,  Федеральному 
Закону № 73-ФЗ “О государственной судебно-экс-
пертной деятельности в РФ”), позволяет получить 
необходимую для суда доказательную базу и решить 
вопросы, требующие соответствующих специальных 
познаний.

узнать подробности и уточнить информацию мож-
но по телефону: (495) 99-11-405, Для регионов:(985) 
991-14-05 или на сайте: www.expert-korovin.ru

«СПЕцИАЛИЗИРОВАННОЕ ЭКСПЕРТНОЕ БЮРО» 

оФИЦИАльНАЯ ПУблИкАЦИЯ!
В соответствии с Федераль-

ным законом от 21.10.2011 
N289-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон 
«О порядке опубликования и 
вступления в силу федеральных 
конституционных законов, фе-
деральных законов, актов палат 

Федерального Собрания», с 10 
ноября 2011 года официальным 
опубликованием федеральных 
конституционных законов, фе-
деральных законов, актов палат 
Федерального Собрания будет 
не только первая публикация 
его полного текста в «Парла-

ментской газете», «Российской 
газете», «Собрании законода-
тельства РФ», но и первое раз-
мещение (опубликование) на 
«Официальном интернет-пор-
тале правовой информации»  
(www.pravo.gov.ru).

уже работает!

WWW.Pravo.gov.ru



поВышение 
КВалифиКации 
адВоКаТоВ

лекцию читает Н.л.Пятова

9 ноября в здании бывшего дворца 
Труда состоялись занятия по обще-
обязательной программе повышения 
квалификации адвокатов. с лекциями 
выступили члены областного суда 
р.В.ярцев и н.л.пятова

18 ноября в помещении палаты адво-
катов нижегородской области состоя-
лось заседание методического совета 
пано. напоминаем, что в его состав 
входят: В.п.Котин - председатель со-
вета, и.н.Ворожейкин, Т.п.Козырева,  
с.и.Красильникова, В.а.шавин - члены 
совета.

на заседании были обсуждены пла-
ны работы на будущий год. Методсо-
вет утвердил подготовленные к печати 
Т.п.Козыревой методические рекомен-
дации «по ведению дел о возмещении 
имущественного и морального вреда в 
порядке реабилитации».

В МеТодичесКоМ соВеТе

члены методсовета в.Котин, т.Козырева, в.Шавин, 
И.ворожейкин.



в прокуратуре области
в ноябре в здании прокуратуры Нижегородской области 

состоялась пресс-конференция государственного советни-
ка юстиции 3 класса константина Михайловича кожевнико-
ва, недавно назначенного на пост прокурора области.

в пресс-конференции принял участие журнал «Нижего-
родский адвокат».

в частности, 
прокурор об-
ласти сообщил 
журналистам о 
начале работы 
нового «теле-
фона доверия».

свои обра-
щения гражда-
не могут оста-
вить на номер 
423 33 23.




