
Утвержден новый председатель 
Нижегородского областного суда

Методсовет одобрил новые 
методические рекомендации
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АдвоКАТсКАя КоНТорА ПриоКсКоГо рАйоНА

Август 2011 года 
ознаменовался 
окончанием ремонтов 
в офисах адвокатских 
контор Приокского и 
Семеновского районов 
НОКА. 
Что и стало поводом 
для проведения в 
этих коллективах 
производственных 
совещений, для 

участия в которых был 
приглашен президент 
Палаты адвокатов 
Нижегородской 
области, председатель 
Нижегородской 
областной коллегии 
адвокатов Н.Д.Рогачев.
(Фотоотчет о 
совещании в 
Семеновском районе 
см. на стр.31). 
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С удовольствием начал смотреть се-
риал «Последняя встреча» – про школу 
КГБ, «разведчиков» и «шпионов».  Меня, 
как обывателя, сериал  привлек показом 
«особенной жизни» этих людей (полно-
стью посмотреть не удалось), интригой: 
разоблачат, или не догадаются..? 

Увы, как это часто бывает, творческий 
запал коллектива, сделавшего сериал, 
куда-то делся к кульминационной по-
следней серии. Остался осадок неудов-
летворения.

Вспомнилось же это кино, когда просматривал новое в за-
конодательстве. Федеральным законом от 18.07.2011 N 241-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации») установлено, что военнослужащие и 
гражданский персонал органов федеральной службы безопас-
ности могут быть уволены со службы в случае наличия заре-
гистрированного за пределами Российской Федерации права 
собственности на имущество, если это не обусловлено реше-
нием задач оперативно-служебной деятельности.

И вот подумалось – потянется в «тамошние ФРС, земельные 
комитеты и БТИ» вереница людей, которым внезапно, и все же 
как по команде, пришло в голову переписать недвижимость на 
близких родственников... Или, например, половина посольства 
переписывает недвижимость, а половина – нет...

А вообще-то правильно. А то предатели «сдают» своих, ищи 
их потом!

А.Королев, редактор

шПИОНСКИе ИГРы И ЗАКОНОдАТеЛьСТВО
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соотечественники! 
граждане советского союза!

В тяжкий, критический для судеб 
Отечества и наших народов час об-
ращаемся мы к вам! Над нашей ве-
ликой Родиной нависла смертельная 
опасность! Начатая по инициативе М. 
С. Горбачёва политика реформ, за-
думанная как средство обеспечения 
динамичного развития страны и де-
мократизации общественной жизни, 
в силу ряда причин зашла в тупик. На 
смену первоначальному энтузиазму и 
надеждам пришли безверие, апатия 
и отчаяние. Власть на всех уровнях 
потеряла доверие населения. Полити-
канство вытеснило из общественной 
жизни заботу о судьбе Отечества и 
гражданина. Насаждается злобное 
глумление над всеми институтами 
государства. Страна по существу 
стала неуправляемой.

Воспользовавшись предостав-
ленными свободами, попирая толь-
ко что появившиеся ростки демо-
кратии, возникли экстремистские 
силы, взявшие курс на ликвидацию 
Советского Союза, развал государ-
ства и захват власти любой ценой. 
Растоптаны результаты общенаци-
онального референдума о единстве 
Отечества. Циничная спекуляция на 
национальных чувствах — лишь шир-
ма для удовлетворения амбиций. Ни 
сегодняшние беды своих народов, ни 
их завтрашний день не беспокоят по-
литических авантюристов. Создавая 
обстановку морально-политического 

террора и пытаясь прикрыться щитом 
народного доверия, они забывают, 
что осуждаемые и разрываемые ими 
связи устанавливались на основе куда 
более широкой народной поддержки, 
прошедшей к тому же многовековую 
проверку историей. Сегодня те, кто 
по существу ведёт дело к свержению 
конституционного строя, должны 
ответить перед матерями и отцами 
за гибель многих сотен жертв меж-
национальных конфликтов. На их 
совести искалеченные судьбы более 
полумиллиона беженцев. Из-за них 
потеряли покой и радость жизни де-
сятки миллионов советских людей, 
ещё вчера живших в единой семье, а 
сегодня оказавшихся в собственном 
доме изгоями.

Каким быть общественному строю, 
должен решать народ, а его пытаются 
лишить этого права.

Вместо того, чтобы заботиться о 
безопасности и благополучии каж-
дого гражданина и всего общества, 
нередко люди, в чьих руках оказалась 
власть, используют её в чуждых наро-
ду интересах, как средство бесприн-
ципного самоутверждения. Потоки 
слов, горы заявлений и обещаний 
только подчеркивают скудость и убо-
гость практических дел. Инфляция 
власти, более страшная, чем всякая 
иная, разрушает наше государство, 
общество. Каждый гражданин чув-
ствует растущую неуверенность в 
завтрашнем дне, глубокую тревогу за 
будущее своих детей. Кризис власти 
катастрофически сказался на эконо-

мике. Хаотичное, стихийное скольже-
ние к рынку вызвало взрыв эгоизма 
— регионального, ведомственного, 
группового и личного. Война законов и 
поощрение центробежных тенденций 
обернулись разрушением единого 
народнохозяйственного механизма, 
складывавшегося десятилетиями. 
Результатом стали резкое падение 
уровня жизни подавляющего боль-
шинства советских людей, расцвет 
спекуляции и теневой экономики. дав-
но пора сказать людям правду: если 
не принять срочных и решительных 
мер по стабилизации экономики, то в 
самом недалёком времени неизбежен 
голод и новый виток обнищания, от 
которых один шаг до массовых про-
явлений стихийного недовольства с 
разрушительными последствиями. 
Только безответственные люди мо-
гут уповать на некую помощь из-за 
границы. Никакие подачки не решат 
наших проблем, спасение — в наших 
собственных руках. Настало время 
измерять авторитет каждого человека 
или организации реальным вкладом в 
восстановление и развитие народного 
хозяйства.

долгие годы со всех сторон мы 
слышим заклинания о привержен-
ности интересам личности, заботе 

юрИДИчесКИй АсПеКт 

госУДАрстВеННый КомИтет 
По чрезВычАйНомУ 
ПоложеНИю – 

Государственный комитет по чрез-
вычайному положению (ГКЧП) — са-
мопровозглашённый орган в СССР, 
состоявший из ряда представителей 
руководства ЦК КПСС и правительства 
СССР, осуществивший 18—21 августа 
1991 года «августовский путч» — по-
пытку насильственного отстранения 
М. С. Горбачёва с поста Президента 
СССР, смены проводимого им курса 
и срыва намеченного на 20 августа 
1991 года подписания «договора о 
Союзе Суверенных Государств». дей-
ствия ГКЧП были квалифицированы 
Президентом и Верховным Советом 
СССР как государственный переворот. 
После провала попытки переворота 
21 августа 1991 года все члены ГКЧП 
были арестованы, за исключением 
покончившего с собой министра вну-
тренних дел СССР Бориса Пуго.

С точки зрения самих создателей 
ГКЧП, их действия имели целью вос-
становление законности в СССР и 
остановление распада государства. 
Их действия не получили правовой 
оценки, так как в 1994 все аресто-
ванные участники ГКЧП были амни-
стированы ещё до суда. Перед судом 
добровольно предстал только не вхо-
дивший в комитет В. И. Варенников, 
который был оправдан.

(Википедия)

20 лет назад: 
«августовский путч» 1991 г.

ДоКУмеНт:

ОБРАщеНИе  ГКЧП  К СОВеТСКОМУ НАРОдУ
(извлечение)
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ЧТО ГРОЗИЛО ЧЛеНАМ ГКЧП?
(Из интервью, которое дал Издательскому дому 

«Комсомольская правда» генерал-лейтенант юстиции, 
заслуженный юрист российской Федерации, судья 
высшей категории, экс-заместитель председателя 
Военной коллегии Верховного суда рФ Анатолий 
тимофеевич Уколов, который возглавлял в 1991-м 
году по суд делу гКчП) www.kp.ru/daily/23759/56516/.

– Часть ответа на этот вопрос дал другой суд, 
который одного из обвиняемых, подсудимых – 
Варенникова оправдал. Это часть ответа. Что 
касается других, то, скорее всего, с учетом того 
законодательства, которое впоследствии было 
принято, – я имею в виду изменение закона в 
части наказания за захват власти, раньше это 
было особо опасное, первой величины государ-
ственное преступление, и там наказание вплоть 
до смертной казни предусматривалось. 

Затем эту форму или этот способ измены 
родине, как он тогда трактовался по 64-й статье 
Уголовного кодекса, из закона исключили.  других 
признаков измены родине нет, поэтому, скорее 

всего, говорить об измене родине не пришлось 
бы никому, если бы дело дошло до конца. Но что 
касается ответственности каждого из должност-
ных лиц, то здесь варианты могли быть разные, в 
том числе исключительное оправдание, если бы 
суд пришел к выводу о том, что это было сделано 
– введение чрезвычайного положения в стране 
– в результате понимания ситуации как крайней 
необходимости. 

Это было бы оправдание всех, независимо от 
того, что каждый совершил. А если бы суд пришел 
к выводу о том, что здесь этой крайней необхо-
димости не существовало, тогда возможно было 
бы определиться с ответственностью каждого за 
свое содеянное. Например, министр обороны. За 
несанкционированный главнокомандующим вывод 
войск, за использование в определенной мере во-
йск. Внутренние войска тоже определенные задачи 
выполняли. Органы Комитета государственной 
безопасности были подняты без соответствую-
щего разрешения. Какие-то были потерпевшие, 
пострадавшие. И тогда могла идти речь о каком-то 
должностном преступлении для некоторых или, 
может быть, всех должностных лиц.

о её правах, социальной защищён-
ности. На деле же человек оказался 
униженным, ущемлённым в реальных 
правах и возможностях, доведённым 
до отчаяния. На глазах теряют вес и 
эффективность все демократические 
институты, созданные народным во-
леизъявлением. Это результат це-
ленаправленных действий тех, кто, 
грубо попирая Основной Закон СССР, 
фактически совершает антиконсти-
туционный переворот и тянется к 
необузданной личной диктатуре. Пре-
фектуры, мэрии и другие противоза-
конные структуры всё больше явочным 
путём подменяют собой избранные 
народом Советы.

Идёт наступление на права трудя-
щихся. Права на труд, образование, 
здравоохранение, жильё, отдых по-
ставлены под вопрос. даже элемен-
тарная личная безопасность людей 

всё больше и больше оказывается 
под угрозой. Преступность быстро 
растёт, организуется и политизи-
руется. Страна погружается в пучи-
ну насилия и беззакония. Никогда в 
истории страны не получали такого 
размаха пропаганда секса и насилия, 
ставящие под угрозу здоровье и жизнь 
будущих поколений. Миллионы людей 
требуют принятия мер против спрута 
преступности и вопиющей безнрав-
ственности.

Углубляющаяся дестабилизация 
политической и экономической об-
становки в Советском Союзе под-
рывает наши позиции в мире. Кое-где 
послышались реваншистские нотки, 
выдвигаются требования о пересмо-
тре наших границ. Раздаются даже 
голоса о расчленении Советского 
Союза и о возможности установления 
международной опеки над отдельны-

ми объектами и районами страны. 
Такова горькая реальность. ещё вчера 
советский человек, оказавшийся за 
границей, чувствовал себя достой-
ным гражданином влиятельного и 
уважаемого государства. Ныне он — 
зачастую иностранец второго класса, 
обращение с которым несёт печать 
пренебрежения либо сочувствия.

Гордость и честь советского че-
ловека должны быть восстановлены 
в полном объёме.

Государственный комитет по 
чрезвычайному положению и СССР 
полностью отдаёт себе отчёт в глубине 
поразившего нашу страну кризиса, он 
принимает на себя ответственность за 
судьбу Родины и преисполнен реши-
мости принять самые серьёзные меры 
по скорейшему выводу государства и 
общества из кризиса...

26-го января 1993 года в суде было 
назначено к рассмотрению дело «о ГКЧП».  
К ответственности привлекались: пред-
седатель Комитета госбезопасности 
Крючков, министр обороны Язов, зам-
председателя Совета обороны Бакланов 
(ответственный за военно-промышленный 
комплекс в ЦК КПСС), председатель Ка-
бинета министров Павлов, вице-прези-
дент Советского Союза Янаев, Министр 
внутренних дел Пуго, «представитель от крестьянства» 
Тизяков, представитель от группы промышленников и 
нарождающихся предпринимателей Стародубцев. 

Кроме восьми перечисленных человек, появившихся 
на экране центрального телевидения 19 августа, к суду 

были привлечены заместитель министра обороны, Глав-
нокомандующий сухопутными войсками генерал армии 
Варенников, руководители личной охраны президента 
Горбачева генералы Михайлов и Генералов, секретарь 
ЦК КПСС шейнин и председатель Верховного Совета 
СССР Лукьянов.
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На должность председателя Ниже-
городского областного суда рекомен-
дован Анатолий бондар, в настоящее 
время занимающий должность заме-
стителя генерального директора су-
дебного департамента при Верхов-
ном суде российской Федерации. На 
должность заместителя председате-
ля Нижегородского областного суда – 
михаил лысов, который занимает эту 
должность в настоящее время.

Как уже сообщалось в СМИ, ныне дей-
ствующий председатель Нижегородского 
областного суда Борис Каневский, назна-
ченный на шестилетний срок в октябре 
2005 года, отозвал свое заявление о прод-
лении полномочий в связи с тем, что его 
кандидатуру не поддержал председатель 
Верховного суда РФ.

Вопрос о рекомендации на должность 
председателя Нижегородского областного 

суда рассматривался на заседании Выс-
шей квалификационной коллегии судей РФ 
28-30 июня 2011 года. 

Высшая квалификационная коллегия 
судей рекомендовала на должность пред-
седателя Нижегородского областного суда 
Анатолия Бондара.

борис сергеевич Каневский, 
председатель Нижегородского 
областного суда.

михаил Вячеславович лысов, 
заместитель председателя Ни-
жегородского областного суда.

НИЖеГОРОдСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУд 
ОЖИдАеТ СМеНА ПРедСедАТеЛЯ

ВЫСШАЯ
КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ СУДЕЙ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

30 июня 2011 года

Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации в составе:
председательствующий Кузнецов В.В.,
члены коллегии: Абсалямов А.В., Вяткин Ф.М., Григорьев Ф.А., 
Дубик С.Н., Дудко И.Г., Евстифеев А.А., Иванникова Н.П., Изотова С.В., 
Кайгородов А.А., Клюкин С.И., Ключиков И.А., Козаченко И.Я., 
Королев Л.А., Луконкина В.И., Лукьянов В.В., Маковская А.А., Марков С.М., Салахов Р.И., 
Сбоев А.А., Соседов Д.Е., Тарханов И.А., Федина Г.А., 
Чернов А.Д.,
при секретаре Филипчик С.Г.,
рассмотрев заявления Бондара Анатолия Владимировича о рекомендации на должность 
председателя Нижегородского областного суда,

установила:
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после публикации объявления в «Российской газете» от 18 марта 2011 года № 57 об открытии 
вакантной должности председателя Нижегородского областного суда с заявлениями о рекомен-
дации на указанную должность обратился Бондар А.В.

Бондар А.В., 1960 года рождения, имеет стаж судебной работы более 2 лет. В настоящее время 
является заместителем Генерального директора Судебного департамента при Верховном Суде 
Российской Федерации. 

Из представленных Бондаром А.В. для участия в конкурсе характеристики и других докумен-
тов усматривается, что за время работы он зарекомендовал себя грамотным, квалифицирован-
ным юристом, имеющим высокую теоретическую подготовку и большой практический опыт. 

Бондар А.В. принимает активное участие в осуществлении координации и взаимодействия с 
федеральными органами государственной власти, органами судейского сообщества, органами и 
учреждениями Судебного департамента по вопросам международно-правового сотрудничества, 
проводит большую работу по проведению семинаров-совещаний с председателям и заместите-
лями председателей верховных судов республик, краевых, областных судов, судов городов феде-
рального значения, судов автономной области и автономных округов, военных судов.

Бондар А.В. постоянно работает над повышением своего профессионального уровня. В 2001 
году Бондару А.В. присуждена ученая степень кандидата юридических наук.

За многолетний добросовестный труд и большой личный вклад в укрепление законности и 
правопорядка Бондар А.В. награжден медалью «За безупречную службу».

В коллективе он пользуется заслуженным авторитетом и уважением.
Оценив содержащиеся в представленных Бондаром А.В. документах сведения, в том числе от-

носительно уровня его профессиональной подготовки, стажа и опыта работы, результатов про-
фессиональной деятельности, организаторских способностей, деловых и моральных качеств, с 
учетом мнения Председателя Верховного Суда Российской Федерации Лебедева В.М., по итогам 
конкурса, руководствуясь подпунктом 2 пункта 2 статьи 17, абзацем вторым пункта 1 статьи 23 
Федерального закона «Об органах судейского сообщества в Российской Федерации», Высшая ква-
лификационная коллегия судей Российской Федерации 

решила:

рекомендовать Бондара Анатолия Владимировича на должность председателя Нижегородского 
областного суда, за что из 24 членов коллегии, принимавших участие в заседании, проголосова-
ли более половины, то есть не менее 13 членов коллегии.

Председательствующий В.В. Кузнецов
Секретарь С.Г. Филипчик

С 2008 года и по настоящее время – заместитель главы судебного департамента 
при Верховном суде РФ. 
Родился в 17 ноября 1960 году в селе Хочино Олевского района Житомирской обла-
сти (Украина). В 1986 году окончил Кубанский государственный университет. После 
окончания вуза получил распределение в суд, где практиковался четыре года.
В прокуратуре работал с 1990 года. Начинал работу заместителем прокурора Ку-
щевского района Краснодарского края, работал прокурором щербиновского района 
Краснодарского края, ейским межрайонным прокурором Краснодарского края.
В 1997 году был назначен заместителем прокурора Краснодарского края.
В июне 2000 года был назначен прокурором Саратовской области.
В 2006 стал заместителем министра юстиции РФ.

Анатолий Владимирович бондар
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15 апреля 2011 года следовате-
лем была задержана гражданка П., 
которая заявила, что желает, чтобы 
ее защиту осуществляла адвокат О.

Адвокат О. была приглашена для 
участия в допросе ш. в качестве по-
дозреваемой и для ознакомления с 
протоколом задержания ш. По хода-
тайству  адвоката О., перед началом 
допроса ей и ш. была предоставлена 
возможность провести беседу на-
едине.

По окончании беседы, следова-
тель заявил, что у него имеются ос-
нования полагать, что у адвоката О. 
находится телефон подозреваемой 
ш., который интересует следствие 
как вещественное доказательств по 
расследуемому делу.

Суть пояснений адвоката О. сво-
дилась к тому, что против воли дове-
рителя адвокат не может совершать 
никаких юридически значимых дей-
ствий, и следователь, если считает 
нужным, может использовать тот 
арсенал средств, которым распола-
гает, в соответствии с полномочиями, 
предоставленными ему законом.

Следователь принял решение о 
проведении у адвоката выемки порт-
феля, в котором находился телефон,  
удостоверение адвоката, некоторые 
документы.

Следователь также вынес поста-
новление об отстранении адвоката 
О. от осуществления защиты ш., 
поскольку: «у следствия имеются 
основания полагать, что О. не может 
осуществлять квалифицированную 
юридическую помощь подозреваемой 
П. в связи с нарушением процессу-
альных прав и конституционных прав, 
что наносит существенный ущерб 
интересам П.».

Адвокат О. обратилась с жалобой 
на действия следователя в порядке 
ст. 125 УПК РФ. Представителем О. в 
процессе стал адвокат А.е.Караваев – 
член комиссии ПАНО по защите прав 
и интересов адвокатов.

23 мая 2011 года суд вынес по-
становление, которым требования 

О. и ее представителя удовлетворил 
частично.

Суд признал незаконным постанов-
ление следователя об отстранении 
адвоката от участия в качестве за-
щитника. Суд указал, что принимая 
решение об отстранении адвоката, 
следователь руководствовался ч.3 
ст.426 УПК РФ (Участие законного 
представителя несовершеннолет-
него подозреваемого, обвиняемого 
в ходе досудебного производства 
по уголовному делу), что является 
неправильным и незаконным.

Суд признал незаконным действия 
и постановление следователя о вы-
емке телефона у адвоката.

Суд указал, что выемка проведена 
в нарушение ч.5 ст.450 УПК РФ и ст.8 
ч.3, ст.8 Федерального закона «Об ад-
вокатской деятельности и адвокатуре 
в РФ», запрещающей производство 
следственных и оперативно-розыск-
ных мероприятий в отношении адво-
ката без судебного решения.

Постановление следователя стало 
предметом кассационного обжало-
вания. Суд кассационной инстанции 
внес в постановление изменения. 
Они связаны с тем, что на момент 
рассмотрения жалобы на действия 
следователя в суде первой инстанции, 
решение следователя об отстранении 
защитника уже было отменено руко-
водителем следственного отдела.

Таким образом, поскольку обжалу-
емого постановления юридически не 
существовало, суд первой инстанции 
не должен был признавать его неза-
конным. 

В КОМИССИИ ПО ЗАщИТе ПРАВ АдВОКАТОВ

Констит уционный 
с уд Р Ф р а з ъ я с н и л, 
что проведение след-
ственных действий в 
отношении адвоката 
допускается только по 
судебному решению, 
отвечающему, как сле-
дует из части четвертой 
статьи 7 УПК Россий-
ской Федерации, тре-
бованиям законности, 
обоснованности и моти-
вированности (Опреде-
ление от 8 ноября 2005 
г. N 439-О «По жалобе 
граждан С.В. Бороди-
на, В.Н. Буробина, А.В. 
Быковского и других на 
нарушение их конститу-
ционных прав статьями 
7, 29, 182 и 183 Уголов-
но-процессуального 
кодекса Российской 
Федерации»).

европейский суд по 
правам человека не-
однократно обращал 
внимание на важность 
гарантий, представ-
ленных адвокатам на-
циональным правом и 
на недопустимость ма-
лейшего нарушения их 
прав, учитывая особый 
статус, присущий этой 
профессии.

В частности, любое 
возможное воспрепят-
ствование, преследо-
вание и запугивание 
представителей юри-
дической профессии 
з а т р а г и в а ю т с а м о е 
с е р д ц е  к о н в е н ц и -
онной системы (По-
становление по делу 
«Колесниченко против 
РФ» от 09.04.2009 г.), 
а  «особый статус ад-
вокатов обеспечивает 
им центральное место 
при отправлении пра-
восудия как посредни-
кам между обществом 
и государством», что 
«можно правомерно 
ожидать от них вклада 
в надлежащее отправ-
ление правосудия и тем 
самым, поддержания 
общественного доверия 
к нему» (дело «Киприану 
против Кипра»).
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ОБУЧеНИе СТАЖеРОВ И ПОМОщНИКОВ

25 авг уста и 1 
сентября 2011 года 
в помещении Пала-
ты адвокатов Ниже-
городской области 
состоялись занятия 
по курсу Введение в 
профессию.

Лекцию на тему 
«досудебное согла-
шение. Особенности 
участия адвоката в 
суде прися ж ных» 
читал адвокат ад-
вокатской конторы 
№2 НОКА, Юрий Ва-
сильевич Мальцев. 

О.А.Макеева, одинокая 
мама шестилетнего ребен-
ка - инвалида, благодарит 
адвокатов д.В.Сметанина 
и е.Г. Ткачева (Нижегород-
ская коллегия адвокатов № 
3) за оказанную юридиче-
скую помощь, благодаря 
которой ребенка оставили 
в садике и продлили дого-
вор еще на два года. «Этим 
письмом я выражаю глубо-
кую благодарность», – ука-
зывает автор обращения. 

***
«Я обратилась в Бого-

родскую адвокатскую кон-

тору с просьбой оказать 

мне бесплатную юриди-

ческую помощь, т.к я за-

регистрирована в службе 

занятости и размер моего 

пособия составляет 850 

рублей», – так начинает 

свое письмо в Палату 

адвокатов Нижегород-

ской области гражданка 

Н.В.Павлова.

В этой адвокатской 

конторе «с большим по-

ниманием отнеслись к 

моей просьбе». ей соста-

вили две кассационные 

и одну частную жалобу, 

неоднократно давались 

бесплатные юридические 

советы.

У адвоката, который не-

однократно оказывал за-

явительнице юридическую 

помощь, «всегда находи-

лось время, чтобы помочь». 

Автор письма с теплотой 

отзывается о заведующей 

а двокатской конторой 

М.е.Кашиной и адвокате  

Н.В.Вознесенской. 

УСТАМИ 
КЛИеНТА

Из почты президента
палаты адвокатов

грАжДАНсКое общестВо

Адвокатура - институт гражданского 
общества. И хотя эта норма (ст. 3 Фз 
«об адвокатской деятельности и адво-
катуре в рФ»). напрямую не обязыва-
ет государственные органы предпри-
нимать какие-либо шаги, авторитет 
адвокатского сообщества и добрая 
воля, направленная на установление 
гражданского консенсуса, побуждает 
власть время от времени обращаться к 
адвокатской корпорации.
В свою очередь, доверие надо оправ-
дывать...

Заместитель полномочного предста-
вителя  Президента РФ в Приволжском 
Федеральном округе А.Кубрин обратил-
ся с письмом к президенту Палаты ад-
вокатов Нижегородской области, в кото-
ром сообщает, что в ПФО организуется 
работа по улучшению инвестиционного 
климата. Кроме предложений по канди-
датуре для участия в экспертно-аналити-
ческой группе, полпредство интересуется 
предложениями «о мерах по устранению 
инфраструктурных ограничений, адми-
нистративных барьеров и совершенство-
ванию нормативно-правовой базы».

Так что те адвокаты, которые могут про-
явить себя на этом поприще и которым 
есть что предложить, могут заявить о себе 
в палату адвокатов.



Нижегородский адвокат № 08 (106) 201110

Исполняющий обязанности спи-
кера совфеда россии Александр 
торшин внес в госдуму законопро-
ект, по которому Конституционный 
суд рФ будет решать, возможно ли 
применить в россии то или иное 
решение европейского суда по 
правам человека (есПч).

Предложенные сенатором Торши-
ным проекты законов (№ 564346-5 и 
№ 564315-5) предусматривают, что 
установленное Страсбургским судом 
нарушение прав человека в результате 
применения какого-либо закона РФ 
не может служить основанием для 
пересмотра приговора, если этот за-
кон признан Конституционным судом 
России соответствующим Конститу-
ции. В случаях, когда европейский суд 
принимает решение о нарушении прав 
человека в результате применения 
закона, изначально не соответствую-
щего международным обязательствам 
России, Торшин предлагает судам 
обращаться в Конституционный суд 
РФ. Также Торшин предлагает проек-
том федерального конституционного 
закона внести поправки в закон «О 
Конституционном Суде РФ». 

Вокруг идеи сенатора разверну-
лась обширная дискуссия, последо-
вали резкие комментарии со стороны 
Совета европы. В результате сессия 
думы завершилась 8 июля, а иници-
ативу Торшина нижняя палата так и 
не рассмотрела. И хотя предпола-
гается, что Госдума вернется к ней 

в ходе первых осенних заседаний, 
есть вероятность, что законопроект 
Торшина не будет принят.

Александр Торшин заявил «Ин-
терфаксу» о намерении подготовить 
к осенней сессии Госдумы «весомую 
аргументацию по отстаиванию своей 
позиции». Так, его беспокоит, если 
еСПЧ укажет РФ изменить законо-
дательство в связи с легализацией 
легких наркотиков и однополых бра-
ков. Правда, «Коммерсанту» Торшин 
признался, что его инициатива свя-
зана с более серьезными делами, 
например, с возможными решениями 
еСПЧ по поводу российских выборов, 
которые могут принудить страну к 
корректировке избирательного за-
конодательства. 

Сенатор настаивает на том, что 
решения о приоритете национально-
го законодательства принимались в 
Германии, Великобритании, Австрии, 
швейцарии, и Россия может тоже 
себе это позволить. «Будет еще одна 
инстанция, но только по вопросу, 
как нам менять наше законодатель-
ство»,— заявляет Торшин.

В то же время сенатор говорит, 
что большинство обращений в еСПЧ 
связано с неисполнением решений 
судов, и поправки на них не повлияют. 
Что касается жалоб в еСПЧ, то они, 
по словам Торшина, связаны с «несо-
вершенством нашего правосудия» и 
с тем, что «судебная реформа ничего 
не дала».

ТОРшИН ПРедЛАГАеТ ОГРАНИЧИТь ВЛИЯНИе еСПЧ

«Когда еСПЧ возглавит 
Иисус Христос, я от-
зову свою законода-
тельную инициативу. 
Но диктовать России, 
как ей строить свое за-
конодательство, тоже 
не стоит».

А.торшин

Сенатор отмечает, что 
его проект направлен 
на защиту суверени-
тета России, который 
«реально нарушается».  
В еСПЧ заявления Тор-
шина игнорируют.

Группа из четырех де-
пу татов Госдумы от 
фракции КПРФ подала 
судебные заявления с 
требованием приоста-
новить рассмотрение 
законопроекта члена 
Совета Федерации 
Александра Торшина  
в Госдуме, которое по-
зволяет блокировать 
р е ш е н и я е в р о п е й-
ского суда по правам 
ч е л о в е к а (еСПЧ) в 
Страсбурге.  А также 
о признании, в части, 
правового акта органа 
государственной вла-
сти противоречащим 
закону, говорится в со-
общении КПРФ.

Коммунисты считают 
инициативу Торшина 
противоречащей Кон-
ституции РФ, между-
н а р о д н ы м д о г о в о -
рам. Они говорят, что 
правовое  управление 
Госдумы не должно 
было пропускать за-
конопроект, который  
поступил на рассмо-
трение Госдумы.

любоПытНо:

Во-первых, у меня возникают вопросы к самому Торшину 
и к тому, насколько хорошо он осведомлен о том, как рабо-
тает еСПЧ в принципе. Мне кажется, что не осведомлен. На 
самом деле, можно принять такой закон, можно принять 
закон, запрещающий жаловаться в еСПЧ до прохождения 
125 национальных инстанций, придуманных или реально су-
ществующих. Это никаким образом не повлияет на позицию 
Суда по отношению к нарушениям, допускаемым государ-
ством, включает это анализ какого-то закона или нет.  То, на 
что ссылается Торшин, говоря о подобных ограничениях в 
Германии, Австрии и т.д., называется margin of appreciation 
и подразумевают собой ограничения и уточнения, принятые 
на национальном уровне в рамках, допускаемых европейкой 
Конвенцией.  допускаемых, а не каких угодно, хочу отметить.  

КоммеНтАрИй

Ольга САдОВСКАЯ, 
заместитель пред-
седателя Комитета 
против пыток.
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АДВоКАтсКИе обрАзоВАНИя, В отНошеНИИ Которых  
В ПАлАте АДВоКАтоВ НИжегороДсКой облАстИ отсУт-
стВУют сВеДеНИя о реКВИзИтАх ЭлеКтроННой Почты

* сведения об электронной почте адвокатского образования являются обязательным элементом 
сведений, подлежащих внесению в реестр адвокатских образований.

** Решение совета Палаты адвокатов Нижегородской области от 6 октября 2010 года предписы-
вало всем адвокатским образованиям сообщить адреса электронной почты для связи с палатой 
адвокатов еще в прошлом году – в срок до 1 декабря 2010 года.

*** По электронной почте в адвокатские образования направляются решения совета ПАНО для 
ознакомления, а также информация о проводимой учебе и иных мероприятиях.

1. Анферова екатерина дмитриевна Адвокатский кабинет №273

2. Батурин Владимир Николаевич Адвокатский кабинет № 40

3. Булыгин евгений Иванович Адвокатский кабинет №57

4. Ганин Павел Владимирович Адвокатский кабинет №217

5. Голубев Леонид Павлович Адвокатский кабинет №156

6. Горчинская Людмила Олеговна Адвокатский кабинет №212

7. данилов Владимир Алексеевич Адвокатский кабинет №206

8. дарьенкова Оксана Васильевна Адвокатский кабинет №80

9. евдокимова Ирина Анатольевна Адвокатский кабинет  №293

10. Жандык дмитрий Александрович Адвокатский кабинет №174

11. Зильберкант Иосиф Израилевич Адвокатский кабинет №116

12. Козлов Виктор Николаевич Адвокатский кабинет №127

13. Кумиров Александр Иванович Адвокатский кабинет №108

14. Логвин Роман Викторович Адвокатский кабинет №106

15. Маслов Владимир евгеньевич Адвокатский кабинет №195

16. Меркурьева Ирина Александровна Адвокатский кабинет №204

17. Михеев Виктор Николаевич Адвокатский кабинет №194

18. Мосеева Светлана Леонидовна Адвокатский кабинет №143

19. Новоселов Владимир Иванович Адвокатский кабинет №255

20. Панкратов Олег евгеньевич Адвокатский кабинет №14

21. Петухов Анатолий Леонидович Адвокатский кабинет №83 

22. Попов Александр Иосифович Адвокатский кабинет №3

23. Постнова Наталия Ивановна Адвокатский кабинет №243

24. Ряхин Юрий Владимирович Адвокатский кабинет №276

25. Тур Владимир Иванович Адвокатский кабинет №50

26. Хаханина Ирина Авдеевна Адвокатский кабинет №39

27. шестопалов Виктор Семенович Адвокатский кабинет №70

28. щеблев Анатолий Михайлович Адвокатский кабинет №166

Текст решений совета палаты на тему электронного документооборота можно посмотреть на сайте ПАНО: 
«О контроле за исполнением решения совета палаты от 05.08.2009г. «Об организации документооборота в 

Палате адвокатов Нижегородской области» (http://apno.ru/content/view/391/11/)
Решение совета ПАНО от 2февраля 2011 года «Положение о порядке ведения реестра адвокатских образова-

ний» и их филиалов». (http://apno.ru/content/view/602/11/).
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О ВыПОЛНеНИИ РешеНИЯ СОВеТА ПАЛАТы ОТ 
12.01.2011 Г. О ПОРЯдКе ОКАЗАНИЯ ЮРИдИЧе-
СКОЙ ПОМОщИ ГРАЖдАНАМ РФ НА ТеРРИТОРИИ 
НИЖеГОРОдСКОЙ ОБЛАСТИ БеСПЛАТНО В СООТ-
ВеТСТВИИ СО СТ.26 ФедеРАЛьНОГО ЗАКОНА ОТ 
31.05.2002 Г. « ОБ АдВОКАТСКОЙ деЯТеЛьНОСТИ 
И АдВОКАТУРе В РФ» И СТ.1 ЗАКОНА НИЖеГО-
РОдСКОЙ ОБЛАСТИ № 94-3 ОТ 10.10.2003 Г. «ОБ 
ОКАЗАНИИ ЮРИдИЧеСКОЙ ПОМОщИ ГРАЖ-
дАНАМ РФ НА ТеРРИТОРИИ НИЖеГОРОдСКОЙ 
ОБЛАСТИ БеСПЛАТНО» ЗА 2 КВАРТАЛ 2011 ГОдА.

Решили: 
 
1. Информацию президента палаты Рогачева Н.д. о состоянии 

исполнения решения Совета палаты от 12.01.2011 г. «О порядке 
оказания юридической помощи гражданам РФ на территории 
Нижегородской области бесплатно в соответствии со ст.26 Феде-
рального Закона от 31.05.2002 г. « Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в РФ» и ст.1 Закона Нижегородской области № 94-3 
от 10.10.2003 г. «Об оказании юридической помощи гражданам 
РФ на территории Нижегородской области бесплатно» принять к 
сведению.

 2. Отметить существенный рост числа граждан , получивших в 
первом полугодии 2011 года бесплатную юридическую помощь, а 
также расширение этой работы на территории области с 18 районов 
до 27 районов в первом полугодии 2011 года.

 3. Отметить активную деятельность в этом направлении кол-
лективов консультаций адвокатов № 9 в г. Павлово ( заведующая 
Козак Н.В.) и № 6 в г. дзержинске (заведующий Кириллов А.Г. ), 
входящих в состав Нижегородской коллегии адвокатов № 3.

 4. Руководителям адвокатских образований палаты, а равно 
руководителям филиалов Нижегородской областной коллегии 
адвокатов и Нижегородской коллегии адвокатов № 3 в срок до 
01.10.2011 г. провести совещания-семинары адвокатов с целью 
более детального изучения действующего на территории Ниже-
городской области законодательства, регулирующего вопросы 
оказания субсидированной юридической помощи и проекта Феде-
рального закона «О бесплатной юридической помощи в Российской 
Федерации», опубликованного на сайте «Российской газеты» от 
27.06. 2011г. 

 5. Указанным в п. 4 руководителям адвокатских образований 
 в срок до 01.10.2011 г. направить в палату адвокатов списки адво-
катов, желающих участвовать в оказании бесплатной юридической 
помощи на территории того района города и области, где находится 
адвокатское образование. 

 6. Направить данное решение во все адвокатские образования, 
опубликовать настоящее решение в вестнике палаты «Нижегород-
ский адвокат» и разместить на сайте палаты.

На заседании совета 
палаты адвокатов, при 
рассмотрении вопроса об 
оказании юридической по-
мощи гражданам на тер-
ритории Нижегородской 
области бесплатно, пре-
зидент ПАНО Н.д.Рогачев 
напомнил, что на оказание 
бесплатной юридической 
помощи в соответствии 
с Законом Нижегород-
ской области № 94-3 от 
10.10.2003 г. выделено на 
2011 год 5 500 000 руб. 

В связи с этим Прави-
тельство Нижегородской 
области вправе рассчиты-
вать на активное участие 
адвокатов в этой сфере 
деятельности, поскольку 
она регулярно и достаточ-
но оплачивается. доклад-
чик отметил, что сфера 
деятельности по оказа-
нию бесплатной юриди-
ческой помощи должна 
быть в работе адвоката 
приоритетной, поскольку 
преследует благородную 
цель – юридическую по-
мощь малоимущим.

Финансирование бес-
платной юридической 
помощ и пр одол ж и тс я 
и после принятия ново-
го Федерального зако-
на, проект которого был 
опубликован 27 июня 2011 
года на сайте «Российской 
газеты». В то же время, в 
районах Нижегородской 
области субсидированная 
юридическая помощь пока 
оказывается в 27 районах 
из 40. В городе Нижнем 
Новгороде районными 
адвокатскими конторами 
субсидированная юри-
дическая помощь оказы-
вается в минимальном 
количестве. 

д о к л а дчик у к а з а л, 
что в этом проявляется 
недостаточная требова-
тельность к выполнению 
данной работы со стороны 
заведующих адвокатскими 
конторами. Одновременно 
он отметил ряд филиалов 
адвокатских образований, 
активно проявивших себя 
на этом поприще.
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АДВоКАтсКАя бУхгАлтерИя

Время занятости адвоката ис-
числяется в днях, в течение кото-
рых адвокат был фактически занят 
ознакомлением с материалами 
уголовного дела.

Адвокат Н. в своем заявлении про-
сила возместить расходы, связанные 
с ознакомлением с материалами 
уголовного дела в течение 7 дней и 
участием в судебном заседании в 
течение 3 дней, т.е. всего за 10 дней 
в сумме 11 935 рублей.

Судья, принимая решение об опла-
те труда адвоката Н. за осуществле-
ние защиты осужденного за 7 дней, 
отказал в оплате за 3 дня по тем ос-
нованиям, что общее время изучения 
адвокатом материалов уголовного 
дела составило 11 часов 20 минут, 
в связи с чем заявление адвоката 
подлежало частичному удовлетво-
рению, из расчета 4 дня за изучение 
уголовного дела и 3 дня за участие в 
судебном заседании.

Между тем, согласно Порядка рас-
чета оплаты труда адвоката, уча-

ствующего в качестве защитника в 
уголовном судопроизводстве по на-
значению органов дознания, органов 
предварительного следствия или 
суда, в зависимости от сложности 
уголовного дела, утвержденному 
приказом Минюста России и Мин-
фина России от 15 октября 2007 г. № 
199/87н, время занятости адвоката 
исчисляется в днях, в которые адвокат 
был фактически занят выполнени-
ем поручения по соответствующему 
уголовному делу, вне зависимости от 
длительности работы в течение дня 
по данному уголовному делу.

Таким образом, действующие нор-
мативные акты, регламентирующие 
вопросы оплаты труда адвоката, не 
подразумевают возможность отказа в 
оплате труда адвоката по конкретно-
му делу по основаниям, связанным с 
длительностью работы в течение дня 
по данному уголовному делу.

При таких данных Судебная колле-
гия отменила постановление суда об 
оплате труда адвоката Н., а уголовное 
дело в этой части направила на новое 
рассмотрение.

Приводится по 
источнику: п. 13. 
ОБЗОР судебной 
практики Верхов-
ного С уд а Рос-
сийской Федера-
ции за четвёртый 
квартал 2010 года.
(Определение № 
74-О10-44сп).

В  о ч е р е д н о й 
раз суд подтвер-
дил, что время за-
нятости адвока-
та исчисляется в 
днях, а не часах и 
минутах.

Адвокат, имею-
щий соглашение 
на защиту, не впра-
ве отказываться от 
ее осущестления 
под пред логом, 
что в деле также 
участвует другой 
адвокат.

Явка в област-
ной суд является 
приоритетной.

ДИсцИПлИНАрНАя ПрАКтИКА

Адвокат М. осуществлял защиту 
по соглашению с клиентом ш., кро-
ме него защиту ш. по соглашению 
также осуществлял адвокат К.

В связи с выездом за пределы 
Нижегородской области, адвокат К. 
предупредил суд о невозможности 
своего участия в рассмотрении жа-
лобы, поданной им на постановле-
ние о заключении под стражу под-
защитного ш.

В судебное заседание был вы-
зван защитник М., который не явил-
ся, процесс был отложен, в адрес М. 
было вынесено частное определе-
ние, поступившее в Палату адвока-
тов Нижегородской области.

Квалификационной комиссии 
адвокат М. пояснил, что явиться в 
суд не смог по уважительной причи-
не – занятость в другом процессе, 
который был, к тому же, назначен 
раньше, чем процесс в областном 
суде. Кроме того, М. сослался на то, 

что жалобу, являвшуюся предметом 
разбирательства, подавал не он, а 
его коллега – адвокат К.

Адвокат М. обжаловал частное 
определение суда, но оно было 
оставлено в силе.

Квалификационная комиссия 
признала наличие дисциплинарно-
го проступка. «При назначении на 
один и тот же день одновременно 
нескольких дел адвокат обязан при-
нять участие в деле, рассматрива-
емом Нижегородским областным 
судом, заявив ходатайство об отло-
жении дела, назначенного к рассмо-
трению в районном или мировом 
судах» (решение совета ПАНО от 
10.10.2007, принятое на основании 
письма председателя Нижегород-
ского областного суда).

Комиссия указала, что адвокат 
М., извещенный о деле, должен 
явиться в суд независимо от явки 
другого адвоката, так же осущест-
вляющего защиту данного лица в 
рамках заключенного соглашения. 
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Право судебного пристава-ис-
полнителя устанавливать временные 
ограничения на выезд должника из 
Российской Федерации предусмо-
трено п. 15 ч. 1 ст. 64 Федерального 
закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об 
исполнительном производстве» (далее 
– Закон об исполнительном произ-
водстве, Закон). Порядок совершения 
данного исполнительного действия 
определен в ст. 67 Закона, а процедура 
дальнейшей реализации ограничения 
на выезд из России – в Порядке вза-
имодействия Федеральной службы 
судебных приставов и Федеральной 
службы безопасности Российской 
Федерации при установлении (отме-
не) временного ограничения на выезд 
должников из Российской Федерации, 
утв. приказом ФССП РФ № 100, ФСБ 
РФ № 157 от 10.04.2009. Кроме того, 
Федеральной службой судебных при-
ставов разработаны Методические 
рекомендации о порядке вынесения 
и направления судебными пристава-
ми-исполнителями постановлений 
о временном ограничении на выезд 
должника из Российской Федерации 
(письмо ФССП РФ от 29.01.2008 № 
12/01-830-НВ).

Процессуальные вопросы

1. Разграничение подведомствен-
ности гражданских дел об оспаривании 
постановлений судебного пристава-
исполнителя, его действий (бездей-
ствия) подчиняется общему правилу 
о рассмотрении арбитражным судом 
экономических споров. Конкретный 
перечень случаев, при которых данное 
заявление подается в арбитражный 
суд, приведен в ч. 2 ст. 128 Закона об 
исполнительном производстве.

Следует обратить внимание, что 
данный перечень является открытым 

и может быть расширен арбитражно-
процессуальным законодательством 
РФ. Так, в соответствии с ч. 1 ст. 198 
АПК РФ граждане, организации и иные 
лица вправе обратиться в арбитраж-
ный суд с заявлением о признании 
незаконными решений и действий 
(бездействия) судебных приставов 
– исполнителе, если полагают, что 
оспариваемое решение и действие 
(бездействие) не соответствуют закону 
или иному нормативному правовому 
акту и нарушают их права и законные 
интересы в сфере предприниматель-
ской и иной экономической деятель-
ности, незаконно возлагают на них 
какие-либо обязанности, создают 
иные препятствия для осуществления 
предпринимательской и иной эконо-
мической деятельности.

Во всех остальных случаях дан-
ное заявление подается в суд общей 
юрисдикции.

В случае оспаривания постановле-
ния судебного пристава-исполнителя, 
его действий (бездействия) по сводно-
му исполнительному производству1, в 
которое объединены исполнительные 
документы, выданные судами общей 
юрисдикции и арбитражным судом, 
если разделение требований невоз-
можно, заявление подлежит рассмо-
трению в суде общей юрисдикции 
(п. 2 Информационного письма Пре-
зидиума ВАС РФ от 21.06.2004 № 77 
«Обзор практики рассмотрения дел, 
связанных с исполнением судебными 
приставами-исполнителями судебных 
актов арбитражных судов»). Также в 
данном случае следует применять 
ч. 4 ст. 22 ГПК РФ, согласно которой 
при обращении в суд с заявлением, 
содержащим несколько связанных 
между собой требований, из которых 
одни подведомственны суду общей 

метоДИчесКИе реКомеНДАцИИ

М е т о д и ч е с к и е 
рекомендации 
утверждены ме-
тодическим со-
в е т о м  П А Н О 
15.07.2011.

М е т о д и ч е с к и е 
рекомендации 
разработаны в со-
ответствии с зако-
нодательством, 
действующим на 
15.07.2011.

«…по данным По-
граничной службы 
Фсб россии в первом 
квартале 2010 года  
в пунктах пропуска 
задержано более 1,1 
тыс. граждан по ли-
нии службы судеб-
ных приставов»

(М.А. данилян – на-
чальник отдела Управле-
ния организации испол-
нительного производства 
Федеральной службы су-
дебных приставов. Ин-
тервью газете РБК daily 
// Режим доступа: http://
www.fssprus.ru/stenogr_
danilan_rbk/).

По обжалованию действий (бездействия) судеб-
ного пристава-исполнителя при установлении 
/ отмене временного ограничения на выезд 
должника из Российской Федерации
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юрисдикции, другие – арбитражному суду, если 
разделение требований невозможно, дело под-
лежит рассмотрению и разрешению в суде общей 
юрисдикции. В случае, если возможно разделение 
требований, судья выносит определение о при-
нятии требований, подведомственных суду общей 
юрисдикции, и об отказе в принятии требований, 
подведомственных арбитражному суду. 

2. Подсудность заявлений об оспаривании по-
становлений, действий (бездействия) судебного 
пристава-исполнителя установлена в ч. 1 ст. 128 
Закона об исполнительном производстве, согласно 
которой данные заявления подаются в районный 
суд (арбитражный суд субъекта РФ), в районе дея-
тельности которого указанное лицо исполняет свои 
обязанности2.

3. К лицам, участвующим в деле, относятся:
– заявитель, которым могут выступить взыскатель, 

должник, иное лицо, чьи права и интересы наруше-
ны постановлением, действиями (бездействием) 
судебного пристава-исполнителя,

– заинтересованное лицо, которым выступает 
судебный пристав-исполнитель, осуществляющий 
полномочия в рамках конкретного исполнительного 
производства.

В необходимых случаях суд вправе по своей 
инициативе привлечь к участию в деле в качестве 
заинтересованного лица Управление Федеральной 
службы судебных приставов по субъекту РФ, в на-
шем случае – по Нижегородской области.

Подобным необходимым случаем в рассматри-
ваемой категории дел может являться, например, 
заявление ходатайства о взыскании расходов на 
оплату услуг представителя3.

4. Обжалование постановлений, действий (без-
действия) судебного пристава-исполнителя в суде 
производится по правилам глав 23 и 25 ГПК РФ 
с изъятиями, установленными ст. 441 ГПК РФ, а 
именно:

– о подсудности таких споров4 (вопрос рассмо-
трен в предыдущем пункте настоящих Методических 
рекомендаций),

– о сроке подачи заявления – в 10-дневный срок 
со дня вынесения постановления, совершения дей-
ствий либо со дня, когда взыскателю, должнику или 
лицам, чьи права и интересы нарушены такими по-
становлением, действиями (бездействием), стало 
известно о нарушении их прав и интересов.

Обжалование постановлений, действий (бездей-
ствия) судебного пристава-исполнителя в арбитраж-
ном суде производится по правилам главы 24 АПК 
РФ с аналогичными, как и для ГПК РФ, изъятиями 
(исключительная подсудность и 10-дневный срок 
подачи заявления).

5. Незаконными действиями (бездействием) су-
дебного пристава-исполнителя заявителю часто при-
чиняется материальный ущерб и моральный вред.

В заявлении об оспаривании постановления 
судебного пристава-исполнителя, его действий 
(бездействия) не могут содержаться требования о 
возмещении материального ущерба или компенсации 
морального вреда, поскольку предъявление данных 
требований будет означать наличие спора о праве. 
А согласно ч. 3 ст. 247 ГПК РФ в случае, если при по-
даче заявления в суд будет установлено, что имеет 
место спор о праве, подведомственный суду, судья 
оставляет заявление без движения и разъясняет 
заявителю необходимость оформления искового 
заявления с соблюдением требований ст. 131 и 132 
ГПК РФ. В случае, если при этом нарушаются прави-
ла подсудности дела, судья возвращает заявление.

На практике возникает вопрос, возможно ли в 
одном исковом заявлении объединить требования 
о признании незаконным постановления судебного 
пристава-исполнителя, его действий (бездействия) 
и о взыскании материального ущерба и компенсации 
морального вреда.

По нашему мнению, отвечая на данный вопрос, 
следует ориентироваться на позицию Президиума 
Высшего Арбитражного Суда РФ, изложенную в Ин-
формационном письме № 145 от 31.05.2011 (пункт 
4). Президиум ВАС РФ указал, что осуществление 
защиты нарушенного права путем возмещения вреда, 
причиненного в результате незаконных действий 
(бездействия) государственных органов, органов 
местного самоуправления либо должностных лиц 
этих органов (ст. 16 ГК РФ), не ставится в зависи-
мость от необходимости оспаривания этих действий 
(бездействия) по правилам, установленным гл. 24 
АПК РФ. Поскольку истец обратился в суд с иском о 
возмещении вреда, а не с заявлением о признании 
недействительным постановления судебного при-
става-исполнителя, в целях установления наличия 
или отсутствия условий для привлечения Российской 
Федерации к гражданско-правовой ответственно-
сти на основании ст. 1069 ГК РФ за причиненный 
судебным приставом-исполнителем вред суд при 
рассмотрении данного требования должен был 
оценить указанное постановление на предмет его 
законности.

Следовательно, при необходимости возмещения 
вреда, причиненного действиями бездействием 
судебного пристава-исполнителя, возможны два 
варианта действий. Первый вариант предполагает 
вначале обращение в суд с заявлением об оспа-
ривании постановления судебного пристава-ис-
полнителя, его действий (бездействия), далее, в 
случае удовлетворения заявления, предъявление 
иска о взыскании материального ущерба и/или 
компенсации морального вреда. Второй вариант: 
предъявление иска о возмещении вреда, при рас-
смотрении которого необходимо будет устанавли-
вать законность действий (бездействия) судебного 
пристава-исполнителя.
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6. Заявление об оспаривании постановлений 
должностных лиц службы судебных приставов, их 
действий (бездействия) государственной пошлиной 
не облагается (п. 7 ч. 1 ст. 333.36 Налогового кодекса 
РФ и ч. 2 ст. 329 АПК РФ).

Применение норм материального права

По нашему мнению, существует два основ-
ных варианта действий (бездействия) судебного 
пристава-исполнителя по установлению / отмене 
временного ограничения на выезд должника, которые 
могут быть обжалованы стороной исполнительного 
производства.

1. судебным приставом-исполнителем выне-
сено постановление о временном ограничении на 
выезд должника из российской Федерации.

В данном случае подлежат проверке следующие 
обстоятельства:

– является ли исполнительный документ судебным 
актом (например, судебным приказом), или он вы-
дан на основании судебного акта.

если – да, то судебный пристав-исполнитель 
вправе по собственной инициативе или по заявлению 
взыскателя вынести постановление о временном 
ограничении на выезд должника из Российской 
Федерации (ч. 1 ст. 67 Закона об исполнительном 
производстве) (форма данного постановления 
утверждена приказом ФССП РФ от 30.01.2008 № 
26, приложение № 34).

если – нет (например, постановление инспектора 
ГИБдд по делу об административном правонару-
шении о наложении административного штрафа), 
то судебный пристав-исполнитель (а равно и взы-
скатель) вправе обратиться в суд с заявлением об 
установлении для должника временного ограниче-
ния на выезд из Российской Федерации (ч. 4 ст. 67 
Закона об исполнительном производстве) (форма 
данного заявления утверждена приказом ФССП РФ 
от 30.01.2008 № 26, приложение № 35).

Поскольку в ГПК РФ не установлен порядок рас-
смотрения и разрешения заявления об установлении 
для должника временного ограничения на выезд из 
Российской Федерации, то представляется целе-
сообразным воспринять позицию Нижегородского 
областного суда по данному вопросу, согласно кото-
рой судам следует исходить из того, что судебный 
порядок осуществления временного ограничения 
на выезд должника из РФ используется как обеспе-
чительная мера. Поэтому при разрешении данного 
вопроса возможно по аналогии со ст. 141 ГПК РФ 
руководствоваться общими положениями о выне-
сении определений судом (глава 20 ГПК РФ);5 

– имеет ли место неисполнение должником в уста-
новленный срок требований, содержащихся в ис-
полнительном документе.

Согласно ч. 11 и 12 ст. 30 Закона об исполнитель-
ном производстве в постановлении о возбуждении 
исполнительного производства должнику уста-
навливается срок для добровольного исполнения 
требований, содержащихся в исполнительном 
документе, который не может превышать 5 дней 
со дня получения должником постановления о воз-
буждении исполнительного производства, если иное 
не установлено настоящим Законом.

Не устанавливается срок для добровольного 
исполнения исполнительного документа в случаях 
возбуждения исполнительного производства:

1) в соответствии с ч. 16 ст. 30;6 
2) при последующих предъявлениях исполни-

тельного документа;
3) о восстановлении на работе;
4) об административном приостановлении дея-

тельности;
5) о конфискации имущества;
6) по исполнительному документу об обеспечи-

тельных мерах (ч. 14 ст. 30 Закона).
Поскольку согласно ч. 1 ст. 67 Закона об исполни-

тельном производстве постановление о временном 
ограничении на выезд должника из РФ может быть 
вынесено при неисполнении требований, содержа-
щихся в исполнительном документе в установленный 
срок, то данное постановление может быть вынесено 
только по окончании срока для добровольного испол-
нения, указанного в постановлении о возбуждении 
исполнительного производства.

Также в перечень вопросов, подлежащих выясне-
нию при проверке рассматриваемого обстоятель-
ства, входит вопрос, направлялась ли должнику копия 
постановления о возбуждении исполнительного 
производства. Согласно ч. 17 ст. 30 Закона данное 
постановление направляется взыскателю, должнику, 
а также в суд, другой орган или должностному лицу, 
выдавшим исполнительный документ, не позднее 
дня, следующего за днем вынесения указанного 
постановления.

Обращаем внимание, что если в исполнительном 
листе не содержится конкретных обязанностей, адре-
сованных должнику (например, исполнительный лист, 
имеющий предмет исполнения в виде наложения 
ареста на принадлежащее должнику имущество), 
то установление временного ограничения на выезд 
должника из РФ является незаконным;

– не было ли уважительных причин неисполнения 
требований, содержащихся в исполнительном до-
кументе.

В Законе об исполнительном производстве не 
указан перечень причин, которые могут быть отне-
сены к категории уважительных. Следовательно, это 
является оценочным обстоятельством. В качестве 
ориентира при рассмотрении этого вопроса следует 
принять во внимание правовую позицию Конститу-
ционного Суда РФ, выраженную в п. 7 постановления 
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Конституционного Суда РФ от 30.07.2001 № 13-П: 
правоприменитель во всяком случае обязан обеспе-
чить должнику возможность надлежащим образом 
подтвердить, что нарушение установленных сроков 
исполнения исполнительного документа вызвано 
чрезвычайными, объективно непредотвратимыми 
обстоятельствами и другими непредвиденными, 
непреодолимыми препятствиями, находящимися 
вне его контроля, при соблюдении им той степени 
заботливости и осмотрительности, какая требо-
валась от него в целях надлежащего исполнения 
обязанности.

Как правило, к уважительным причинам отно-
сятся:

– непреодолимая сила, когда добровольному ис-
полнению требования препятствовало чрезвычайное 
и непредотвратимое обстоятельство;

– приостановление исполнительного произ-
водства;

– отложение исполнительных действий и при-
менение мер принудительного исполнения;

– предоставление должнику отсрочки или рас-
срочки;

– утверждено ли постановление о временном ограни-
чении на выезд должника из Российской Федерации 
старшим судебным приставом (ч. 3 ст. 67 Закона об 
исполнительном производстве);

– обоснованно ли применена к должнику такая мера 
как временное ограничение на выезд из Российской 
Федерации.

данное обстоятельство выработано судебной 
практикой, в которой это требование к постановле-
нию судебного пристава-исполнителя о временном 
ограничении на выезд должника из Российской 
Федерации обосновывается ссылкой на ч. 2 ст. 27 
Конституции РФ7 и ст. 16 Федерального закона «О 
порядке выезда из Российской Федерации и въезда 
в Российскую Федерацию».8 Из указанных норм суды 
правомерно делают вывод о том, что судебный при-
став-исполнитель обязан обосновать необходимость 
ограничения конституционного права гражданина 
на выезд, а именно: указать в соответствующем 
постановлении основания принятого решения и 
мотивы, по которым судебный пристав-исполнитель 
пришел к выводу о необходимости применения ука-
занной меры. Кроме того, необходимо учитывать, 
что ограничение права любого гражданина на выезд 
из РФ ставится законодателем в зависимость не 
только от наличия формальных оснований (наличия 
обязательств, наложенных на гражданина судом), 
но и от связанных с ними конкретных фактических 
обстоятельств, которые при необходимости могут 
быть проверены судом.

Обращаем внимание, что не имеет юридиче-
ского значения размер суммы задолженности по 
исполнительному документу, поскольку закон не 

устанавливает какого-либо минимального предела 
данной суммы.

Периодически в СМИ появляются интервью 
различных должностных лиц как Службы судебных 
приставов, так и других государственных органов о 
размерах долга, при превышении которого судеб-
ные приставы применяют рассматриваемую меру 
принудительного исполнения.9 

Однако, поскольку, как мы уже указывали, за-
конодательство не предусматривает минимальной 
суммы долга, то не следует ориентироваться на 
подобные мнения, высказанные в интервью. Тем 
более, что нет гарантий дословного воспроизведе-
ния в СМИ высказываний соответствующего лица. 
Кроме того, в других СМИ другие должностные лица 
утверждают, что временное ограничение на выезд 
должника из России применяется судебным при-
ставом-исполнителем вне зависимости от суммы 
долга и вида задолженности.10 

2. судебный пристав-исполнитель не от-
меняет (или отменил не своевременно) поста-
новление о временном ограничении на выезд 
должника из российской Федерации. То есть в 
данном случае имеет место бездействие судебно-
го пристава-исполнителя, не отменившего (при-
нявшего своевременных мер к отмене) временное 
ограничение на выезд должника из Российской 
Федерации.

Постановление о временном ограничении на 
выезд должника из РФ отменяется судебным 
приставом-исполнителем в случаях:

– прекращения исполнительного производства.11

В постановлении о прекращении исполнительного 
производства судебный пристав-исполнитель от-
меняет все назначенные им меры принудительного 
исполнения, в том числе арест имущества, а также 
установленные для должника ограничения (ч. 1 ст. 
44 Закона).

Между тем, ограничения, установленные для 
должника в ходе основного исполнительного про-
изводства, сохраняются судебным приставом-
исполнителем в размерах, необходимых для ис-
полнения вновь возбужденного исполнительного 
производства (по не исполненным полностью или 
частично постановлениям о взыскании с должника 
расходов по совершению исполнительных действий, 
исполнительского сбора и штрафов, наложенных 
судебным приставом-исполнителем в процессе 
исполнения исполнительного документа) (ч. 2 и 3 
ст. 44 Закона).

Копии постановления о прекращении исполни-
тельного производства и об отмене мер принуди-
тельного исполнения направляются взыскателю, 
должнику, в суд, другой орган или должностному 
лицу, выдавшим исполнительный документ, а также 
в органы (лицам), исполняющие постановления 
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об установлении для должника ограничений, в 
3-дневный срок со дня вынесения постановления.

Таким образом, в случае прекращения исполни-
тельного производства временное ограничение на 
выезд должника может быть сохранено судебным 
приставом-исполнителем до окончания исполни-
тельного производства о взыскании расходов, ис-
полнительского сбора и штрафов;

– окончания исполнительного производства.12

Об окончании исполнительного производства 
выносится постановление с указанием на испол-
нение требований, содержащихся в исполнитель-
ном документе, полностью или частично либо на 
их неисполнение. В постановлении об окончании 
исполнительного производства отменяются ро-
зыск должника, его имущества, розыск ребенка, а 
также установленные для должника ограничения, 
в том числе ограничения на выезд из Российской 
Федерации и ограничения прав должника на его 
имущество (ч. 3 и 4 ст. 47 Закона).

Между тем, отмена установленных для должника 
ограничений может не производиться:

– при окончании исполнительного производства 
в связи с его передачей в другое подразделение 
судебных приставов (ч. 4 ст. 47 Закона);

– если после окончания основного исполнитель-
ного производства возбуждено исполнительное 
производство по не исполненным полностью или 
частично постановлениям о взыскании с должника 
расходов по совершению исполнительных действий, 
исполнительского сбора и штрафов, наложенных 
судебным приставом-исполнителем в процессе 
исполнения исполнительного документа (ч. 5 и 7 
ст. 47 Закона).

Копии постановления судебного пристава-ис-
полнителя об окончании исполнительного произ-
водства не позднее дня, следующего за днем его 
вынесения, направляются взыскателю и должнику; 
в суд, другой орган или должностному лицу, выдав-
шим исполнительный документ; в банк или иную 
кредитную организацию, другую организацию или 
орган, исполнявшие требования по установлению 
ограничений в отношении должника и (или) его иму-
щества; в организацию или орган, осуществлявшие 
розыск должника, его имущества, розыск ребенка.

Таким образом, в случае окончания исполни-
тельного производства временное ограничение на 
выезд должника не отменяется в случае передачи 
производства в другое подразделение судебных 
приставов и может быть сохранено до окончания 
исполнительного производства о взыскании рас-
ходов, исполнительского сбора и штрафов.

При рассмотрении вопроса об отмене времен-
ного ограничения на выезд должника из РФ слож-
ным моментом является срок, в какой судебным 
пристав-исполнитель обязан вынести постановление 
о прекращении или окончании исполнительного 
производства и, соответственно, отменить вре-
менное ограничение на выезд, поскольку в Законе 
об исполнительном производстве данные сроки не 
установлены.

Между тем, в соответствии с п. 3.1 Методических 
рекомендаций о порядке вынесения и направления 
судебными приставами-исполнителями постановле-
ний о временном ограничении на выезд должника из 
РФ незамедлительно после исполнения должником 
своих обязательств либо окончания, прекращения 
исполнительного производства судебный пристав-
исполнитель выносит постановление об отмене 
временного ограничения на выезд из Российской 
Федерации, а также подготавливает уведомление 
об отзыве постановления о временном ограничении 
за подписью руководителя Управления. Слово «не-
замедлительно» можно расценить как «не позднее 
дня, следующего за днем» исполнения должником 
обязательств, окончания или прекращения испол-
нительного производства.

Могут иметь место также и иные варианты не-
законных постановлений, действий (бездействия) 
судебного пристава-исполнителя в процессе уста-
новления / отмены временного ограничения долж-
нику на выезд из Российской Федерации (например, 
судебный пристав-исполнитель отменил временное 
ограничение на выезд, с чем не согласен взыска-
тель). Полагаем, что правовой анализ незаконности 
данных действий (бездействия) может быть осу-
ществлен на основе юридически значимых обсто-
ятельств, приведенных в настоящих Методических 
рекомендациях.

ПрИмечАНИя

1. Согласно ч. 1 ст. 34 Закона об исполнительном про-
изводстве возбужденные в отношении одного должника 
несколько исполнительных производств имущественного 
характера, а также возбужденные в отношении нескольких 
должников исполнительные производства по солидарному 
взысканию в пользу одного взыскателя объединяются в 
сводное исполнительное производство.

2. Аналогичная норма содержится в ч. 2 ст. 441 ГПК 
РФ. Между тем, согласно ч. 6 ст. 38 АПК РФ заявление об 
оспаривании решений и действий (бездействия) судебного 

пристава - исполнителя подается в арбитражный суд по 
месту нахождения судебного пристава - исполнителя.

3. Обращаем внимание, что в случае признания обо-
снованным заявления об оспаривании решения, действия 
(бездействия) судебного пристава-исполнителя судебные 
расходы подлежат возмещению на общих основаниях за 
счет собственных средств УФССП РФ по субъекту РФ, 
поскольку именно Управление является юридическим 
лицом, а судебный пристав-исполнитель осуществляет 
профессиональную служебную деятельность в данном 
органе (п. 29 постановления Пленума Верховного Суда 
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РФ от 10.02.2009 № 2 «О практике рассмотрения судами 
дел об оспаривании решений, действий (бездействия) 
органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, должностных лиц, государственных и 
муниципальных служащих»).

4. По общему правилу по заявлениям об оспаривании 
решений, действий (бездействия) органа государственной 
власти, органа местного самоуправления, должностного 
лица, государственного или муниципального служащего 
установлена альтернативная подсудность (по выбору 
истца): по месту своего жительства или по месту нахож-
дения соответствующего органа или должностного лица 
(ч. 2 ст. 254 ГПК РФ).

5. Согласно ч. 16 ст. 30 Закона после окончания основ-
ного исполнительного производства судебный пристав-
исполнитель возбуждает исполнительное производство 
по вынесенным и неисполненным постановлениям о 
взыскании с должника расходов по совершению испол-
нительных действий, исполнительского сбора и штрафов, 
наложенных судебным приставом-исполнителем в про-
цессе исполнения исполнительного документа.

6. Каждый может свободно выезжать за пределы Рос-
сийской Федерации. Гражданин Российской Федерации 
имеет право беспрепятственно возвращаться в Россий-
скую Федерацию.

7. Во всех случаях временного ограничения права 
на выезд из Российской Федерации, предусмотренных 
статьей 15 настоящего Федерального закона, федераль-
ный орган исполнительной власти, уполномоченный на 
осуществление функций по контролю и надзору в сфере 
миграции, или его территориальный орган выдает граж-
данину Российской Федерации уведомление, в котором 
указываются основание и срок ограничения, дата и ре-
гистрационный номер решения об ограничении, полное 
наименование и юридический адрес организации, при-
нявшей на себя ответственность за ограничение права 
данного гражданина на выезд из РФ.

9. См., например, интервью начальника управления 
Федеральной службы судебных приставов по Москве 
Фердауиса Юсупова (Опубликовано в газете «Аргументы 
и факты» 10.12.2009. Режим доступа: http://www.aif.ru/
money/article/31509); интервью руководителя Федераль-
ной налоговой службы Российской Федерации Михаила 
Мишустина (Опубликовано в Российской газете – Сто-
личный выпуск № 5520 (144) 06.07.2011. Режим доступа: 
http://www.rg.ru/2011/07/06/dolgi.html).

10. См., например, интервью первого заместителя 
директора Федеральной службы судебных приставов 
– первого заместителя Главного судебного пристава 
Российской Федерации Сергея Сазанова (Опубликовано 
в газете «Комсомольская правда» 17.02.2011. Режим до-
ступа: http://kp.ru/daily/25640.4/803136).

11. Основания прекращения исполнительного произ-
водства приведены в ст. 43 Закона об исполнительном 
производстве.

12. Основания окончания исполнительного произ-
водства приведены в ст. 47 Закона об исполнительном 
производстве.

НормАтИВНые ПрАВоВые АКты 

1. Конституция Российской Федерации (ред. от 
30.12.2008).

2. Арбитражный процессуальный кодекс Российской 
Федерации (ред. от 23.12.2010).

3. Гражданский процессуальный кодекс Российской 
Федерации (ред. от 23.12.2010).

4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть 
вторая) (ред. от 07.03.2011).

5. Федеральный закон от 15.08.1996 № 114-ФЗ (ред. от 
28.12.2010) «О порядке выезда из Российской Федерации 
и въезда в Российскую Федерацию».

6. Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ (ред. от 
07.02.2011) «Об исполнительном производстве».

7. Постановление Конституционного Суда РФ от 
30.07.2001 № 13-П.

8. Определение Конституционного Суда РФ от 24.02.2005 
№ 291-О.

9. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 
10.02.2009 № 2 «О практике рассмотрения судами дел об 
оспаривании решений, действий (бездействия) органов 
государственной власти, органов местного самоуправле-
ния, должностных лиц, государственных и муниципальных 
служащих».

10. Порядок взаимодействия Федеральной службы 
судебных приставов и Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации при установлении (отмене) вре-
менного ограничения на выезд должников из Российской 
Федерации, утв. приказом ФССП РФ № 100, ФСБ РФ № 
157 от 10.04.2009.

11. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 
31.05.2011 № 145 «Обзор практики рассмотрения арби-
тражными судами дел о возмещении вреда, причиненного 
государственными органами, органами местного само-
управления, а также их должностными лицами.

12. Информационное письмо Президиума ВАС РФ 
от 21.06.2004 № 77 «Обзор практики рассмотрения дел, 
связанных с исполнением судебными приставами-испол-
нителями судебных актов арбитражных судов».

13. Методические рекомендации о порядке вынесения 
и направления судебными приставами-исполнителями по-
становлений о временном ограничении на выезд должника 
из Российской Федерации (письмо ФССП РФ от 29.01.2008 
№ 12/01-830-НВ).

14. Методические рекомендации о порядке использо-
вания примерных форм процессуальных документов, не-
обходимых для учета, ведения, формирования и хранения 
материалов исполнительного производства, утв. приказом 
ФССП РФ от 30.01.2008 № 26.

15. Обзор судебной практики рассмотрения судами 
г. Н. Новгорода и Нижегородской области заявлений об 
оспаривании постановлений должностного лица службы 
судебных приставов, его действий (бездействия) за 2 
полугодие 2008 г.

Василий шавин, к.ю.н., 
адвокат Второй Нижегород-
ской коллегии адвокатов 
«Нижегородский адвокат», 
член методического совета 
ПАНо.

ОБ  АВТОРе
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Присвоен статус адвоката:

АртАмоНоВУ Алексею Николаевичу 
(направлен на работу в а/к Приокского 
района НОКА).
НестероВУ Алексею Александро-
вичу (направлен на работу в а/к №22 
НОКА).
НестероВой елене Александровне 
(направлена на работу а/к Сормовского 
района НОКА).
сомоВой марине Владимиров-
не (направлена на работу в а/к №22 
НОКА).
ФеДосоВой елене Валерьевне (на-
правлена на работу в а/к №22 НОКА).
шмелеВой Дарье романовне (на-
правлена на работу в Областную ад-
вокатскую контору НОКА).
шПИлеВсКомУ Дмитрию Викто-
ровичу (направлен на работу в НКА 
«Чайка и коллеги»).

Прекращен статус  
адвокатов

роДИНА Игоря юрьевича (форма 
адвокатского образования не избра-
на) – в дисциплинарном порядке.
сИДНеВА Ивана михайловича 
(форма адвокатского образования не 
избрана) – в дисциплинарном поряд-
ке.

Приостановлен статус  
адвокатов

тУрУтИНой юлии Николаевны (а/к 
Арзамасского района НОКА) – по ухо-
ду за ребенком.
ПогребеНКо Альбины Алексан-
дровны (а/к Павловского района 
НОКА) – по состоянию здоровья.

смена места работы  
адвокатов

АПАрИНА ольга Николаевна(НКА 
№3, консультация адвокатов №17) 
перешла на работу в а/к №34 НОКА. 
ВолКоВ Игорь Викторович (НКА 
№3, консультация адвокатов №17) 
перешел на работу в а/к №34 НОКА.
зИмИНА ольга Владимировна (а/к 
№14 НОКА) переведена на работу в 
а/к №25 НОКА.
КорНеВА Вера Ивановна (а/к №14 

НОКА) переведена на работу в а/к 
№25 НОКА.
КУзНецоВА елена Константинов-
на (НКА «Чайка и коллеги») перешла 
на работув а/к № 34 НОКА.
ПлешКАН Иван Анатольевич (а/к 
Сормовского района НОКА) отчис-
лился из членов коллегии с намере-
нием создать адвокатский кабинет.
сУДАреВА татьяна Николаев-
на (Областная адвокатская контора 
НОКА) переведена на работу в а/к Ка-
навинского района НОКА.
ПесКоВА Ирина Александровна, 
адвокат на кабинете, перешла на ра-
боту в а/к № 22 НОКА

Назначения

Адвокат НестероВ Алексей Алек-
сандрович назначен заведующим 
адвокатской конторой № 22 НОКА.
Заведующим юридической консульта-
цией Ветлужского района назначена 
адвокат стеПАНоВА Александра 
Анатольевна.

стажировка и помощничество

КоНДрАтоВА Ульяна михайлов-
на зачислена в стажеры адвоката 
А.М.Колистратова (а/к Канавинского 
района НОКА).
КУДряВцеВА Наталья геннадьев-
на зачислена в стажеры адвоката 
С.С.Батянца (а/к Приокского района 
НОКА).
сАКоВец Андрей А лександро-
вич зачислен в стажеры адвоката 
Н.В.Ведерниковой (а/к шарангского 
района НОКА).
стАФьеВ Вячеслав Игоревич зачис-
лен в стажеры адвоката А.Н. Барышева 
(а/к №10 НОКА).
сПИрИДоНоВ Дмитрий Викторо-
вич зачислен в стажеры адвоката 
В.В.Спиридонова (а/к Арзамасского 
района НОКА).
ВолКоВА татьяна сергеевна  и  
ПорошКоВА екатерина сергеевна 
в июле 2011 года зачислены в стаже-
ры адвоката В.К.Снегирева  (НКА№3, 
Консультация адвокатов №17).
ФеДосееВА марина Валерьев-
на зачислена в стажеры адвоката 

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

ПеРСОНАЛьНО 
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соВет ПАлАты АДВоКАтоВ НИжегороДсКой облАстИ 
ПозДрАВляет с юбИлеем:

Агашина сергея Николаевича
(НКА №3, консультация адвокатов №4) 

Ведерникова Андрея борисовича
(НКА №3, консультация адвокатов №17)

Дубинкина станислава Владимировича
(а/к №9 НОКА)

Исполинову татьяну евгеньевну
(а/к Автозаводского района НОКА) 
Козлова Виктора Николаевича

(адвокатский кабинет №127) 
лычагину людмилу Александровну

(а/к № 20 НОКА)
мартьянова Николая Ивановича

(а/к №21 НОКА)
рязанова Валерия Викторовича

(а/к Канавинского района НОКА)

соВет ПАлАты АДВоКАтоВ НИжегороДсКой облАстИ 
ПозДрАВляет с ДНем рожДеНИя

 члена совета палаты (управляющего партнера адвокатское бюро 
«Котин и партнеры»)

КотИНУ людмилу Васильевну 

реДАКцИя жУрНАлА «НИжегороДсКИй АДВоКАт»
поздравляет с днем рождения членов редакционного совета:

Алексея Владимировича ПИчУгИНА
и людмилу Васильевну КотИНУ!

А.В.Мочанова  (НКА№3, консультация 
адвокатов №15).
сПИрИНА марианна Ильинич-
на зачислена в стажеры адвоката 
С.Ю.Полищук (НКА№3, консультация 
адвокатов №2).
АмоеВ Эдуард Давидович зачислен 
помощником  адвоката А.В.Мочанова 
(НКА№3, консультация адвокатов 
№15). 
АббАсоВ Фуад Видади оглы  
зачислен помощником адвоката 
М.Я.Гулиева (НКА№3, Консультация 
адвокатов №17).

реестр АДВоКАтсКИх обрАзо-
ВАНИй И Их ФИлИАлоВ В НИже-
гороДсКой облАстИ

Внесены сведения:

Об учреждении адвокатской кон-
торы № 22 НОКА «Гражданские ком-
пенсации» с местом расположения: 
603000, г. Н. Новгород, ул. Малая 
Покровская, д. 14, помещение 2.

Об учреж дении юридической 
консультации Ветлужского района 
с местом расположения:  606860, 
Нижегородская область,  г. Ветлуга, 
ул. Ленина, д. 20.

О новом месте расположения ад-
вокатского кабинета № 288 А.Р. По-
низовского: 603123, г. Н.Новгород, 
Южное шоссе, д. 16 «В», офис 21.

О новом месте расположения ад-
вокатского кабинета № 282 Владис-
лава Олеговича Карпенкова: 606003, 
Нижегородская область г. дзержинск, 
проспект Чкалова, д. 16 кв. 46.

Об адвокатском кабинете №300 
елены Александровны Илюшиной с 
местом расположения: 607220, Ни-
жегородская область, г. Арзамас, пр. 
Ленина, д. 194, к.1

Исключены сведения:

Из реестра адвокатских образо-
ваний исключены сведения об ад-
вокатском кабинете №159 Ирины 
Александровны Песковой в связи с 
переводом в НОКА.

Примечание: «а/к» – «адвокатская кон-
тора»; «НоКА» – Нижегородская об-
ластная коллегия адвокатов; «НКА№3» 
– Нижегородская коллегия адвокатов №3

ПроФессИоНАльНый юбИлей

10 августа 2011 года исполнилось 60 
лет со дня начала профессиональ-
ной деятельности адвоката Иосифа  
Израилевича зильберканта.

На вопрос редакции, как протекает 
его профессиональная деятельность, 
ответил лаконично: «Работаю!» Но тут 
же пояснил, что активно ведет уголов-
ные дела, а также участвует представи-

телем по жилищным спорам и спорам в сфере корпора-
тивного права. Юбиляр рассказал, что недавно успешно 
завершил «прелюбопытное» уголовное дело о по неза-
конном использовании товарного знака, которое начина-
лось как дело о мошенничестве, но излишние обвинения 
в итоге были сняты.

Иосиф Израилевич сообщил также, что чувствует себя 
нормально и по-прежнему водит автомобиль.
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Несмотря на общедоступность 
перечня требований к надзорным 
жалобам для подачи в Верховный 
суд рФ, их соблюдение юристами 
оставляет желать лучшего.

Консультант Верховного суда 
рФ Александр глод, который осу-
ществляет прием граждан, выде-
лил основные ошибки юристов при 
подаче надзорных жалоб в Вс рФ. 
Избежать таких ошибок можно, если 
постоянно следить за изменениями 
на официальном сайте Верховного 
суда рФ: www.vsrf.ru 

Невольному дезинформированию 
граждан по процедурным вопросам 
подачи жалоб в ВС РФ способствуют 
сами юристы. Некоторые из них имеют 
персональные сайты в интернете, где 
размещают информацию, источником 
которой является официальный сайт 
ВС РФ. Но если сайт ВС оперативно 
обновляется, то информация на сто-
ронних ресурсах зачастую остается 
прежней. Поскольку поисковые систе-
мы на запросы, связанные с ВС РФ, 
часто выдают результаты, где сайты 
отдельных юристов стоят выше офици-
ального ресурса, то граждане получают 
устаревшую информацию. Так, после 
смены Верховным Судом своего ме-
ста расположения, что было указано 
на его официальном сайте, граждане 
продолжают приходить по старому 
адресу (г. Москва, ул. Ильинка, д. 7/3), 
информация о котором осталась на 
других ресурсах. Похожая проблема 
возникла с изменением реквизитов для 
оплаты госпошлины, которой облагают-
ся надзорные жалобы по гражданским 
делам. Сайт ВС сразу сообщил об их 
изменении, но граждане продолжают 
пользоваться старыми данными, ука-
занными на других сайтах. 

Но основные ошибки при подаче 
жалоб в Верховный Суд страны связаны 
с процедурными моментами. 

Во-первых, адвокатам необходи-
мо помнить, что при обращениях по 
гражданским делам от своего имени к 
надзорной жалобе, кроме прочих до-
кументов, должны прилагаться ордер 
и доверенность от клиента. 

Во-вторых, представляемые судеб-
ные документы должны быть заверены 
судом (мастичной гербовой печатью), 
а копии доверенностей — нотариусом. 
Ксерокопии этих документов не могут 
выступать в качестве официальных. 

В-третьих, с надзорными жалобами 
по уголовным делам в ВС могут об-
ращаться только участники процесса, 
то есть либо сами осужденные, либо 
их законные представители (при на-
личии доверенности), либо адвокаты 
осужденного, которые участвовали в 
процессе. К надзорной жалобе долж-
ны быть приложены: заверенная ко-
пия приговора суда, кассационное 
определение, надзорное определе-
ние субъекта Федерации. Кроме того, 
требуется письмо председателя со-
ответствующего суда с согласием с 
принятыми по делу решениями или 
постановление Президиума Верховного 
Суда республики, краевого, областно-
го или равного им суда. Жалобы без 
такого письма или постановления не 
рассматриваются. 

Когда вместо осужденных с над-
зорными жалобами обращаются их 
родители, не признанные законными 
представителями судом первой ин-
станции, такие жалобы ВС РФ также 
не рассматривает. 

Зачастую адвокаты представляют 
жалобы из мест лишения свободы за 
подписью осужденных. Такое действие 
является незаконным, так как нарушает 
правила внутреннего распорядка ис-
правительно-трудового учреждения. 
Осужденные могут подавать жалобы 
только через спецчасть такого учреж-
дения. если адвокат все же желает 

НеИЗВеСТНые ИСТИНы

Печатается 
по источнику:

Новая адвокатская 
газета, №15 за 2011 
года

екатерина 
горбУНоВА, 
корр. «Аг»

Ошибок можно избежать, если постоянно следить за изменени-
ями на официальном сайте Верховного Суда РФ: WWW.vsrF.ru
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привезти надзорную жалобу осуж-
денного из мест лишения свободы, то 
требуется сопроводительное письмо 
руководителя конкретного учреждения. 

Кроме того, важно, чтобы на всем 
протяжении рассмотрения дела в над-
зоре представителем было только одно 
лицо. если это адвокат, то он должен 
пройти все стадии надзора по делу, 
чтобы иметь право подать надзорную 
жалобу в ВС. если соглашение с ад-
вокатом заключено только на стадии 
обращения с жалобой в ВС РФ, то такая 
жалоба не будет рассматриваться. 

В-четвертых, нельзя нарушать по-
рядок обращения в суды различных 
инстанций. Ряд граждан пытаются 
«перепрыгнуть» суд субъекта Федера-
ции и обратиться сразу в ВС РФ. Такие 
жалобы ВС не рассматривает, отправ-
ляя заявителей в суды нижестоящих 
инстанций. если раньше при отказе 
судьи суда субъекта Федерации для 
обращения в ВС РФ по гражданским 
делам требовалось письмо председа-
теля суда с его согласием с принятым 
решением, то сейчас такой нормы нет. 
Отказ в надзоре судьи суда субъекта 
Федерации дает основания обратиться 
в Верховный Суд. 

В-пятых, надзорные жалобы по граж-
данским делам необходимо подать 
в ВС до истечения шестимесячного 
срока, который предусмотрен для этой 
процедуры. Он начинает течь со дня 
вступления решения первой инстанции 
в законную силу (после кассационного 
определения суда). Необходимо пом-
нить, что этот срок дается для того, 
чтобы обратиться с надзорной жалобой 
и суд субъекта Федерации и в ВС РФ. 
Из этого периода исключается время 
рассмотрения жалобы в суде надзорной 
инстанции. 

При пропуске шести месяцев нужно 
подать заявление о восстановлении 
процессуального срока на подачу жа-
лобы. его образец есть на сайте ВС. 
Это заявление подается в суд первой 
инстанции, который вынес первона-
чальное решение по делу. В заявлении 
обязательно указывается причина, по 
которой был пропущен срок для подачи 
надзорной жалобы, с приложением 
подтверждающих эти причины доку-

ментов (например, больничных листов), 
чтобы у суда первой инстанции были 
законные основания для восстанов-
ления срока. 

Определение суда о восстановлении 
шестимесячного срока для подачи над-
зорной жалобы вступает в законную силу 
через десять дней после вынесения, в 
этот срок заинтересованная сторона 
может обжаловать такое определение. 
если таких жалоб не поступило, то на 
копии определения о восстановлении 
срока должен стоять штамп «вступило 
в законную силу», и она должна быть 
заверена печатью суда. 

В-шестых, при обращении с надзор-
ными жалобами на судебные решения 
мировых судей важно помнить, что ВС 
принимает к рассмотрению жалобы 
только по уголовным и административ-
ным делам. Надзорные жалобы в ВС на 
решение мирового судьи и апелляци-
онные определения районного суда по 
гражданским делам возвращаются без 
рассмотрения, так как согласно п. 3 ч. 2 
ст. 377 ГПК РФ решения и определения 
районных и городских судов в Судебную 
коллегию по гражданским делам ВС РФ 
обжалованы быть не могут. 

Обращения с надзорной жалобой 
на судебные постановления по де-
лам, подсудным мировым судьям, в 
Судебную коллегию по гражданским 
делам ВС РФ допускаются только в тех 
случаях, когда дело было рассмотрено 
в надзорном порядке Президиумом 
Верховного Суда республики, краевого, 
областного или равного им суда. 

если к надзорной жалобе приложен 
только ответ на надзорную жалобу су-
дьи соответствующего суда, то такие 
жалобы возвращаются без рассмотре-
ния по существу. 

Александр Глод назвал перечислен-
ные им требования и замечания к над-
зорным жалобам в ВС РФ истинами, о 
которых тем не менее многие юристы не 
осведомлены. Об этом свидетельствует 
большое количество жалоб, не прини-
маемых на рассмотрение Верховным 
Судом страны.

Несмотря на 
о б щ е д о с т у п -
ность перечня 
т р е б о в а н и й  к 
надзорным жа-
лобам для пода-
чи в Верховный 
Суд РФ, их со-
блюдение юри-
стами оставляет 
желать лучшего...
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Уже долгое время участие ад-
вокатов в производстве по делу 
об административном правонару-
шении остается малораспростра-
ненным, и даже можно сказать 
нежелательным, по сравнению 
с ведением уголовных, граждан-
ских и арбитражных дел.

В среде практикующих юри-
стов «административные дела» 
не пользуются популярностью 
по нескольким причинам. Во-
первых, отсутствие серьезных 
правовых последствий за со-
вершение административного 
правонарушения по сравнению 
с уголовной ответственностью, 
что в значительной мере снижает 
размер возможного гонорара. Во-
вторых, усеченный и ускоренный 
порядок рассмотрения дел об 
административных правонару-
шениях, что лишает возможности 
судебных баталий и многочис-
ленных и длительных судебных 
заседаний, где адвокатом может 
быть проявлено все профессио-
нальное мастерство. В-третьих, 
нежелание клиентов (доверите-
лей) вступать в конфликт с госу-
дарством по причине усиления 
административного давления со 
стороны государственных органов 
и возможности неоднократного 
привлечения к административной 
ответственности в случае прекра-
щения производства по делу об 
административном правонаруше-
нии. В-четвертых, крайне малый 
даже по сравнению с уголовным 
судопроизводством процент пре-
кращения административных дел. 
И наконец, в-пятых, отсутствие ад-
вокатов, специализирующихся по 
ведению административных дел. 
В последнем случае не следует 
рассматривать юристов, которые 
пытаются решить какие-либо во-
просы в ГИБдд нелегальным пу-
тем, как специалистов в области 
административного судопроиз-
водства.

Это подтверждается статисти-
ческими показателями участия 
адвокатов по административным 
делам. Так, адвокатами Нижего-
родской области ежегодно вы-
полняется в среднем более 1300 
поручений по ведению админи-
стративных дел (в 2006 г. – 1113; 
в 2007 г. – 1187; в 2008 г. – 1622; 
в 2009 г. – 1581; в 2010 г. – 1491). 
если сравнить статистические 
показатели по выполнению пору-
чений по уголовным делам, в сред-
нем более 60000 (в 2006 г. – 72246; 
в 2007 г. – 66147; в 2008 г. – 69238; 
в 2009 г. – 57166; в 2010 г. – 61383), 
то становиться очевидным, что 
ежегодно среднестатистический 
адвокат выполняет всего одно по-
ручение по административному 
делу, и в среднем 50 поручений 
по уголовным делам. Таким об-
разом, адвокаты участвуют в 50 
раз чаще по уголовным делам, 
чем по административным!

Вместе с тем, количество фи-
зических и юридических лиц, при-
влекаемых к административной 
ответственности, с каждым годом 
только растет. Так, если в 2003 
году мировыми судьями было 
рассмотрено 2 млн. 286,5 тыс. 
административных дел, то в 2009 
году, количество дел увеличилось 
до 4 млн. 373 тыс. При этом еже-
годно более 200 тыс. админи-
стративных дел рассматриваются 
судьями районных (городских) 
судов. Основными категории дел 
об административных правонару-
шениях, рассмотренных районны-
ми судами и мировыми судьями в 
2009 году являются: 1) в области 
дорожного движения (гл.12 КоАП 
РФ) – 2 млн. 248 тыс. (40%); 2) 
против общественного порядка 
(гл.20 КоАП РФ) – 1 млн. 826,9 тыс. 
(32%); 3) против порядка управ-
ления (гл.19 КоАП РФ) – 448,2 
тыс. (8%); 4) в области финансов 
налогов и сборов (гл.15 КоАП РФ) 
– 361,8 тыс. (7%); 5) в области 

предпринимательской деятель-
ности (гл.14 КоАП РФ) – 161,8 
тыс. (3%); 6) в области защиты 
Государственной границы и режи-
ма пребывания на территории РФ 
(гл.18 КоАП РФ) – 73,6 тыс. (1%); 
7) прочие правонарушения – 530,6 
тыс. (9%).

Невозможно подсчитать, какое 
количество административных дел 
рассмотрено федеральными орга-
нами исполнительной власти, тер-
риториальными органами феде-
ральных органов исполнительной 
власти, их должностными лицами, 
органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации 
и их должностными лицами, ад-
министративными комиссиями и 
т.д. По мнению некоторых ученых 
в настоящее время каждый второй 
россиянин, и как минимум каждое 
третье юридическое лицо ежегодно 
привлекаются к административной 
ответственности.

Важнейшей тенденцией со-
временного российского законо-
дательства является сближение 
уголовной и административной 
ответственности. Это становится 
возможным в виду либерализации 
уголовного законодательства и 
увеличения количества составов 
правонарушений, за которые на-
ступает административная от-
ветственность. При этом имеется 
явная тенденция к ужесточению 
административных санкций.

другим немаловажным обстоя-
тельством, указывающим на тес-
ную взаимосвязь уголовной и ад-
министративной ответственности, 
является введение администра-
тивной преюдиции по уголовным 
делам. Согласно примечанию к 
статье 178 УК РФ «Недопущение, 
ограничение или устранение кон-
куренции» неоднократным злоу-
потреблением доминирующим 
положением признается совер-
шение лицом злоупотребления 
доминирующим положением бо-

О ЗНАЧеНИИ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЮРИдИЧеСКОЙ ПОМОщИ 
ПО деЛАМ ОБ АдМИНИСТРАТИВНыХ ПРАВОНАРУшеНИЯХ
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лее двух раз в течение трех лет, 
за которые указанное лицо было 
привлечено к административной 
ответственности.

Таким образом, получение ква-
лифицированной юридической 
помощи по делам об администра-
тивных правонарушениях приоб-
ретает особое значение при обе-
спечении конституционных прав 
и свобод человека и гражданина, 
законных интересов юридических 
лиц и индивидуальных предпри-
нимателей.

Положение, когда адвокаты 
фактически не участвуют в про-
изводстве по делам об админи-
стративных правонарушениях, 
противоречит принципам и духу 
правового государства. 

И дело даже не в том, что ад-
вокаты не желают участвовать по 
таким делам либо граждане мало 
обращаются к ним за квалифици-
рованной юридической помощью, 
а в отсутствии необходимых зако-
нодательных положений, устанав-
ливающих обязательное участие 
адвоката по определенным кате-
гориям административных дел.

Однако для этого есть как фак-
тические, так и юридические пред-
посылки. Так, реализация права 
на защиту в производстве по делу 
об административном правонару-
шении не может осуществляться 
в полной мере по причине того, 
что в действующем законодатель-
стве  отсутствует возможность 
обязательного участия защитника 
(адвоката) в производстве по делу 
об административном правона-
рушении.

Однако данные законодатель-
ные требования вряд ли можно 
назвать справедливыми и обосно-
ванными. Как отмечают д.Н. Бах-
рах и А.Л. Бурков, «обязательное 
участие защитника по делам об 
административных правонаруше-
ниях в российском законодатель-
стве не закреплено. Однако в со-
ответствии с ч.3 ст.6 Конвенции о 
защите прав человека и основных 
свобод (1950 г.) несколько более 
широким объемом прав облада-
ют лица, в отношении которых 
ведется производство по делу 

об административном правона-
рушении».

Тем самым, «в зависимости 
от характера правонарушения 
и степени строгости наказания, 
которому может быть подвергну-
то лицо, в отношении которого 
ведется производство по делу 
об административном правона-
рушении, правонарушитель может 
подпадать под конвенционное 
понятие «обвиняемый в уголов-
ном преступлении» («уголовное 
обвинение») с соответствующи-
ми гарантиями, в том числе «при 
недостатке у него средств для 
оплаты услуг защитника пользо-
ваться услугами назначенного 
ему защитника бесплатно, когда 
того требуют интересы правосу-
дия». данная гарантия отсутствует 
в законодательстве Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях».

Примером является дело граж-
данки РФ Михайловой против Рос-
сийской Федерации. Гражданка 
Михайлова мировым судьей была 
признана виновной в совершении 
административных правонаруше-
ний, предусмотренных ч.2 ст.20.2 
КоАП РФ (нарушение установ-
ленного порядка организации 
публичных мероприятий), и право-
нарушения, предусмотренного ч.1 
ст.19.3 КоАП РФ (неповиновение 
законному требованию сотруд-
ника милиции), за добровольное 
нахождение, согласно постанов-
лению о привлечении к адми-
нистративной ответственности, 
вместе с другими гражданами на 
одной из улиц Санкт-Петербурга 
и, таким образом, за участие в 
публичном мероприятии. 

С учетом практики еСПЧ обви-
нения, предъявленные Михайло-
вой, должны классифицироваться 
как уголовные в силу характера 
совершенного правонарушения и 
тяжести максимально возможного 
наказания. Что касается характера 
совершенного правонарушения, то 
обвинения, предъявленные Михай-
ловой, соответствуют критериям 
«уголовного обвинения», разра-
ботанным практикой еСПЧ.

Таким образом, правонаруше-
ние, по которому Михайлова была 
привлечена к ответственности, по 
своим характеристикам является 
уголовным, Михайлова имела право 
на бесплатного защитника, гаран-
тированное ей в соответствии со 
ст.6 Конвенции.

По нашему мнению, необ-
ходимо в законодательстве РФ 
установить возможность участия 
защитника (адвоката) по делам об 
административных правонаруше-
ниях по назначению на бесплатной 
основе. Это должно происходить 
в следующих случаях: 1) при рас-
смотрении дел в отношении не-
совершеннолетних; 2) при рас-
смотрении дел в отношении лиц, 
не владеющих языком судопро-
изводства, и которым может быть 
назначено административное на-
казание в виде административно-
го ареста или административного 
выдворения за пределы РФ; 3) по 
ходатайству лица при рассмотре-
нии дел об административных 
правонарушения, за совершение 
которого может быть назначено 
административное наказание в 
виде административного аре-
ста; 4) при рассмотрении дел об 
административных правонаруше-
ниях, в результате которых могут 
приниматься решения, имеющие 
преюдициальное значение при 
рассмотрении уголовных дел.

Конечно же данные нововве-
дения потребуют значительные 
финансовые затраты и внесения 
изменений в организацию работы 
адвокатских образований.

Однако данные действия на-
правлены на необходимую за-
щиту прав и свобод человека и 
гражданина, а следовательно, это 
поможет избежать решений еСПЧ 
против Российской Федерации о 
нарушении прав человека.

Илья максимович Долгов,
аспирант кафедры конституцион-
ного и административного права 
юридического факультета Нижего-
родского государственного универ-
ситета им. Н.И. лобачевского
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Данные категории уголовных 
дел (ст.264, 268 УК рФ) считаются 
одними из самых сложных, сроки 
следствия затягиваются по при-
чине проведения многочисленных 
экспертиз, которые невозможно 
назначить иначе, как одна за дру-
гой, а иногда из-за квалификации 
лиц, проводящих первоначальную 
доследственную проверку и след-
ствие.

Законодатель в ст.264 УК РФ опреде-
лил наступление уголовной ответствен-
ности за «Нарушение правил дорожного 
движения, повлекшие причинение 
тяжкого вреда здоровью человека» (ч.1 
данной статьи), всего в данной статье 
6 частей (ранее было три по причине 
того, что не квалифицировалось от-
дельно совершение дТП в состоянии 
опьянения). Причем санкции статьи  
264 УК РФ определены законодателем 
по ч.1 «лишение свободы на срок до 2-х 
лет с лишение права управлять транс-
портным средством на срок до 3-х лет» 
и по ч.6 «лишение свободы на срок до 
9-ти лет с лишение права управлять 
транспортным средством на срок до 3-х 
лет». Напомню, что для определённых 
лиц (водители-профессионалы) допол-
нительное наказание в виде лишения 
права управления автомобилем значи-
тельно страшнее, чем основное (если 
наказание в виде лишения свободы 
может быть условным, то лишение 
права управления – только реальное).

Обратим внимание на то обстоятель-
ство, что данное преступление неосто-
рожное, то есть в соответствии с ч.2, 3 
ст.15 УК РФ оно может быть квалифи-
цировано как «небольшой тяжести» или 
«средней тяжести», но никак не тяжкое 
(даже при квалификации по ч.6 ст.264 УК 
РФ). И сроки давности по данным пре-
ступлениям в соответствии с ч.1 ст.78 
УК РФ, соответственно, два и шесть лет.

По статье 264 УК РФ, в редакции 
Федерального Закона РФ №20 от 

13.02.2009 года, уголовная ответ-
ственность за совершение дорожно-
транспортных происшествий в со-
стоянии опьянения ужесточена, за 
совершение дТП, где погибли два и 
более человек, наказание может быть в 
виде лишения свободы до 9 лет (именно 
так и указано – до 9 лет). Таким об-
разом, получается, в соответствии с 
законодательством РФ, если в санкции 
статьи не указан нижний предел наказа-
ния (например: от 2-х до 5 лет), указан 
только верхний предел (до 9 лет), то 
нижним пределом в соответствии с ч.2 
ст.56 УК РФ и Федеральным Законом 
РФ №162 от 08.12.2003 года считается 
2 месяца. То есть, если следовать букве 
закона, то законодатель определил по 
данной статье, что и за причинение 
тяжких телесных повреждений одно-
му пострадавшему, и за смерть двух 
и более человек нарушитель может 
получить наказание в виде лишения 
свободы на срок 2 месяца. Кстати, 
ст.268 УК РФ законодатель так и оста-
вил состоящую из 3-х частей, как ранее 
и ст.264 УК РФ.

В соответствии со смыслом диспо-
зиции ст.264 УК РФ необходимо в рам-
ках предварительного расследования и 
далее на судебном следствии доказать 
наличие нескольких юридически значи-
мых обстоятельств: нарушение правил 
дорожного движения РФ; общественно 
опасных последствиий в виде при-
чинения тяжкого вреда здоровью или 
смерти человека по неосторожности; 
нахождение нарушителя, управлявшего 
автомобилем в состоянии опьянения 
в момент дТП; и, что самое главное, 
наличие между нарушением Правил и 
причинением тяжкого вреда здоровью 
(смертью) причинной связи. Например: 
если лицо, управлявшее транспортным 
средством, находилось в состоянии 
опьянения, или нарушило правила огра-
ничения скорости, но в последствиях 
(тяжкий вред, смерть) виноват сам по-
страдавший, то водитель может быть 

ОТдеЛьНые ПРОБЛеМы ПРИ РАССМОТРеНИИ деЛ 
О дОРОЖНО-ТРАНСПОРТНыХ ПРОИСшеСТВИЯХ

ПоНИзоВсКИй 
Александр 
рудольфович, 
адвокат, 
адвокатский 
кабинет 
(Н.Новгород).
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привлечён только к административной 
ответственности по соответствующим 
статьям КоАП РФ.

Или другой пример: в случае стол-
кновения автомобилей на автодороге, 
причем один из автомобилей выехал 
на встречную полосу движения в ре-
зультате потери водителем управления 
автомобилем, сотрудники ГИБдд идут 
«по пути наименьшего сопротивления», 
когда в первый же день усматривают 
в действиях водителя, выехавшего на 
встречную полосу движения, наруше-
ния п.10.1 Правил дорожного движения 
РФ, отказывают в возбуждении дела 
об административном правонаруше-
нии по причине того, что за данное 
нарушение не существует наказания 
в соответствии с КоАП РФ. Вроде бы 
все с этим согласны: водитель второго 
автомобиля получит деньги на возме-
щение ущерба, а «виновник» - не вино-
ват в совершении административного 
правонарушения. Вопросы возникают, 
когда сумма ущерба от дТП превышает 
страховую сумму.

Отдельно поясню, что в соответствии 
с п.6 Постановления Пленума ВС РФ 
№25 от 09.12.2008 года «О судебной 
практике по делам о преступлениях, 
связанных с нарушением Правил до-
рожного движения и правил эксплуа-
тации транспортных средств, а также 
с их неправомерным завладением без 
цели хищения»: «Решая вопрос о вино-
вности либо невиновности водителя в 
совершении дорожно-транспортного 
происшествия вследствие превыше-
ния скорости движения транспортного 
средства, следует исходить из требова-
ний пункта 10.1 Правил, в соответствии 
с которыми водитель должен вести 
его со скоростью, не превышающей 
установленного ограничения, учитывая 
при этом интенсивность движения, 
особенности и состояние транспорт-
ного средства и груза, дорожные и ме-
теорологические условия, в частности 
видимость в направлении движения.

Исходя из этого при возникновении 
опасности для движения, которую во-
дитель в состоянии обнаружить, он дол-
жен принять меры к снижению скорости 
вплоть до остановки транспортного 
средства. Уголовная ответственность 

по статье 264 УК РФ наступает, если у 
водителя имелась техническая возмож-
ность избежать дорожно-транспортного 
происшествия и между его действиями 
и наступившими последствиями уста-
новлена причинная связь».

Однако, данные экспертные ис-
следования на предмет установления 
технической возможности у водителя 
предотвратить дТП в большей части дел 
о дорожно-транспортных происшестви-
ях не проводятся. И задача адвоката 
в данной части дел в необходимости 
акцентирования внимания сотрудни-
ков ГИБдд, следствия, прокуратуры, 
суда на проблеме этих исследований, 
а не замыкаться на фиксировании 
процессуальных ошибок следствия. 
Процессуальное законодательство 
РФ предусматривает следователя как 
представителя стороны обвинения 
(Глава 6 ст.38 УПК РФ), кстати, орган 
дознания (ГИБдд), прокурора - тоже. 
То есть, у нас в стране ещё не нарушен 
тот «конвейер» уголовного процесса: 
орган дознания – следователь – про-
курор – суд. И здесь адвокат в зависи-
мости от стороны его доверителя обя-
зан оказать ему квалифицированную 
юридическую помощь, основываясь 
на глубоких знаниях закона, а не по-
верхностного изучения вопроса. ещё 
раз напомню, что изначально устанав-
ливается нарушение Правил дорожного 
движения РФ, затем перечень данных 
пунктов Пдд РФ предъявляется лицу, 
привлекаемому к ответственности, а 
если судом будут исключены все пун-
кты Правил, то и вынесен должен будет 
оправдательный приговор.

Также следует напомнить, что адво-
кат в соответствии с его полномочиями, 
определёнными ст.6 Федерального 
Закона РФ «Об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре в РФ», имеет право 
на собирание сведений, необходимых 
для оказания юридической помощи; 
опрашивать лиц с их согласия; соби-
рать и представлять предметы и до-
кументы, которые могут быть признаны 
вещественными доказательствами; 
привлекать на договорной основе спе-
циалистов для разъяснения вопросов, 
связанных с оказанием юридической 
помощи.

д о п о л у ч е н и я 
статуса адвоката 
автор в течение 
нескольких лет  
проходил служ-
бу в должности 
старшего сле-
дователя одно-
го из районов 
Нижегородской 
области, специ-
ализируясь  на 
расследовании 
дорожно - транс-
портных проис-
шествий.
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правовест: адвокату на заметку

Постановление Пленума 
ВАс рФ от 30.06.2011 N 52 
«о применении положений 
Арбитражного процессуаль-
ного кодекса российской 
Федерации при пересмотре 
судебных актов по новым или 
вновь открывшимся обстоя-
тельствам».

В связи с изменениями, вне-
сенными в Арбитражный про-
цессуальный кодекс РФ, Пле-
нумом ВАС РФ подготовлены 
разъяснения по вопросам еди-
нообразного применения суда-
ми норм Кодекса, касающихся 
пересмотра судебных актов по 
новым или вновь открывшимся 
обстоятельствам.

Признаны утратившими силу 
Постановления Пленума Высше-
го Арбитражного Суда Россий-
ской Федерации от 15.10.1998 
N 17, от 12.03.2007 N 17, от 
14.02.2008 N 14 по вопросам, 
касающимся применения АПК 
РФ при пересмотре по вновь 
открывшимся обстоятельствам 
вступивших в законную силу 
судебных актов арбитражных 
судов.

Федеральный закон от 
18.07.2011 N 228-Фз «о вне-
сении изменений в отдельные 
законодательные акты рос-
сийской Федерации в части 
пересмотра способов защиты 
прав кредиторов при умень-
шении уставного капитала, 
изменения требований к хо-
зяйственным обществам в 

случае несоответствия устав-
ного капитала стоимости чи-
стых активов»

Изменены требования к про-
цедурам уменьшения уставно-
го капитала общества с огра-
ниченной ответственностью. 
Установлен порядок публикации 
уведомления об уменьшении 
уставного капитала и порядок 
предъявления кредиторами в 
таких случаях требования о до-
срочном исполнении соответ-
ствующих обязательств; при 
этом определены основания для 
отказа судом в удовлетворении 
такого требования.

Федеральный закон от 
18.07.2011 N 226-Фз «о вне-
сении изменений в статьи 
20.25 и 32.2 Кодекса россий-
ской Федерации об админи-
стративных правонарушениях 
и статью 13 Федерального 
закона «об исполнительном 
производстве».

Нижний предел администра-
тивного штрафа за неуплату 
административного штрафа в 
срок, установленный КоАП РФ, 
увеличен до одной тысячи ру-
блей. Предусмотрено, что в акте 
органа, должностного лица о 
наложении штрафа, принятом 
по делу об административном 
правонарушении, должна быть 
проставлена отметка о неуплате 
должником назначенного адми-
нистративного штрафа.

Постановление Конституци-
онного суда рФ от 19.07.2011 
N 18-П «По делу о проверке 
конституционности положе-
ния части второй статьи 135 
Уголовно-процессуального 
кодекса российской Федера-
ции в связи с жалобой граж-
данина В.с. шашарина».

Реабилитированный, уголов-
ное дело в отношении которого 
было прекращено или приговор 

был изменен вышестоящим су-
дом, вправе обратиться с требо-
ванием о возмещении причинен-
ного уголовным преследованием 
вреда в суд по месту жительства.

Постановление Конституци-
онного суда рФ от 14.07.2011 
N 16-П «По делу о проверке 
конституционности Положе-
ний пункта 4 части первой ста-
тьи 24 и пункта 1 статьи 254 
Уголовно-процессуального 
кодекса российской Феде-
рации в связи с жалобами 
граждан с.И. Александрина 
и ю.Ф. Ващенко».

для прекращения уголовного 
дела в связи со смертью подо-
зреваемого или обвиняемого не-
обходимо согласие его близких 
родственников.

П р и к а з  Ф Н с  р Ф  о т 
23.05.2011 N ммВ-7-11/324@ 
«об утверждении форматов 
и порядка направления на-
логоплательщику налогового 
уведомления в электронном 
виде по телекоммуникацион-
ным каналам связи».

Физические лица смогут по-
лучать уведомления на уплату 
налогов в электронном виде на 
сайте ФНС РФ в «Личном каби-
нете налогоплательщика». 

Утверждены форматы и поря-
док направления налогоплатель-
щику налогового уведомления в 
электронном виде.

Федеральный закон от 
20.07.2011 N 250-Фз о вне-
сении изменений в отдельные 
законодательные акты рос-
сийской Федерации»

Установлена уголовная от-
ветственность за незаконные 
организацию и проведение 
азартных игр: с использова-
нием игрового оборудования 
вне игорной зоны, либо с ис-
пользованием информационно-
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телекоммуникационных сетей, 
в том числе сети Интернет, а 
также средств связи. В Уголов-
ный кодекс РФ внесены также 
изменения, усиливающие от-
ветственность за такие престу-
пления, как публичные призывы 
к осуществлению экстремист-
ской деятельности, организация 
экстремистского сообщества и 
организация деятельности экс-
тремистской организации.

Федеральный закон от 
21.07.2011 N 253-Фз «о вне-
сении изменений в отдельные 
законодательные акты рос-
сийской Федерации в части 
усиления мер по предотвра-
щению продажи несовершен-
нолетним алкогольной про-
дукции»

В Уголовный кодекс РФ вклю-
чена новая статья 151.1 «Рознич-
ная продажа несовершеннолет-
ним алкогольной продукции». 
В примечании к данной статье 
под розничной продажей несо-
вершеннолетнему алкогольной 
продукции, совершенной лицом 
неоднократно, признается роз-
ничная продажа лицом, которое 
ранее привлекалось к админи-
стративной ответственности за 
аналогичное деяние в течение 
180 дней.

Информационное пись-
мо Президиума ВАс рФ от 
31.05.2011 N 145 

Иск о возмещении вреда, 
причиненного государствен-
ными органами, подлежит рас-
смотрению по месту нахождения 
органа, причинившего вред, 
если иное не предусмотрено 
законодательством.

Федеральный закон от 
11.07.2011 N 199-Фз «о вне-
сении изменений в Кодекс 
российской Федерации об 
административных правона-
рушениях»

Нарушение порядка рас-
смотрения обращений граждан 
должностными лицами госу-
дарственных органов и органов 
местного самоуправления вле-
чет наложение административ-
ного штрафа в размере от пяти 
тысяч до десяти тысяч рублей.

Постановление Правитель-
ства рФ от 07.07.2011 N 553 
«о порядке оформления и 
представления заявлений и 
иных документов, необхо-
димых для предоставления 
государственных и (или) му-
ниципальных услуг, в форме 
электронных документов»

Установлены требования к 
документам, необходимым для 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в 
электронной форме.

Постановление Правитель-
ства рФ от 07.07.2011 N 540 
«о внесении изменений в не-
которые акты Правительства 
российской Федерации по 
вопросам, связанным с обо-
ротом наркотических средств 
и психотропных веществ»

С п и с о к  н а р к о т и ч е с к и х 
средств и психотропных ве-
ществ, оборот которых в Рос-
сийской Федерации запрещен 
(список I) дополнен следующими 
позициями:

6-дезоксикодеин;
ф е н и л а ц е т и л и н д о л 

[ 1 - ( 1 Н - и н д о л - 3 - и л ) - 2 -
фенилэтанон].

Федеральный закон от 
11.07.2011 N 194-Фз «о вне-
сении изменений в статьи 236 
и 325 Уголовно-процессуаль-
ного кодекса российской Фе-
дерации»

Так, часть первая статьи 236 
УПК РФ дополняется пунктом 
7, предусматривающим полно-
мочия судьи принять по итогам 
предварительного слушания ре-
шение о выделении или о невоз-
можности выделения в отдель-
ное производство уголовного 
дела, если по уголовному делу, 
в котором участвуют несколько 
обвиняемых, один или несколько 
обвиняемых отказываются от 
рассмотрения уголовного дела 
судом с участием присяжных 
заседателей.

Часть вторая статьи 325 УПК 
РФ излагается в новой редакции, 
предусматривающей, в частно-
сти, что при решении вопроса 
о выделении уголовного дела в 
отдельное производство в случае 
отказа одного или нескольких 
подсудимых от рассмотрения 
уголовного дела с участием при-
сяжных заседателей судом долж-
но быть установлено, что выде-
ление уголовного дела не будет 
препятствовать всесторонности 
и объективности разрешения со-
ответствующих дел. При невоз-
можности выделения уголовного 
дела в отдельное производство 
уголовное дело в целом рас-
сматривается судом с участием 
присяжных заседателей.

Постановление Правительства рФ от 20.07.2011 N 581 «о 
переносе выходных дней в 2012 году»

На 2012 год утвержден список перенесенных выходных 
дней

Переносятся следующие выходные дни:
- с воскресенья 11 марта на пятницу 9 марта;
- с субботы 28 апреля на понедельник 30 апреля;
- с субботы 9 июня на понедельник 11 июня;
- с субботы 29 декабря на понедельник 31 декабря.
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П о с т а н о в л е н и е  К о н -
ституционного суда рФ от 
30.06.2011 N 13-П «По делу о 
проверке конституционности 
абзаца второго статьи 1 Фе-
дерального закона «о садо-
водческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объ-
единениях граждан» в связи 
с жалобой гражданина А.В. 
Воробьева»

Регистрация граждан должна 
осуществляться независимо от 
местонахождения соответству-
ющего жилого строения (при 
условии, что оно пригодно для 
постоянного проживания)

Вместе с тем Конституцион-
ный Суд РФ отметил, что реги-
страция по месту жительства 
в расположенных на них при-
годных для постоянного про-
живания жилых строениях не 
приводит к приобретению со-
ответствующей территорией 
статуса населенного пункта и, 
следовательно, не возлагает 
на органы публичной власти 
обязанности по ее благоустрой-
ству, созданию и поддержанию 
коммунальной, транспортной 
и иных инфраструктур, за ис-
ключением решения вопросов, 
непосредственно связанных с 
осуществлением основных прав 
и свобод человека и гражданина.

закон Нижегородской об-
ласти от 09.08.2011 N 102-
з «о внесении изменений в 
статьи 5 и 8 закона Нижего-
родской области «о порядке 
ведения органами местного 
самоуправления городских 
округов и поселений Ниже-
городской области учета 
граждан в качестве нужда-
ющихся в жилых помеще-
ниях, предоставляемых по 
договорам социального най-
ма» (принят постановлени-
ем зс Но от 28.07.2011 N 
167-v) («Правовая среда», N 
89(1354), 12.08.2011 (при-
ложение к газете «Нижегород-

ские новости», N 143(4755), 
12.08.2011))

Внесены изменения в пере-
чень документов, подтверждаю-
щих право заявителя быть при-
знанным нуждающимся в жилом 
помещении. К обстоятельствам, 
приведшим к ухудшению жи-
лищных условий, дополнительно 
отнесено изменение порядка 
пользования жилым помеще-
нием, в том числе заключение 
гражданином договора най-
ма, договора безвозмездного 
пользования, иного договора, 
подтверждающего право поль-
зования жилым помещением, от 
участия в приватизации которого 
данный гражданин отказался.

Постановление админи-
страции г. Н.Новгорода от 
05.08.2011 N 3119 «об ут-
верждении Административно-
го регламента администрации 
города Нижнего Новгорода 
по предоставлению муници-
пальной услуги «Прием за-
явлений, документов, а также 
постановка граждан на учет 
в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях»

Административным регла-
ментом установлен стандарт 
предоставления муниципальной 
услуги. В частности, установле-
ны: требования, предъявляемые 
к порядку предоставления муни-
ципальной услуги; порядок обжа-
лования действий (бездействия) 
и решений, осуществленных и 
принятых в ходе предоставления 
муниципальной услуги.

Федеральный закон от 
11.07.2011 N 195-Фз «о вне-
сении изменений в статьи 82 
и 165 Уголовно-процессу-
ального кодекса российской 
Федерации»

Принят Закон, предоставля-
ющий следственным органам 
возможность уничтожения нар-
котических средств, признанных 
вещественными доказатель-

ствами по уголовным делам, 
до вынесения приговора судом

закон Нижегородской об-
ласти от 09.08.2011 N 113-з 
«о внесении изменений в за-
кон Нижегородской области 
«о мерах социальной под-
держки граждан, имеющих 
детей» (принят постановле-
нием зс Но от 28.07.2011 N 
143-v) («Правовая среда», N 
89(1354), 12.08.2011 (при-
ложение к газете «Нижегород-
ские новости», N 143(4755), 
12.08.2011))

Установлено предоставление 
регионального материнского 
(семейного) капитала, который 
предоставляется гражданам 
Российской Федерации, имею-
щим регистрацию по месту жи-
тельства на территории Нижего-
родской области, при появлении 
у них второго или последующего 
ребенка. его размер – 25000 
рублей.

Постановление Правитель-
ства Нижегородской области 
от 04.08.2011 N 594 «о внесе-
нии изменений в Положение о 
порядке предоставления мер 
социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан, ут-
вержденное постановлением 
Правительства Нижегород-
ской области от 10 июля 2008 
года N 281»

Установлено, что меры со-
циальной поддержки по оплате 
жилого помещения и комму-
нальных услуг предоставляются 
гражданам только при условии 
отсутствия у них задолженности 
по оплате жилых помещений 
и коммунальных услуг или за-
ключения и (или) выполнения 
ими соглашений по погашению 
данной задолженности.
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АдвоКАТсКАя КоНТорА сеМеНовсКоГо рАйоНА

Начало на стр. 2 обложки



НегОСуДАРСтвеННОе 
ОбРАзОвАтельНОе уЧРежДеНие 
выСшегО ПРОФеССиОНАльНОгО 
ОбРАзОвАНия НижегОРОДСКАя 
ПРАвОвАя АКАДеМия (иНСтитут)

продолжает набор в магистратуру 
по направлению Юриспруденция. 
Принимаются лица, имеющие диплом 
государственного образца о высшем 
профессиональном образовании. 
вступительные испытания - в сентябре 
2011 года. 

срок обучения: 2 года (очно), 2,5 года 
(заочно).
обучение платное.

Адрес: 603 134, г. Н. Новгород, ул. Костина, 
2 «Б» 
Тел.: (831) 430-64-16, 434-05-29
Факс: (831) 434-24-69

E-mail: nounpa@mail.ru

Web-сайт: WWW.nounpa.ru Лицензия серия 
А № 226692 от 17.05.2007 г.

свидетельство о государственной аккредитации 
серия АА № 000750 от 04.07.2007 г.

внимание, даты учебных курсов по программе повышения 
квалификации в Академии адвокатуры (г. Москва) – изменились. 
Таким образом, программа, опубликованная в прошлом номере 
нашего журнала, устарела.
в палату адвокатов поступила новая программа, представленная 
Академий адвокатуры. она будет размещена на сайте ПАНо и 
опубликована в следующем номере журнала «Нижегородский 
адвокат».




