
Копилка спортивных достижений 
ПАНО продолжает пополняться

Куда пойти учиться? Где адвокату 
повысить квалификацию?

Визит президента ФПА РФ в Палату 
адвокатов Нижегородской области
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АдВОКАтсКАя КОНтОРА №25

Игрой на скрипке удивил маэстро «доминик»

Фуршет по случаю начала работы нового офиса

Интерьеры рабочих кабинетов

В сентябре адвокатская контора № 25 ни-
жегородской областной коллегии адвокатов 
сообщила о начале работы своего нового 
офиса и принимала поздравления коллег.
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В Номере:

В Палате адвокатов Нижегородской области 
побывал «главный» адвокат россии (стр.04–06).

Спортивные достижения футбольной команды 
ПАНо уже занимают целую страницу в истории 
палаты(стр.08).

Портрет на фоне профессии. мысли об адвокатуре 
адвокатов - юбиляров, работающих в областном 
центре и в районах области. (стр.14–19).

Что делать? Предложения ФПА рФ, высказанные 
в докладе «о проблемах правосудия и уголовной 
юстиции» (стр. 12 - 17).

Наши авторы: Ю.И. Толкачев, Н.Г.Кудрявцева, 
Д.Г.Козырев, Л.В.Видяева (стр.20 - 29).

На обложке: еще одна адвокатская контора 
презентовала обновленный офис (стр. 2, 31).
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Верховный Суд рФ подтвердил, что адвокаты впра-
ве осуществлять обработку персональных данных без 
уведомления уполномоченного органа.

Председатель коллегии адвокатов № 1 г. Избербаш  
(Дагестан) Г.Исаев обратился в ВС РФ с надзорной жа-
лобой об отмене решений нижестоящих судов, в соот-
ветствии с которыми коллегия была признана виновной в 
совершении административного правонарушения, пред-
усмотренного ст. 19.7 КоАП и подвергнута наказанию в 
виде штрафа в размере 3000 рублей. 

В соответствии с ч. 1 ст. 22 Федерального закона от 
27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» опе-
ратор до начала обработки персональных данных обя-
зан уведомить уполномоченный орган по защите прав 
субъектов персональных данных о своем намерении 
осуществлять обработку персональных данных. Однако 
уведомление не требуется, если оператор обрабатывает 
персональные данные, полученные в связи с заключени-
ем договора, стороной которого является субъект персо-
нальных данных, если персональные данные не распро-
страняются, а также не предоставляются третьим лицам 
без согласия субъекта персональных данных. Именно так 
происходит при осуществлении адвокатской деятельно-
сти, ибо сведения, сообщенные доверителем, составля-
ют адвокатскую тайну.

Верховный Суд РФ постановил отменить решения ни-
жестоящих судов и прекратить производство по делу в 
связи с отсутствием в действиях коллегии адвокатов со-
става административного правонарушения.

ПеРСОНАЛьНые ДАННые
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5 сентября гости посетили несколько адвокат-
ских контор в районах Нижегородской области и 
ознакомились с условиями, в которых работают 
адвокаты в «глубинке». «Были хорошие встречи, 
хорошие дискуссии, нижегородские адвокаты 
отличались и отличаются своим позитивным 
настроем корпоративного духа» – передал свои 
впечатления от увиденного президент  ФПА РФ.

6 сентября в Нижнем Новгороде в помещении 
палаты адвокатов Нижегородской области состо-
ялась встреча президента Федеральной палаты 
адвокатов РФ евгения Васильевича Семеняко с 
нижегородскими адвокатами. Участие во встрече 
принимали вице-президент ФПА РФ Юрий Сер-
геевич Пилипенко и президент Палаты адвокатов 
Нижегородской области Николай Дмитриевич 
Рогачев. Предметом встречи стало обсуждение 
актуальных проблем, стоящих  сегодня перед 
адвокатским сообществом. Подчеркивая ее не-

ПРеЗИДеНТ ФеДеРАЛьНОй ПАЛАТы АДВОКАТОВ
ПОБыВАЛ С ВИЗИТОМ В НИЖеГОРОДСКОй ОБЛАСТИ

5-6 сентября 2011 года в Нижегородской области по приглашению президента  
Палаты адвокатов Нижегородской области Н.Д. рогачева побывали с рабочей поезд-
кой президент Федеральной палаты адвокатов рФ е.В. Семеняко и вице-президент 
ФПА рФ Ю.С. Пилипенко.
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формальный характер и приглашая 
адвокатов к свободному разговору, 
евгений Васильевич определил формат 
встречи «без галстука».

И первый же поступивший из зала 
вопрос определил дальнейший ход 
беседы. В центре внимания адвокатов 
– перспективы «реформы адвокатуры». 
Президент ФПА РФ е.В.Семеняко за-
верил, что принципы саморегулирова-
ния и самоуправления в адвокатском 
сообществе останутся незыблемыми. 
«Мы не можем допустить отождествле-
ния нашей профессии с деятельностью 
предпринимательской и коммерче-
ской», – заявил евгений Васильевич. «А 
вот относительно многообразия форм 
ее осуществления стоит подумать».

В и ц е - п р е з и д е н т  Ф П А  Р Ф 
Ю.С.Пилипенко озвучил, к чему сво-
дятся пожелания влиятельных нацио-
нальных юридических фирм, без учета 
интересов которых провести реформу 
будет затруднительно. Во-первых, это 
предоставление возможности адво-
катам официально работать у других 
адвокатов по найму. Во-вторых, заключение со-
глашений с клиентом непосредственно от имени 
адвокатского образования. В-третьих, возмож-
ность привлекать инвестиции (внешний капитал).

«Никаких препон успешно заниматься адвокат-
ской деятельность в ныне существующих формах 

адвокатских образований – не существует», – 
уверен президент ПАНО Н.Д.Рогачев, – и если 
только ввести в адвокатуру коммерческие начала, 
то отношение ко всей адвокатской деятельности 
будет как к деятельности коммерческой». Обсуж-
дение позиций руководителей по этому вопросу 

позволяет прояснить позиции, 
а,значит, подготовиться к дальне-
шему обсуждению проблемы.

В ходе встречи были также за-
тронуты вопросы оплаты труда 
адвокатов и обеспечения гарантий 
профессиональной деятельности.

евгений Васильевич подробно 
рассказал о тех усилиях, которые 
предпринимает Федеральная па-
лата адвокатов РФ по основным 
направлениям своей деятельности 
и по взаимодействию с органами 
государственной власти и управ-
ления.

В и ц е - п р е з и д е н т  Ф П А 
Ю.С.Пилипенко интересовался 
мнением собравшихся в зале адво-
катов о плюсах и минусах внедре-
ния в адвокатскую деятельность 
коммерческого начала.

Встреча продолжалась более 
трех часов.
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– евгений Васильевич, ка-
ковы ваши впечатления от 
поездки, от непосредствен-
ного контакта с нижегород-
скими адвокатами?  

– Президент Палаты адво-
катов Нижегородской области 
Николай Дмитриевич Рогачев, 
по приглашению которого мы 
с вице-президентом ФПА РФ 
Ю.С.Пилипенко приехали в 
Нижегородскую область, так 
составил программу визита, 
что мы не ограничились пребы-
ванием в областном центре, но 
имели возможность побывать 
в районах области, что при-
нято называть «российской 
глубинкой». Это самые ценные 
для меня впечатления от по-
ездки, потому что состоялось 
общение с коллегами, которые 
непосредственно ведут дела в 
судах, напрямую занимаясь той 
самой работой, которую ФПА 
РФ призвана обеспечивать,  
сопровождая защитой корпо-
ративных прав.

Мы увидели, что люди на-
строены очень позитивно. В 
непростой ситуации они офор-
мили себе офисы, в которых не 
стыдно принимать клиентов. 
Заслуживает одобрения поли-
тика, которую проводит нижего-
родская палата адвокатов, на-
целивая адвокатов на то, чтобы 
выстроить «профессиональную 
инфраструктуру», обеспечивая 
условия для работы адвокатам,  
соответствующие, с одной сто-
роны, той важной роли, которую 
призвана играть адвокатура в 
обществе, с другой стороны, 

обеспечивая право граждан на 
квалифицированную юридиче-
скую помощь.

– Что, по-вашему мнению, 
отличает нижегородских ад-
вокатов?

Что отличает Палату адво-
катов Нижегородской области 
и Нижегородскую областную 
коллегию адвокатов? Могу при-
знать, что почти нигде я в такой 
мере не ощущал такой гордости 
адвокатов за принадлежность к 
своей корпорации как в Нижнем 
Новгороде и Нижегородской 
области. Высокий уровень де-
лового и профессионального 
настроя, адекватное понимание 
стоящих перед адвокатурой 
проблем.

Все в один голос отмечали 
низкий уровень оплаты за ве-
дение уголовных дел по назна-
чению (ст.51 УПК РФ). Он такой, 
что у адвокатов нет мотивации, 
чтобы работать в полную силу. 
Адвокат, позволивший себе 
специализироваться на этой 
работе, неизбежно вынужден 
думать, как ему обеспечить 
себе источники достойного 
существования.

Понимая проблему, ниже-
городцы говорят об этом без 
надрыва, спокойно. Приводят 
примеры и доводы, которые 
дают нам дополнительную ар-
гументацию на переговорах с 
государственными органами, 
которым Федеральная палата 
старается донести свою точку 
зрения.

– С каким настроением по-
кидаете Нижний Новгород?

– В ходе встреч с адвокатами 
я почувствовал поддержку той 
работе, что проделана Феде-
ральной палатой. Что касается 
критики, которая могла бы про-
звучать, но не прозвучала – во-
все не значит, что мы ее «не ус-
лышали». Федеральная палата 
адвокатов должна усилить свое 
влияние на дела нашей про-
фессиональной корпорации. 

Мы должны более энергично 
отстаивать интересы адвокату-
ры в том,  что связано с повы-
шением престижа профессии, 
эффективности нашей про-
фессии. Ибо недооценка труда 
адвокатов одновременно озна-
чает недооценку прав и свобод 
наших российских граждан.

Отношение к адвокатской 
деятельности как к чему-то  вто-
ростепенному в нашей судеб-
но-правовой системе и нашей 
жизни вообще, которое порой 
проявляется демонстративно, 
свидетельствует о неуважении 
к тем правам россиян, которые 
должны отстаиваться при по-
средстве и через адвокатов.

боЛее ЭНерГИЧНо оТСТАИВАТЬ ИНТереСЫ 
АДВоКАТУрЫ

5 -6 сентября 2011 года в Нижегородской области побывал 
с рабочей поездкой президент Федеральной палаты адвока-
тов е.В. Семеняко. По завершению визита «Нижегородский 
адвокат» задал свои вопросы президенту ФПА рФ.
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ПрИНяТ В ПерВом ЧТеНИИ зАКоН о беСПЛАТНой ЮрИДИЧеСКой 
ПомощИ В роССИйСКой ФеДерАцИИ

АДВоКАТЫ ПомоГУТ ИНВеСТИцИоННомУ УПоЛНомоЧеННомУ

Как ранее сообщалось, заместитель пол-
номочного представителя  Президента РФ в 
Приволжском Федеральном округе А.Кубрин 
обратился с письмом к президенту Палаты 
адвокатов Нижегородской области с пред-
ложением включить в состав экспертно-ана-
литической группы, создаваемой при инве-

стиционном уполномоченном в Приволжском 
федеральном округе, представителя палаты 
адвокатов. Решением Совета ПАНО от 7 сен-
тября 2011 года представителем палаты в 
состав указанной экспертно-аналитической 
группы направлена адвокат Балакина Ольга 
Валериевна (адвокатская контора № 13 НОКА).

6 сентября Госдума приняла в первом 
чтении законопроекты «о бесплатной юри-
дической помощи в российской Федерации» 
и «о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты российской Федерации 
в связи с принятием Федерального закона 
«о бесплатной юридической помощи в рос-
сийской Федерации».

Проектом федерального закона устанавли-
ваются основные гарантии права граждан РФ 
на получение бесплатной квалифицированной 
юрпомощи в РФ и организационно-правовые 
основы формирования систем бесплатной 
юридической помощи. Такие системы согласно 
законопроекту могут быть как государственны-
ми, так и негосударственными.

Законопроектом определяются виды бес-
платной юрпомощи и квалификационные тре-
бования к лицам, ее оказывающим. 

К участникам бесплатной государственной 
системы юридической помощи предлагается 
отнести федеральные органы исполнительной 
власти и подведомственные им учреждения, 
органы исполнительной власти субъектов РФ 
и подведомственные им учреждения, государ-
ственные внебюджетные фонды, государствен-

ные юридические бюро. В оказании гражданам 
бесплатной юридической помощи также будут 
участвовать адвокаты и нотариусы.

Негосударственную бесплатную юрпомощь 
окажут юридические клиники и негосударствен-
ные юридические центры. Предполагается, что 
юридические клиники будут создаваться в вузах, 
порядок их создания определит Минобрнауки 
России. Негосударственные центры бесплат-
ной юридической помощи смогут создавать 
некоммерческие организации, адвокатские 
образования, нотариальные палаты, сами ад-
вокаты и нотариусы.

Юридические бюро, созданные Правитель-
ством РФ до принятия федерального закона, 
будут переданы в ведение субъектов РФ.

Софинансирование расходов на оказание 
бесплатной юридической помощи будет осу-
ществляться за счет бюджетных ассигнований.

В проекте не урегулированы вопросы, свя-
занные с оплатой услуг адвокатов, однако за-
крепляется, что финансирование государствен-
ных юридических бюро, а также оплата труда и 
компенсация расходов адвокатов, оказывающих 
бесплатную юридическую помощь, осуществля-
ется за счет бюджетов субъектов РФ. 

ОТСТАВКИ И НАЗНАЧеНИя

Генеральный прокурор Российской Феде-
рации Юрий Чайка назначил государственного 
советника юстиции 2 класса Валерия Алексе-
евича Максименко руководителем Главного 
управления по надзору за следствием Гене-
ральной прокуратуры Российской Федерации. 

Должность прокурора Нижегородской области 
он занимал с ноября 2006 года, сменив на этом 
посту Владимира Демидова. В настоящее вре-
мя обязанности прокурора области исполняет 
первый заместитель  прокурора Нижегородской 
области Шахнавазов Рамазан Абдусамадович.

ВАЛеРИй МАКСИМеНКО ПОКИНУЛ ПОСТ ПРОКУРОРА НИЖеГОРОДСКОй ОБЛАСТИ
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17 сентября в москве в Лужни-
ках, на малой спортивной арене,  
состоялся товарищеский матч 
по футболу между адвокатами 
– членами адвокатской сборной 
россии и адвокатами – членами 
московской городской и област-
ной адвокатских палат.

Главная цель матча – выявить 
спортивно настроенных и подго-
товленных адвокатов, еще не вклю-
ченных в сборную,которая пока на-
зывается «ярославль-Юнайтед», и 
пригласить их в команду. Что из этого 
получится, покажет время. Пока же 

известно, что москвичи проиграли 
сборной со счетом 11:2.

Напомним, что в составе адво-
катской сборной России играют 
нижегородские адвокаты: В.Хубуная, 
А.Тарасов, М.Жуков, В. Мирошкин.

Как пояснили наши спортсмены, 
несмотря на проигрыш с разгромным 
счетом, у некоторых москвичей есть 
все шансы попасть в сборную ко-
манду адвокатов России по футболу.

А нижегородцам предстоит под-
готовка на очередной чемпионат 
России по мини-футболу среди ко-
манд адвокатских палат.

ТОВАРИщеСКИй 
МАТЧ

21 сентября на ста-
дионе «Искра» в Нижнем 
Новгороде футбольная 
команда Палаты адво-
катов Нижегородской 
области провела дру-
жеский матч с командой 
нижегородских судей 
по мини-футболу. Со 
счетом 7:3 победили 
адвокаты. 

Г о л ы  з а б и л и : 
А.Тарасов, В.Мирошкин, 
В.Хубуная, Н.Шигонцев, 
е.Губин, С.Ломтев.

Известно также о 
планах сборной пала-
ты адвокатов принять 
участие в чемпионате 
Нижегородской обла-
сти по мини-футболу 
2011/2012 годов, ко-
торый стартует уже в 
октябре.

СПорТ

Накопилось 
много мате-
риалов «pro 
спорт». 
Поэтому 
редакция 
посвятила 
спортивным 
и связанным 
со спортом 
событиям це-
лую странич-
ку в журнале.

СБОРНАя ИщеТ ПОПОЛНеНИе

АДВоКАТСКИй ФУТбоЛ В НИжНем
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Совет палаты на заседании 7 сентября 2011 года 
рассмотрел вопрос «Об участии  адвокатов – членов 
ПАНО в работе Общественной приемной Обще-
ственного совета при Управлении Федеральной  

службы  государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Нижегородской области в 4 квартале 

2011 года». Эта работа в четвертом квартале 2011 

года поручена адвокатам Нижегородской коллегии 

адвокатов «Чайка и коллеги».

Седьмого сентября 2011 года в аэропорту 
«Тунушна» под ярославлем потерпел крушение 
самолет як-42, на борту которого находилась 
хоккейная команда ярославского Локомотива.

В результате крушения погибли 44 человека, 
выжить удалось только бортинжинеру Александру 
Сизову. Врачи московского Института хирургии 
им.Вишневского 6 дней боролись за жизнь на-
падающего Александра Галимова, но спасти его 

не удалось, поскольку глубина и площадь 
ожогов были не совместимы с жизнью. 

Хоккейная команда Локомотивярос-
лавль на протяжении многих лет является 
одним из флагманов Российского хоккея. 
В этом городе люди живут хоккеем и под-
держивают своих ребят как на домашней 
арене, так и выезжают на игры в другие 
города. Это была интернациональная 
команда, в ее составе играли ребята из 
ближнего и дальнего зарубежья. 

Конечно, мы все скорбим и вспоми-
наем великих спортсменов, мастеров 
российского, чешского, словацкого, 
шведского, латвийского, белорусского 

хоккея.
Потеря этой команды невосполнима, болель-

щики всегда будут помнить эту команду, а имена 
игроков для многих являющихся кумирами, станут 
примером для молодого подрастающего поко-
ления спортсменов. Вечная память, пусть земля 
вам будет пухом.

Вячеслав Хубуная, капитан сборной Палаты  
адвокатов Нижегородской области по футболу.

ТрАГеДИя, КоТорУЮ НИКоГДА Не зАбУДУТ!

Президент Д.медведев на месте трагедии

СоВеТ ПАЛАТЫ АДВоКАТоВ 
НИжеГороДСКой обЛАСТИ

 
с прискорбием извещает о смерти членов 

Палаты адвокатов:

ГоЛоВКо Ирины Германовны
(Коллегия адвокатов №3)

УФИмцеВой Тамары Павловны
(Адвокатская контора 

Автозаводского района НОКА)

 и выражает соболезнования родным и 
близким покойных 

ПрезИДИУм  
НИжеГороДСКой обЛАСТНой 

КоЛЛеГИИ АДВоКАТоВ 

с прискорбием извещает о смерти  
ветерана коллегии Палаты адвокатов:

ЧУроЧКИНА Алексея Ивановича

(длительное время работавшего в юри-
дической консультации Нижегородского 

района)

и выражает соболезнования родным  
и близким покойного 

рАбоТА В общеСТВеННой ПрИемНой



Нижегородский адвокат № 09 (107) 201110

– Виктор Васильевич, каким был  
Ваш путь в адвокатуру?

– я поработал в разных сферах 
юридической профессии, побывал 
по разные стороны баррикад право-
судия. Видел работу таких потрясаю-
щих профессионалов, как Мартынова 
Светлана Ивановна, ныне покойный  
Маркушев Николай Васильевич. Эти 
люди были для меня мерилом отно-
шения к защите человеческих ценно-
стей. По зову сердца в  1991 г.  я стал 
адвокатом юридической консультации 
Выксунского района (ныне это адво-
катская контора Выксунского района). 

– расскажите, как работается 
адвокату «в провинции»?

– На мой взгляд, Выкса не такая уж 
провинция. В нашем городе довольно 
широкая сфера применения юриди-
ческих знаний.  А если не лениться 
и добросовестно работать, то твой 
адвокатский труд всегда будет в цене. 

Замечу, что раньше Выкса была 
базовым местом стажировки ад-
вокатов Нижегородской области. 
Здесь набирались опыта такие уважа-
емые адвокаты, как Г.И. Большакова,   
О.В.Николаев и другие, которые затем 
уезжали в другие города и добива-
лись немалых успехов. Адвокатская 
контора Выксунского района дала 
высококвалифицированные кадры 
для Выксунского городского суда.

– Каким Вам видится будущее 
адвокатуры?

Жизнь заставит нашу страну идти 
по демократическому пути, и адвока-
тура займет свое достойное место. 
Что касается возможности объеди-
нения под эгидой адвокатуры юри-
дического сообщества, думаю, что 

ПорТреТ НА ФоНе ПроФеССИИ

АДВОКАТ – ХОРОШАя ПРОФеССИя!

необходимость таких изменений на-
зрела. Должны быть единые критерии 
ко всем. Зачастую именно «свободные 
художники» дискредитируют профес-
сию в глаза граждан.

– Не жалеете о своем профес-
сиональном выборе?

– Адвокат – хорошая, необходимая 
профессия, актуальная всегда. Адво-
катская деятельность очень привле-
кательна своей разносторонностью и 
многогранностью.  Мне больно видеть, 
как средства массовой информации 
и народная молва рисуют адвоката в 
черных тонах и с полукриминальным 
оттенком. Это совершенно необо-
снованно. 

Считаю, что я сделал правильный 
и осознанный выбор, что подтвердил 
своим 20 - летним стажем работы. 

я очень горжусь тем, что моя дочь 
пошла по моим стопам. Значит, я смог 
привить ей интерес к профессии, 
уважение к правам граждан и ярое 
желание эти права защищать. 

П о с л е  о к о н -
чания Казанского 
госуд арственно-
го у ниверситета  
им. В.И. Ульяно-
ва-Ленина в 1987 
г. В.В.Наумов по 
р а с п р е д е л е н и ю 
приехал в г. Выкса 
Горьковской обла-
сти, где был избран 
народным судьей 
Выксунского народ-
ного суда. 

В период с 1988 
по 1989 г.г. работал 
следователем Про-
куратуры военного 
гарнизона в Ниж-
нем Новгороде.

С 21 января 1991 
года - член Нижего-
родской областной 
коллегии  адвокатов 
– адвокат юридиче-
ской консультации 
Выксунского рай-
она (ныне адвокат-
ская контора Вык-
сунского района).

На протяжении 
ряда лет – замести-
тель заведующего 
адвокатской кон-
торой. Награжден 
медалью «За заслу-
ги в защите прав и 
свобод граждан II 
степени».

В этом году Виктор Наумов отмечает 
свое пятидесятилетие и двадцатилетие 
адвокатской практики.
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– Эдуард Данилович, как Вы оказались в 
Нижнем Новгороде, как стали адвокатом?

– Я нахожусь в Нижнем Новгороде (тогда это 
был город Горький) с 1960 года. Проходил тут 
службу в армии, город мне понравился, остался, 
женился. Работал в милиции, занимал должность 
начальника дивизиона ППС.

Получил юридическое образование (окончил 
ВЮЗИ), уволился из органов внутренних дел. 
Работал начальником юридического отдела в мон-
тажном тресте. Получилось так, что меня избрали 
народным заседателем. В суде я имел возмож-
ность слушать речи замечательных нижегородских  
адвокатов. Одним из них был С.М.Фогель. Его 
выступление мне очень понравилось.

Заметив это, судья, с которым я заседал, 
спросил, не хотел бы и я стать адвокатом. Я от-
ветил, что очень хочу, но в те времена попасть в 
коллегию адвокатов было очень трудно. Оказалось, 
что судья неплохо знает председателя коллегии 
А.П. Чичварина. Так я попал на прием к Анатолию 
Павловичу. Тот спросил, готов ли я работать в 
районе? Я ответил, что готов, если это не далеко 
(у меня было двое детей). В 1976 году меня при-
няли в Горьковскую областную коллегию адвокатов 
и направили в Дзержинск, куда я год ездил на 
своем мотоцикле. В 1977 году меня перевели в 
юридическую консультацию Ленинского района, 
в которой я работаю по настоящее время уже 
много лет, являясь заместителем заведующего 
адвокатской конторой.

– Расскажите о тех, кто Вас окружал это 
время. Какой была адвокатура?

– У меня всегда были ровные отношения со 
всеми. Когда был начинающим адвокатом, я полу-
чал большую помощь и поддержку от тогдашнего 
заведующего В.В.Киселева (ныне покойного), 
Розы Гавриловны Штукатуровой, от нынешнего 
заведующего Станислава Алексеевича Ляха.

 Р.Г.Штукатурова научила меня не сдаваться, 
если по делу не получен тот результат, на который 
мы рассчитывали. Она всегда видела перспек-
тиву – за что можно еще побороться. И внушала 
надежду клиентам. Меня всегда устраивало отно-
шение ко мне как адвокату со стороны работников 
следствия, прокуроров, судей. Замечаю только, 
что отношение граждан к адвокатам изменилось. 

ИЗМЕНИЛОСь ОТНОШЕНИЕ 
К ПРОФЕССИИ АДВОКАТА

В  октябре Эдуард Данилович Кулиев 
отмечает  свое  семидесятилетие. Палатой 
адвокатов он представлен к награждению 
высшей адвокатской наградой – орденом 
«За верность адвокатскому долгу»

То ли потому, что юристов стало больше. Или 
потому, что люди почувствовали, что все можно 
получать бесплатно?

– Вы производите впечатление спокойного, 
не эмоционального человека...

–Без эмоций нельзя. Но вывести меня из себя 
очень трудно. Я лучше все оставлю при себе, чем 
выплеснуть эмоции при клиенте. Человек пришел 
ко мне, что он обо мне подумает? Более того, этот 
человек мог бы рекомендовать меня своим близ-
ким, друзьям. Если я себя буду вести неровно, он 
скажет «К такому адвокату нечего идти».

– Новое время заставляет работать по-
новому?

– Если ты работал нормально, без проигрышей, 
безболезненно, надо так и продолжать работать. 
Но если чувствуешь, что время тебе дает что-то 
новое и полезное, надо брать это на вооружение. 
Вообще надо быть человеком того времени, в 
котором живешь.
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Не претендуя на аб-
солютную истинность 
и полноту возможных 
предложений по выходу 
из сложившейся ситу-
ации (ибо тут нужен не 
только основательный 
труд экспертов, но и ши-
рокий общественный 
диалог), Федеральная 
палата адвокатов РФ 
считает необходимым 
представить некоторые, 
наиболее очевидные из 
них.

5.1. Основопола-
гающие подходы к 
преобразованиям 
в сфере уголовной 
юстиции

1. Важную роль в 
обеспечении незави-
симости суда играет 
его открытость.

Нельзя сводить от-
крытость судебной дея-
тельности к открытости 
разбирательства дел 
в судах. Следует под-
держать мнение тех 
специалистов, которые 
относят к открытости 
все то, что характери-
зует публичность суда 
и его деятельности: от-
крытый характер норм 
и процедур судебной 
деятельности; гласность 
судопроизводства; от-
крытость формирования 
судебного корпуса; ин-
формированность об-

щества о механизмах 
осуществления судеб-
ной власти; открытость 
данных обо всех зве-
ньях судебной системы 
и судебных решениях, о 
финансировании судов, 
о проблемных вопросах 
их развития; открытость 
и достоверность судеб-
ной статистики.

Часто принцип от-
крытости нарушается 
под предлогом режима 
соблюдения государ-
ственной тайны.

Норма ст. 7 Закона 
РФ «О государственной 
тайне», исключающая 
засекречивание инфор-
мации о фактах нару-
шения прав и свобод, 
должна действовать в 
том числе в части уго-
ловной ответственности 
за ее нарушение.

2 .  Н е о б х о д и м о 
проводить последо-
вательную политику, 
направленную на раз-
витие демократиче-
ского правосознания, 
особенно в среде го-
сударственных слу-
жащих.

Все нормативные 
акты руководства право-
охранительных органов 
должны получать пред-
варительную эксперт-
ную оценку на предмет 
их соответствия духу и 
букве Конституции РФ, 
уважения и соблюдения 

прав и свобод человека 
и гражданина, гуман-
ности, требованиям 
юридической техники 
и культуры речи.

Создание эксперт-
ного органа, предва-
ряющего регистрацию 
соответствующих нор-
мативных документов 
в Минюсте, давно на-
зрело.

Важнейшим меро-
приятием по развитию 
правовой культуры и 
правового мышления 
в среде государствен-
ных служащих является 
включение общеправо-
вых дисциплин в курсы 
подготовки и перепод-
готовки управленче-
ских кадров, в стандарт 
высшего образования 
по специальностям, 
которые наиболее вос-
требованы нашим го-
сударственным аппа-
ратом (или увеличение 
удельного веса таких 
дисциплин).

Необходима проду-
манная государствен-
ная политика в области 
правового просвещения 
и образования, забота 
государства о которых 
должна быть всемер-
ной, вплоть до введения 
обязательного курса 
правовой грамотности в 
вузах и старших классах 
общеобразовательных 
школ, благо такой опыт 
давно наработан.

Доклад ФПА рФ, извлечение.
(раздел 5 – предложения Федеральной палаты адвокатов рФ)

В ФеДерАЛЬНой 
ПАЛАТе 
АДВоКАТоВ

Федеральная па-
лата адвокатов 
рФ, реализуя ре-
шения Всерос-
сийского съезда 
адвокатов и ре-
комендации науч-
но-практической 
к о н ф е р е н ц и и 
«Адвокатура. Го-
сударство. обще-
с т во»,  п р о д ол-
жает подготовку 
специальных до-
кладов.

Существует ряд 
документов (весь-
ма объемных), в 
которых содержит-
ся анализ совре-
менного состояния 
правоустройства 
в России, уровня 
развития граждан-
ских прав, институ-
та адвокатуры. Эти 
документы можно 
найти в интерне-
те, но до сих пор 
«увековечить» 
документ можно 
лишь его печатной 
публикацией. Ре-
дакция убеждена, 
что публикация по-
добных документов 
принесет пользу 
тем, кто искрен-
не интересуется 
вышеозначенной 
проблематикой.

«О ПРОБЛеМАХ ПРАВОСУДИя 
И УГОЛОВНОй ЮСТИцИИ»
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3. Для проведения необ-
ходимых преобразований 
судебной власти требуются 
определенные институцио-
нальные изменения.

Прежде всего, нужен интел-
лектуальный центр, в котором 
решающие позиции отводятся 
представителям ведущих юри-
дических вузов страны, экспер-
там судейского и адвокатско-
го сообщества, авторитетным 
правозащитникам. Должен быть 
принят закон, учреждающий 
данный институт при Прези-
денте РФ либо иным способом 
обеспечивающий его реальной 
возможностью продвижения 
законодательных инициатив и 
проведения собственной ин-
формационной политики.

Учредить такой центр при 
Президенте РФ предлагает, в 
частности, судья Конституци-
онного суда РФ (в отставке) Т.Г. 
Морщакова (см.: Стенографи-
ческий отчет о заседании Со-
вета по развитию гражданского 
общества и правам человека. 1 
февраля 2011 г., екатеринбург 
// Сайт Президента РФ. http://
www.kremlin.ru/transcripts/10194. 
2011). Учитывая высокую управ-
ленческ ую эффек тивность 
именно президентских струк-
тур, их взаимосвязь со многи-
ми экспертными центрами и 
центрами выработки решений 
по смежным проблемам, этот 
вариант представляется наи-
более оптимальным.

Одновременно при Уполно-
моченном по правам человека 
в РФ должен быть создан центр 
мониторинга деятельности пра-
воохранительных органов и су-
дебной системы с широкими 
полномочиями по получению ин-
формации от соответствующих 
органов, проведению проверок 
их деятельности и экспертиз 
судебных решений на предмет 
их соответствия обязательствам 
нашего государства в области 

соблюдения и защиты прав че-
ловека.

4. Необходимо исключить 
возможность давления на 
судей.

Недопустима ситуация, когда 
государственные деятели или 
чиновники высказывают свое 
мнение по еще не состоявшимся 
судебным решениям, тем самым 
оказывая косвенное, а иногда и 
прямое давление на суд. Вместе 
с тем нельзя забывать и о не-
допустимости любого другого 
давления на суд, в том числе 
со стороны средств массовой 
информации.

5.2. Первоочередные 
меры по оздоровлению 
уголовного правосудия

Непосредственные измене-
ния в судебной системе должны 
быть направлены на последова-
тельную коррекцию образовав-
шихся перекосов, прежде всего 
на обеспечение реальной неза-
висимости суда и судебных ре-
шений. Для наведения порядка 
в нашей судебной системе ФПА 
РФ предлагает предпринять 
следующие первоочередные 
шаги.

1. Необходимо покончить 
с чрезмерной властью пред-
седателей судов, которая 
разрушительно влияет на не-
зависимость суда.

Аппаратом суда должны ру-
ководить профессиональные 
управленцы, нанимаемые суда-
ми по конкурсу и подотчетные 
судьям. На основе актов, при-
нятых собранием судей данного 
суда, они должны администри-
ровать работу аппарата суда, 
координировать деятельность 
суда с деятельностью других го-
сударственных органов, обеспе-
чивать взаимодействие судов 
со СМИ и т.д. Это означает, что 
уже существующий и успешно 

работающий Судебный депар-
тамент при Верховном Суде РФ 
получит свое развитие и продол-
жение на региональном уровне, 
на местах, с одновременным 
сокращением полномочий пред-
седателей судов.

Председателям судов сле-
дует оставить только предста-
вительские и методические 
функции. Они должны отвечать 
за организацию общих собра-
ний судей, осуществлять общий 
контроль над работой аппарата 
суда и организацией конкурсов 
на замещение ключевых ад-
министративных должностей 
в нем, вести заседания совета 
судей данного суда. Распре-
деление дел между судьями в 
любой управляемой форме сле-
дует законодательно запретить. 
Дела должны распределяться 
по жребию, за исключением 
тех, которые требуют специ-
альной компетенции судей. В 
последнем случае должен быть 
разработан простой, открытый 
и доступный общественному 
контролю правовой механизм 
передачи жребия судье, более 
компетентному в конкретном 
вопросе.

2. Следует создать незави-
симую и небольшую по шта-
ту службу государственного 
контроля в области право-
судия, подотчетную одной 
из палат Федерального со-
брания либо минюсту.

Региональные представи-
тели этой службы, пожизненно 
назначаемые из числа судей в 
отставке, должны быть наде-
лены исключительным правом 
возбуждения дисциплинарного 
производства в отношении су-
дей и заявления ходатайства 
перед вышестоящими судами 
о привлечении их к иным мерам 
ответственности.

Альтернативным подходом 
может стать передача всех 
полномочий по подготовке и 
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направлению соответствующих 
материалов в руки специального 
уполномоченного по дисципли-
нарной практике, избираемого 
судьями региона из своего числа 
и действующего при квалифи-
кационных коллегиях. Именно 
он должен будет решать вопрос 
о достаточности поступивших 
материалов для возбуждения 
дисциплинарного производства 
и о его необходимости, а также 
давать санкцию на рассмотре-
ние дисциплинарным органом 
вопроса о привлечении судьи к 
иным мерам ответственности 
или процессуального принуж-
дения.

3. Необходимо укрепить 
авторитет и независимость 
дисциплинарных органов су-
дейского сообщества.

Следует регламентировать 
порядок назначения в дисци-
плинарные органы судейского 
сообщества представителей 
общественности региональными 
законодательными собрания-
ми с участием представителей 
Общественной палаты РФ, обе-
спечив гласность и демократизм 
процедуры, а также процедур-
ный контроль со стороны Обще-
ственной палаты РФ.

Всякое лицо, считающее себя 
достаточно компетентным, что-
бы заниматься работой в дис-
циплинарных органах, долж-
но иметь такую возможность 
в случае, если заявит о своем 
желании, представит соответ-
ствующие документы и пройдет 
процедуру отбора и назначения. 
Некоторый приоритет могли бы 
иметь удовлетворяющие всем 
требованиям закона предста-
вители от Федеральной палаты 
адвокатов РФ и региональных 
адвокатских палат, поскольку 
они обладают большим опытом 
профессионального участия в 
судопроизводстве.

4. Требуется существенно 
расширить компетенцию су-
дов присяжных, призванных 
обеспечить соответствие су-
дебных решений не только 
действующему законода-
тельству, но также житейской 
мудрости и здравому смыслу, 
нравственным представле-
ниям общества.

И отечественный, и зарубеж-
ный опыт существования судов 
присяжных свидетельствует: ав-
торитет этих судов существенно 
выше, а известные недостатки 
такого правосудия сторицей 
компенсируются тщательностью 
и непредвзятостью рассмотре-
ния дел.

Ранее, в докладе «Обеспече-
ние прав и интересов граждан 
при осуществлении уголовно-
правовой политики в Россий-
ской Федерации», Федеральная 
палата адвокатов РФ подробно 
обосновала целесообразность 
расширения круга дел, подлежа-
щих рассмотрению с участием 
присяжных заседателей, и пред-
ложила отнести к компетенции 
суда присяжных все дела по 
обвинению в убийстве (ч. 1 ст. 
105 УК РФ) и нанесении тяжкого 
вреда здоровью, повлекшего 
смерть потерпевшего по неосто-
рожности (ч. 4 ст. 111 УПК РФ) 
(см.: http://www.fparf.ru/doklad/
ug_pr_polit.htm // Сайт ФПА РФ. 
2009).

Представляется, что право 
обвиняемого на суд присяжных 
должно быть реализовано и по 
некоторым другим категори-
ям дел, в частности по любым 
делам о причинении смерти, о 
незаконном обороте наркотиче-
ских средств (здесь особенно 
много нарушений), по делам о 
посягательствах на должност-
ных лиц, о злоупотреблении 
должностным положением. Суд 
присяжных должен быть до-
ступен обвиняемому во всех 
случаях, когда обвинение обо-
сновывается заключением экс-

перта, использовавшего данные 
и методологию гуманитарных 
наук либо проводившего ком-
плексную психолого-психиатри-
ческую экспертизу. Эта новация 
приведет к повышению научного 
уровня экспертных заключений.

Следует также поддержать 
предложения представителей 
судейского сообщества о рас-
ширении компетенции суда 
присяжных путем ее распро-
странения и на гражданские 
дела, связанные с конфликтами 
граждан и должностных лиц 
государства (см.: Стенографи-
ческий отчет о заседании Со-
вета по развитию гражданского 
общества и правам человека. 1 
февраля 2011 г., екатеринбург 
// Сайт Президента РФ. http://
www.kremlin.ru/transcripts/10194. 
2011).

Очевидно, что число при-
сяжных в процессе по делам, 
подведомственным районным 
судам, может быть небольшим – 
5–7 человек. Было бы полезным 
сделать более прозрачной саму 
процедуру отбора присяжных 
заседателей и разработать бо-
лее эффективный механизм их 
стимулирования к выполнению 
возложенной на них обязан-
ности.

5. очень важно принять 
меры к снижению нагрузки 
на судей, особенно в миро-
вых судах.

Одним из эффективных шагов 
в этом направлении может быть 
возвращение части администра-
тивных дел (кроме связанных с 
назначением административно-
го ареста) в компетенцию адми-
нистративных органов. При этом 
количество «арестных» статей 
Кодекса РФ об административ-
ных правонарушениях, часть 
из которых плодит обширную 
практику произвола, следует 
существенно сократить.
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6. Требуется применение 
иного кадрового подхода к 
формированию российских 
судов.

Из числа кандидатов в фе-
деральные судьи следует ис-
ключить лиц, имеющих только 
опыт правоохранительной дея-
тельности в органах уголовного 
преследования в качестве опе-
ративных сотрудников, следо-
вателей и дознавателей. Этот 
опыт не должен препятствовать 
получению статуса судьи, но и 
не может быть засчитан в стаж 
работы по юридической специ-
альности, достаточный для полу-
чения такого статуса. Дело даже 
не в том, что, поработав 5–10 
лет вне правоохранительной 
системы, человек несколько кор-
ректирует свой специфический 
взгляд на уголовное правосу-
дие и людей, попадающих в его 
орбиту. Важнее то, что всякая 
правоохранительная деятель-
ность предполагает высокую 
степень послушания началь-
ству, следование практически 
военной дисциплине, а все это 
способствует наработке опыта, 
категорически вредного для 
судьи и противоречащего идее 
судейской независимости.

Необходимо исключить воз-
можность непосредственного 
перетекания кадров полиции, 
следственных органов и про-
куратуры в суды. Это ослабит 
социальные связи бывших со-
трудников правоохранительных 
органов с прежней служебной 
средой, иной раз существенно 
влияющие на судебные решения. 
В этом отношении показателен 
опыт многих демократических 
стран, где для работы в качестве 
судей привлекаются кадры из 
адвокатуры.

7. Следует отдалить право-
судие от региональных элит 
и их интересов.

Сегодня федеральный судья 
– это, как правило, предста-

витель местной региональной 
элиты, связанный с ней сотнями 
и тысячами различного рода 
отношений. В нашем обществе 
с далеко не изжитым патриар-
хальным укладом это означает 
высокую вероятность корруп-
ции. И дело тут не в банальном 
взяточничестве, видимый уро-
вень которого и сейчас в судах 
невелик. Просто при вынесении 
многих судебных решений ин-
терес правосудия оказывается 
далеко не единственным, так 
как присутствуют еще и инте-
рес прокурора, следователя, 
интерес третьих лиц, ранее сло-
жившиеся симпатии и антипатии 
самого судьи, соображения «по-
литического» удобства реше-
ния для местных и неместных 
властей и т.п.

Не секрет, что во многих ре-
гионах суды «обязаны» местной 
власти, без которой они не име-
ли бы ни помещений, ни условий 
для нормальной работы. Эта 
проблема не нова, но до сих пор 
она решалась только финансо-
выми вливаниями федерального 
«центра», что очень сильно за-
висит от состояния государ-
ственного бюджета. Поэтому 
радикальной, но действительно 
эффективной мерой обеспече-
ния реальной независимости су-
дей может быть их назначение по 
специально формируемому фе-
деральному списку кандидатов 
в судьи, исходя из принципа экс-
территориальности назначений: 
вакансия судьи не может быть 
занята кандидатом из данного 
региона. Пожизненный статус 
судей, серьезность выполняе-
мой ими государственной рабо-
ты, солидный социальный пакет 
(который надо будет соответ-
ствующим образом дополнить) 
вполне допускают возможность 
их отрыва от привычной соци-
альной среды. естественно, что 
такие перемещения не должны 
иметь всероссийского геогра-
фического охвата, благо стра-

на разделена на федеральные 
округа, в рамках которых удобно 
реализовать экстерриториаль-
ность назначения судей.

8. Следует усовершенство-
вать уголовный и уголовно 
процессуальный законы.

Все нечеткие, сомнительные, 
умаляющие базовые принци-
пы уголовного процесса, до-
пускающие чересчур широкое 
толкование формулировки соот-
ветствующих кодексов, требуют 
редактирования. Составы пре-
ступлений должны быть мак-
симально конкретизированы. 
В УК РФ необходимо наличие 
перечня основных понятий; в 
УПК РФ этот перечень должен 
быть максимально расширен. 
Полная и достоверная аудио-
видеозапись любого судебного 
процесса должна стать обяза-
тельной. Статьи УК и УПК РФ, 
применение которых, по суще-
ствующим экспертным оценкам, 
на практике ведет к нарушениям 
прав и свобод человека и граж-
данина, следует пересмотреть 
либо отменить, ориентируясь 
прежде всего на мнение ученых, 
предложения адвокатского со-
общества, других институтов 
гражданского общества. Важно 
также скорректировать идеоло-
гию норм, которая должна соот-
ветствовать конституционным 
основам нашего государства, 
базирующимся на ценностях 
права, уважении человеческого 
достоинства и прав человека.

Следует ввести в УПК РФ 
нормы, предусматривающие 
особый порядок вынесения 
окончательного судебного ре-
шения в тех случаях, когда есть 
очевидные сомнения в его при-
емлемости в демократическом 
обществе. Такой порядок может 
быть установлен при наделении 
Уполномоченного по правам 
человека в РФ правом прово-
дить независимую экспертизу по 
завершенным уголовным делам 
и приносить представление на 
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вступившее в законную силу 
судебное решение. Этот ме-
ханизм будет способствовать 
более внимательной и честной 
работе судов, их ориентации на 
защиту прав и свобод, на непо-
средственное оперирование 
конституционными нормами 
в процессе, а кроме того, не-
сколько уменьшит поток дел, 
поступающих из нашей страны 
в европейский суд по правам 
человека.

9. Необходимо снять не-
обоснованное ограничение 
права заниматься профес-
сиональной деятельностью в 
отношении адвокатов, имею-
щих родственные отношения 
с судьями, а также отменить 
запрет для судей в отставке 
вести адвокатскую деятель-
ность.

Для этого требуется исклю-
чить из Концепции Федеральной 
целевой программы «Развитие 
судебной системы России на 
2007–2011 годы» положения о 
том, что следует установить за-
прет на участие адвоката – су-
пруга судьи, близких родствен-
ников или свойственников судьи 
в пределах юрисдикции суда.

Следует так же изменить 
редакцию п. 4 ст. 3 Закона РФ 
«О статусе судей в Российской 
Федерации», включив в него по-
ложение о том, что судья, пребы-
вающий в отставке и имеющий 
стаж работы в должности судьи 
не менее 20 лет либо достигший 
возраста 55 лет (для женщин 
– 50 лет), вправе заниматься 
адвокатской деятельностью.

Необходимо восстановить 
статус адвокатов, которые под-
пали под действие дополнитель-
ного ограничения, представить 
к назначению кандидатов на 
должность судьи, не представ-
ленных к назначению в силу это-
го ограничения, а также вос-
становить адвокатский статус 
судей, пребывающих в отставке.

5.3. Возможные меры 
по совершенствованию 
правоохранительной де-
ятельности

Существенно более сложным 
объектом для преобразований 
выступает наша внесудебная 
правоохранительная система. 
Требуется основательное экс-
пертное исследование и широ-
кое общественное обсуждение 
оптимальных путей налажива-
ния в стране нормальной право-
охранительной деятельности. 
Можно лишь предварительно, в 
качестве посыла к предстоящей 
исследовательской работе и в 
самых общих чертах предложить 
возможные меры по реализации 
необходимых преобразований, 
которые позволят навести по-
рядок в правоохранительных 
органах.

1. Необходимо установить 
принципиально новый под-
ход к подбору, подготовке и 
аттестации кадров.

Этот подход должен исклю-
чать появление на должностях 
сержантского и тем более офи-
церского состава лиц, функ-
ционально неграмотных и не 
знающих досконально тех за-
конов, которые им приходится 
применять. Систему подготовки 
и переподготовки сотрудников 
правоохранительных органов 
следует приблизить к существу-
ющим стандартам гражданского 
юридического образования. В 
то же время гражданских юри-
стов необходимо стимулировать 
к поступлению на вакантные 
должности в правоохранитель-
ных ведомствах. Оклады и со-
циальный пакет сотрудников 
правоохранительных органов 
должны быть соразмерны опас-
ности и сложности их труда, а 
численность полиции и других 
правоохранительных структур 

не должна выходить за пределы 
разумного.

Число сотрудников МВД – бо-
лее миллиона – чрезмерно, оно 
сопоставимо с численностью 
вооруженных сил. По имеющим-
ся данным, в настоящее время 
штатная численность МВД со-
ставляет 1,28 млн человек (см., 
например: Ведомости. 2011. № 
45 [2811]. С. 4). Согласно Указу 
Президента РФ от 1 марта 2011 
г. № 252, с 1 января 2012 г. она 
должна быть снижена до 1,1 млн 
человек.

2. Необходимо скорректи-
ровать установленные Феде-
ральным законом «о поли-
ции» формы общественного 
контроля, усилить государ-
ственный контроль.

В настоящее время они не-
достаточны для реального кон-
троля над деятельностью этой 
структуры со стороны общества. 
Порядок формирования обще-
ственных советов при управле-
ниях органов внутренних дел 
должен определяться не самой 
полицией, а федеральным зако-
ном или указом Президента РФ.

Контрольные возможности 
Общественной палаты РФ и 
Уполномоченного по правам 
человека в РФ в отношении 
правоохранительных органов 
следует расширить; одновре-
менно было бы полезно усилить 
и прокурорский контроль и над-
зор. К видам деятельности про-
куратуры должно быть отнесено 
проведение неожиданных про-
верок подразделений полиции, 
направленных на выявление 
различного рода нарушений.

3. Следует отменить так на-
зываемую внутреннюю стати-
стику в правоохранительных 
органах.

Эта отмена должна быть не 
номинальной, а реальной, пред-
усматривающей разработку 
принципиально иных критериев 
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добросовестной работы подраз-
делений правоохранительных 
органов.

4. Требуется ввести прак-
тику подробного изучения и 
при необходимости перепро-
верки независимым органом 
всех жалоб, поступивших на 
сотрудника полиции его руко-
водству и в иные инстанции.

Такую практику следовало 
бы ввести для выявления об-
стоятельств, препятствующих 
аттестации данного сотрудни-
ка. В аттестации полицейских 
обязательно должны принимать 
участие представители соответ-
ствующих общественных сове-
тов при УВД, Уполномоченного 
по правам человека, органов 
адвокатского и судейского со-
обществ.

5. Следует расширить ре-
альные возможности закон-
ной самозащиты и защиты 
граждан от злоупотреблений 
правоохранительных орга-
нов.

В ГПК РФ важно детализи-
ровать основания и порядок 
рассмотрения исков граждан о 
нарушениях государственными 
органами и их должностными 
лицами основных прав и свобод. 
Ограничения в праве граждан 
подавать такие иски и добивать-
ся их признания государством 
должны быть минимальными, 
учитывающими лишь необходи-
мость ограждения сотрудников 
правоохранительных органов 
от незначительных и неоснова-
тельных исков, от вероятного в 
данной сфере злоупотребления 
правом жалобы.

6. Необходимо пресечь 
практику злоупотребления 
положениями уголовно-про-
цессуального законодатель-
ства, когда обвинение осно-
вывается исключительно на 
признательных показаниях 

обвиняемого, зачастую пред-
ставляющих собой самоого-
вор, и на показаниях других 
обвиняемых (или в некоторых 
случаях – свидетелей).

Подобная практика, в част-
ности, связана с тем, что в на-
стоящее время значительное 
число сотрудников органов до-
знания и следствия фактически 
не знакомы с криминалистикой 
– за ее «ненадобностью».

Поскольку стандарты дока-
занности вины подсудимого 
занижаются не только органами 
дознания и следствия, но и су-
дами, обоснование обвинения 
исключительно показаниями 
подсудимого (или других участ-
ников процесса) нередко ведет 
к осуждению невиновных.

7. Следует решить про-
блему оперативно-розыск-
ного уклона юстиции, когда 
суд только номинально кон-
тролирует конспиративную 
деятельность правоохрани-
тельных органов государства.

Усиление прокурорского и 
судебного контроля над рабо-
той органов, осуществляющих 
оперативно-розыскную деятель-
ность, ограничит для сотрудни-
ков этих органов возможность 
нарушать основополагающие 
права и свободы, засекречи-
вать информацию о наруше-
ниях прав человека, незаконно 
воздействовать на участников 
судопроизводства.

Кроме того, каждый феде-
ральный судья должен прой-
ти необходимые процедуры и 
иметь доступ к государственной 
тайне, насколько это необходи-
мо в его деятельности. Процеду-
ры прокурорского и судебного 
контроля ОРД должны быть мак-
симально регламентированы; 
следует ввести уголовную от-
ветственность за уклонение 
уполномоченных должностных 
лиц от судебного и прокурорско-

го контроля, в том числе путем 
сокрытия информации о допу-
щенных нарушениях закона. В 
соответствующих федеральных 
законах необходимо максималь-
но точно определить как содер-
жание конкретных оперативно-
розыскных мероприятий, так и 
процедуры принятия решений 
об их проведении.

8. Следует установить от-
ветственность за воспрепят-
ствование законной деятель-
ности адвокатов.

Проблема давления на ад-
вокатов со стороны их процес-
суальных оппонентов с каждым 
годом обостряется. Это ограни-
чивает конституционные права 
граждан на защиту и получение 
квалифицированной юридиче-
ской помощи, умаляет право 
адвоката на труд, принижает 
авторитет правосудия.

9. Необходимо усилить 
ответственность за фаль-
сификацию уголовных дел и 
другие преступления против 
правосудия.

Расследование таких пре-
ступлений надо сосредоточить 
в специально созданном под-
разделении Следственного ко-
митета РФ, подотчетном толь-
ко федеральному руководству 
данного ведомства. Также не-
обходимо криминализировать 
наиболее опасные проявления 
недобросовестного расследо-
вания уголовных дел. Следова-
тель или дознаватель, скрывший 
существенные обстоятельства 
дела, знавший о них достоверно, 
но не предпринявший мер по их 
процессуальному оформлению, 
не прекративший уголовное пре-
следование, несмотря на то, что 
им были выявлены предусмо-
тренные УПК РФ основания для 
этого, должен нести ответствен-
ность во всех случаях, когда его 
действие (бездействие) нанесло 
существенный вред.
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Присвоен статус адвоката:

мАрТЬяНоВой жанне Вениами-
новне (направлена  на работу а/к 
Б.Мурашкинского района НОКА).
оСИПоВУ Дмитрию Николаевичу 
(направлен  на работу а/к №19 НОКА).   
ПЫрКоВой Светлане борисовне 
(направлена  на работу а/к  Нижего-
родского района НОКА).
СТеКЛяННоВой ольге Валерьевне 
(направлена  на работу  в адвокатское 
бюро «Котин и партнеры»).
КУзЬмИНой Юлии Александровне 
(направлена  на работу а/к  Нижегород-
ского района НОКА).
ФАДееВой ольге Алексеевне (на-
правлена  на работу а/к Кстовского 
района НОКА). 
ХоХЛоВУ Дмитрию Константино-
вичу (направлен  на работу а/к   Сор-
мовского района НОКА).

Приобретение членства в палате:

беЛоГУзоВА Наталья Владими-
ровна, ранее являвшаяся чле-
ном Адвокатской палаты Чеченской 
республики, принята в члены ПАНО, 
вступила в члены НКА №3 и на-
правлена на работу в консультацию 
адвокатов №5.

Изменение членства в палате:

бАЛАЛАеВА Инна Валерьевна (ад-
вокатский кабинет) сменила членство 
в ПАНО на членство в адвокатской 
палате иного региона (с 1.09.2011г.)
ХоХЛоВ Андрей Вячеславович  
(а/к Советского района НОКА) сме-
нил членство в ПАНО на членство в 
адвокатской палате иного региона.
ЧеТВерГоВ Дмитрий Александро-
вич (консультация 130 Межреспубли-
канской коллегии адвокатов) сменил 
членство в ПАНО на членство в адво-
катской палате иного региона.

Прекращен статус адвокатов

жАрКоВА Владимира Алексан-
дровича (а/к  Ковернинского района 
НОКА) – по личному заявлению с 1 
ноября 2011 г.
СмоЛЬяНИНоВА  Владимира Вла-
димировича (адвокатский кабинет 

№223) – в дисциплинарном порядке.
ГоЛоВКо Ирины Германовны 
(НКА№3, консультация адвокатов 
№17) – в связи со смертью.
УФИмцеВой Тамары Павловны 
(а/к Автозаводского района НОКА) – 
в связи со смертью.

Приостановлен статус адвокатов

Кузьминой Юлии Александровны  
(а/к Нижегородского района НОКА) 
по уходу за ребенком.
щульц екатерины михайловны 
(Областная адвокатская контора 
НОКА) по уходу за ребенком.

Смена места работы адвокатов

жИряКоВА  марина Валерьевна 
(а/к Приокского района НОКА) пере-
ведена на работу  в а/к №14 НОКА.
ПАНЬКИНА маргарита Вячес-
лавовна (а/к Московского района 
НОКА) переведена на работу  в а/к 
Канавинского района НОКА.
ГАйДУЧеНя Анастасия Викторов-
на (а/к Московского района НОКА) 
переведена на работу  в а/к Канавин-
ского района НОКА.
оВЧИННИКоВА яна евгеньевна 
(а/к №18 НОКА)  переведена на рабо-
ту в а/к №10 НОКА.
бАЧУрИНА елена Валерьевна (а/к 
№ 14  НОКА) переведена на работу в  
а/к № 25 НОКА.
АНДрИАНоВ Юрий Юрьевич (а/к 
г. Дзержинска НОКА)  отчислился из 
членов коллегии с намерением от-
крыть адвокатский кабинет.

Стажировка и помощничество

Савенко Никита Викторович зачис-
лен в стажеры адвоката В.А. Шевелевой 
(а/к № 34 НОКА).
Клепиков олег Владимирович за-
числен в стажеры адвоката А.М. Агеева 
(а/к Приокского района НОКА).
закарян Аревик миграновна зачис-
лена  в стажеры адвоката В.Б. Алек-
сандровой (а/к Арзамасского района 
НОКА).
Коношанова Александра Иннокен-
тьевна зачислена  в стажеры адвоката 
Н.В. Кудиновой  (а/к Канавинского 
района НОКА).

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

ПеРСОНАЛьНО 
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Анохина оксана Сергеевна за-
чис лен а  в  с т а жеры а д вок ат а  
О.А. Самодловой (а/к Приокского 
района НОКА).
Кивкуцан Никита Андреевич зачис-
лен в стажеры адвоката Г.А. Трифоно-
вой (а/к Канавинского района НОКА).
рябцов михаил Эдуардович  за-
числен помощником адвоката О.В. 
Адейкиной (а/к № 25 НОКА). 
борисова Полина Игоревна за-
числена помощником а двоката  
Ю.Ю. Рабиной (а/к № 1 НОКА). 
К а з а к о в а  И р и н а  В и к т о р о в -
на зачислена в стажеры адвоката 
В.К.Снегирева НКА №3, консультация 
адвокатов № 17.
Груздева Людмила Александров-
на зачислена в стажеры адвоката 
М.В.Чурбанова  НКА №3 консультация 
адвокатов №17.
медведева оксана Владиславовна 
зачислена в  помощники  адвоката Н. 
Ф. Вагапова НКА №3 консультация 
адвокатов №17. 
Шапкина ольга Валерьевна зачис-
лена в помощники адвоката Н.В. Козак 
НКА №3, консультация адвокатов №9.

рееСТр АДВоКАТСКИХ обрАзо-
ВАНИй И ИХ ФИЛИАЛоВ В НИже-
ГороДСКой обЛАСТИ

Внесены сведения:

– Об адвокатском кабинете №301 
Ивана Анатольевича Плешкана с ме-
стом расположения: 603003, г. Нижний 
Новгород, ул. Коминтерна, д.115.

– Об адвокатском бюро «Позиция 
защиты» с местом расположения: 
607650, Нижегородская область, г. 
Кстово, переулок Советский, д.6.

– О новом месте расположения ад-
вокатского бюро «Сухих и партнеры» 
с адресом: 603000, г. Нижний Новго-
род,   переулок Холодный, д. 10 «А», 
помещение П42, П43. 

СоВеТ ПАЛАТЫ АДВоКАТоВ НИжеГороДСКой обЛАСТИ 
ПозДрАВЛяеТ С ЮбИЛеем:

Тумкову Татьяну Григорьевну
(Вторая Нижегородская коллегия адвокатов 

«Нижегородский адвокат»)
разуваеву Надежду Александровну

(адвокатская контора г. Дзержинска НОКА)
Амбарову Галину Ивановну
(адвокатский кабинет №292)

Хазова Игоря Александровича
(адвокатская контора №19 НОКА)

Кутырева Александра Анатольевича
(адвокатская котнтора Нижегородского района НОКА)

Наумова Виктора Васильевича
(адвокатская контора Выксунского района НОКА)

захарова Юрия яковлевича
(адвокатская контора Советского района НОКА)

орлову маргариту борисовну 
(адвокатская контора Приокского района НОКА)

екатерина Леонидов-
на баландина обратилась 
с письмом к президенту 
ПАНо Н.Д.рогачеву. 

В письме она рассказывает 
о большой работе, которую 
проделал защитник адвокат 
Михаил Юрьевич Антонов. 
Уголовное дело по обвинению 
Баландиной по 28 эпизодам 
(ст.159 ч.3 УК РФ) завершилось 
вынесением обвинительного 
приговора и назначением ей 

УСТАмИ 
КЛИеНТА

Из почты президента
палаты адвокатов

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

6,6 летнего срока лишения 
свободы с реальным отбы-
ванием в колонии.

Дело длилось с июня 2010 
по мая 2011 года, указывает 
автор письма. Все это время 
адвокат Антонов «оказывал 
мне профессиональную ква-
лифицированную помощь, 
поддерживал меня  мораль-
но, готовил и заявлял в суде 
ходатайства в мою защиту 
и всячески старался дока-
зать мою невиновность. По-
сле вынесения приговора в 
кратчайший срок подготовил 
кассационую жалобу и напра-
вил ее в областной суд. 20 мая 
2011 года Судебная коллегия  
по уголовным делам Ниже-
городского областного суда 
признала меня невиновной, 
приговор отменила и осво-
бодила меня из-под стражи 
в зале суда.

Автор письма выражает 
Антонову М.Ю. огромную бла-
годарность за его работу. 

– Об изменении местонахож-
дения адвокатской конторы № 
25 НОКА, располагавшейся 
ранее по адресу г. Нижний 
Новгород, ул. Б.Печерская, д. 

30 и расположенной ныне по 
адресу г.Нижний Новгород, 
ул. Белинского, д. 60, корп. 
А, помещение П6.
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Федеральный закон от 27 июля 
2010 г. N 228-Фз, вступивший в 
законную силу 1 ноября 2010 года, 
внес изменения в Арбитражный 
процессуальный кодекс россий-
ской Федерации, многие из кото-
рых можно охарактеризовать как 
существенные.

 Изменения целесообразно раз-
делить на три основные группы по 
функциональному содержанию. 
разделение принципиально субъ-
ективно и отражает личный взгляд 
автора обзора.

1. Обеспечение использо-
вания в судопроизводстве 
электронных и технических 
средств извещения участников 
судопроизводства, фиксации 
судоговорения и дистанцион-
ного доступа к правосудию.

1.1. Участие в судебном засе-
дании с использованием систем 
видеоконференц-связи (ст.153.1, 
ч.6 ст.11, абзац  первый  ч.1 ст.136, 
ч.4 ст.159, ч.2 ст.164 АПК рФ).

 Осуществляется по ходатайству 
лиц, участвующих в деле, с указанием 
арбитражного суда, при содействии 
которого заявитель может участвовать 
в судебном  заседании,  подается  в 
суд, рассматривающий дело, до на-
значения дела к судебному разбира-
тельству и рассматривается судьей, 
рассматривающим дело, единолично 
в пятидневный срок после дня посту-
пления ходатайства в арбитражный 
суд  без извещения сторон. Такое хо-
датайство также может быть заявлено 
в исковом   заявлении или отзыве на 
исковое заявление. Однако данное 
нововведение начнет свое существо-
вание, естественно, лишь при наличии 
в соответствующих  арбитражных  
судах  технической   возможности 
осуществления видеоконференц-

связи, т.к. в случае ее отсутствия 
ходатайство подлежит отклонению. 
Следует отметить, что при использо-
вании систем видеоконференц-связи 
в арбитражном суде, рассматриваю-
щем  дело,  а  также  в  арбитражном  
суде,    осуществляющем организацию  
видеоконференц-связи,  составляет-
ся  протокол  и  ведется видеозапись  
судебного  заседания.  Материальный  
носитель  видеозаписи судебного  
заседания   направляется   в   пятид-
невный срок в суд, рассматривающий 
дело, и приобщается к протоколу 
судебного заседания. Закрепленные 
таким способом объяснения и по-
казания признаются полноценным 
источником доказательств.

1.2. Использование средств ау-
диозаписи при ведении протоколи-
рования в ходе каждого  судебного  
заседания  арбитражного  суда 
первой инстанции, а также при 
совершении отдельных процес-
суальных действий вне судебного 
заседания, с одновременным со-
ставлением протокола в письмен-
ной форме (ст.155 АПК рФ).

Остается только сожалеть, что 
объективные средства технического 
контроля не предусмотрены для су-
дов апелляционной и кассационной 
инстанций. 

 Особо следует обратить внимание 
на то, что протоколирование судеб-
ного заседания  с  использованием   
средств аудиозаписи ведется непре-
рывно в ходе судебного заседания, 
закон не стал вдаваться в детали 
приостановления записи по тем или 
иным причинам.   

Лица, участвующие в деле, имеют 
право знакомиться с аудиозаписью 
судебного заседания, протоколами 
судебного  заседания  и    протоколами 
о совершении отдельных процес-
суальных действий  и представлять 
замечания относительно полноты 
и правильности их составления  в  

К ВОПРОСУ О СОДеРЖАНИИ НОВейШИХ 
ИЗМеНеНИй АРБИТРАЖНОГО ПРОцеССА

Толкачев 
Юлий Иванович,
адвокат 
адвокатского бюро 
«Котин и Партнеры»

В прошлом году при-
няты существенные 
поправки в АПК РФ, 
вступившие в силу  
с 1 ноября 2010 года.
Напомнить, в чем  
заключались ново-
введения, редакция 
попросила адвоката 
Ю.И. Толкачева
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трехдневный   срок после подписания соответ-
ствующего протокола. По ходатайству лица, 
участвующего в деле, и за его счет могут быть 
изготовлены  копия  протокола  и (или) копия 
аудиозаписи судебного заседания.

С 1.11.10 легализованы технические аргументы 
заявителя замечаний, т.к. ему позволено прилагать 
материальные носители проведенной им аудио- и 
(или) видеозаписи судебного заседания. Про-
цедура рассмотрения законом не изменена и по 
прежнему сводится к единоличному и закрытому 
разрешению замечаний. 

Неисправности и технические неполадки при   
использовании технических средств ведения 
судебного  заседания, в том числе систем виде-
оконференц-связи, являются основанием для 
отложения судебного разбирательства.

1.3. Упрощение процедуры извещения 
лиц, участвующих в судопроизводстве (ст.
ст.122,123).

если арбитражный суд располагает доказатель-
ствами получения лицами, участвующими  в  деле,  
и  иными  участниками   арбитражного процесса 
определения о принятии искового заявления или 
заявления к производству и возбуждении произ-
водства по делу, информации о времени и  месте   
первого судебного заседания, суд вправе  изве-
стить  их  о  последующих   судебных заседаниях 
и отдельных процессуальных действиях по делу 
путем направления телефонограммы, телеграммы, 
по факсимильной связи или электронной   почте 
либо с использованием иных средств связи.

Этот подход сочетается с изменениями ч.1 
ст.121 АПК РФ, в соответствии с которыми ин-
формация  о  принятии  искового  заявления   или 
заявления к производству, о времени  и  месте  
судебного заседания или совершения отдель-
ного процессуального действия размещается  
арбитражным  судом  на официальном сайте 
арбитражного суда в сети "Интернет" не позднее 
чем за пятнадцать дней до начала судебного за-
седания или совершения   отдельного процес-
суального действия. При этом документы, под-
тверждающие размещение арбитражным  судом  
на   официальном сайте арбитражного суда в сети 
"Интернет"  указанных  сведений,   включая дату 
их размещения, приобщаются к материалам дела: 
разумеется, чтобы потом никто из участников 
процесса не смог ссылаться на ненадлежащее 
уведомление. 

1.4. Введение электронного документо-
оборота в процесс подачи процессуальных 
документов и доказательств и упрощение 

легализации так называемых «электронных» 
письменных доказательств (ст.41, ч.3 ст.75, 
ст. 125, ч.1 ст.131, ч.1 ст.159).

Так, к правам лиц, участвующие в деле, до-
бавлены права представлять в   арбитражный суд 
документы в электронном виде, заполнять формы 
документов, размещенных на официальном сайте 
арбитражного суда в  сети «Интернет»,  в порядке, 
установленном в  пределах  своих  полномочий  
Высшим  Арбитражным   Судом Российской Фе-
дерации. 

Исковое заявление  также  может  быть  по-
дано  в  арбитражный  суд    посредством запол-
нения формы, размещенной на официальном 
сайте арбитражного  суда в сети «Интернет». В  
свою очередь, и отзыв может быть представлен 
в арбитражный  суд   посредством заполнения 
формы, размещенной на официальном  сайте  
арбитражного   суда, рассматривающего дело,  в  
сети  «Интернет».  Документы,  прилагаемые к иску 
и отзыву, могут быть представлены в арбитражный 
суд в электронном виде. Заявления и ходатайства 
лиц, участвующих в деле, также теперь могут быть 
направлены в электронном виде.

Закон особо дополнил, что в исковом заяв-
лении и отзыве должны быть указаны номера  
телефонов,  факсов, адреса электронной почты, 
и это правильно, ведь суд вправе уведомлять 
телефонограммой и т.п., как было сказано выше.

Также ВАС РФ в силу изменений закона получил 
доступ к определению в качестве источников до-
казательств документов, полученных посредством 
факсимильной, электронной или иной связи, в 
том  числе  с  использованием  сети  "Интернет",  
а  также документов, подписанных электронной 
цифровой подписью или  иным аналогом соб-
ственноручной подписи, поскольку их допуск в 
качестве письменных доказательств производится 
в случаях и в порядке, которые будут определены в 
пределах своих  полномочий  Высшим  Арбитраж-
ным   Судом Российской Федерации, конечно же, 
на основе существующих законов.

2. Повышение процессуальных рисков 
лиц, участвующих в деле, за счет увели-
чения сферы судейского усмотрения.

2.1.Последствия неисполнения процессу-
альных обязанностей

2.1.1. Неполучение информации о движении 
дела

Лица, участвующие в деле, после получения 
определения о принятии искового  заявления  или  
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заявления  к   производству и возбуждении про-
изводства по делу, а лица,  вступившие  в  дело  
или    привлеченные к участию в деле позднее, и 
иные  участники  арбитражного  процесса   после 
получения первого судебного акта по рассматри-
ваемому делу самостоятельно предпринимают  
меры  по  получению  информации  о   движении   
дела   с использованием любых источников та-
кой информации и любых средств связи.  Лица, 
участвующие в деле, несут  риск  наступления   
неблагоприятных последствий в  результате  не-
принятия  мер  по  получению    информации о дви-
жении дела, если суд располагает информацией 
о том, что указанные лица надлежащим образом 
извещены о начавшемся процессе (ч.6 ст.122).

Таким образом, достаточно направить судеб-
ное извещение хотя бы раз с доказательством 
вручения или наличием обстоятельств, которые 
приравнены к вручению, чтобы в последующем 
уже этим особо не заниматься.

2.1.2. Неисполнение обязанности по правовой 
квалификации спора и определению предмета 
доказывания

Статья 70  АПК РФ дополнена частью 3.1 сле-
дующего содержания:

Обстоятельства, на которые ссылается сторона 
в обоснование своих требований или возраже-
ний, считаются признанными другой стороной, 
если они ею прямо не оспорены или несогласие 
с такими обстоятельствами не вытекает из иных 
доказательств, обосновывающих представленные 
возражения относительно существа заявленных 
требований.

Это не что иное, как призыв сторонам принять 
на себя часть бремени суда по квалификации спо-
ра, а значит суметь предварительно определить 
предмет доказывания, и «перекрыть» позицию 
(доказательства) своего противника, либо полу-
чить неблагоприятные последствия.

Думаю, указанная норма также требует судеб-
ного толкования на высшем уровне, поскольку 
открывает дорогу усмотрению нижестоящих судов.

2.1.3. Последствия пассивности истца в су-
дебном разбирательстве

Статья 148 АПК РФ дополнена пунктом 9 сле-
дующего содержания:

     "9) истец повторно не явился в судебное за-
седание, в том  числе по вызову суда, и не заявил 
ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствие 
или об  отложении  судебного  разбирательства,  
а  ответчик  не требует рассмотрения дела по 
существу. 

Это означает появление дополнительного ос-
нования оставления заявления без рассмотрения.

Кроме того, часть 4 статьи 137 изложена в 
следующей редакции:

 если в предварительном судебном  заседании 
присутствуют лица, участвующие в  деле,  либо  
лица,  участвующие в деле, отсутствуют в пред-
варительном судебном заседании, но они изве-
щены о  времени  и  месте судебного заседания 
или совершения отдельного процессуального 
действия и ими не были заявлены возражения  
относительно  рассмотрения  дела    в их отсут-
ствие, суд вправе завершить предварительное  
судебное  заседание  и открыть судебное засе-
дание в первой инстанции.

Следовательно, если вы все-таки явились в 
заседание, то этого уже достаточно для перехода 
в основное заседание. 

2.2. Последствия злоупотребления про-
цессуальными правами

Статью 159 АПК РФ дополнена частью 5 сле-
дующего содержания:

Арбитражный суд вправе отказать в удовлетво-
рении заявления   или ходатайства в случае,  если  
они  не  были  своевременно  поданы   лицом, уча-
ствующим в  деле,  вследствие  злоупотребления  
своим   процессуальным правом и  явно  направ-
лены  на  срыв  судебного  заседания,   затягива-
ние судебного процесса,  воспрепятствование  
рассмотрению  дела  и   принятию законного и 
обоснованного судебного акта, за  исключением  
случая,   если заявитель  не  имел  возможности  
подать  такое  заявление    или такое ходатайство 
ранее по объективным причинам. 

Повторюсь: указанная норма также требует 
судебного толкования на высшем уровне, по-
скольку возлагает на нижестоящие суды повы-
шенную нагрузку. С другой стороны, опыт при-
менения ст.10 ГК РФ, свидетельствует, что суды  
неохотно идут  на применение этой по существу 
криминалистической нормы, да и всей доктрины 
злоупотребления правом (кроме, конечно, случаев 
защиты государственных интересов, а они бывают 
в самых неожиданных местах).

3. Расширение полномочий арби-
тражных судов 

3.1. Арбитражные заседатели могут быть 
привлечены к рассмотрению дел в арбитраж-
ных судах первой инстанции по ходатайству 
стороны в  связи  с   особой сложностью дела и 
(или) необходимостью использования специ-
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альных знаний в сфере экономики, финансов, 
управления.

Ходатайство  о  рассмотрении  дела  с   участи-
ем арбитражных заседателей должно содержать 
обоснование особой сложности дела  и   (или) 
необходимости использования специальных 
знаний  (ст.19 АПК РФ). если до 01.11.10 сторона 
имела такую гарантию как возможность участия 
заседателей с прозрачным механизмом их при-
влечения, то теперь заседатели однозначно пре-
вращены в экзотику.

3.2. Подведомственность арбитражных 
судов пополнилась следующими категориями 
споров (ст.29 АПК рФ):

3.2.1. об   оспаривании   нормативных   право-
вых актов в сфере налогообложения;  валютно-
го   регулирования   и   валютного     контроля; 
таможенного регулирования; экспортного кон-
троля; патентных прав и прав на селекционные  
достижения,  топологии  интегральных  микро-
схем,     секрет производства  (ноу-хау),  средства  
индивидуализации  юридических    лиц, товаров, 
работ, услуг и  предприятий,  права  использования   
результатов интеллектуальной   деятельности   
в   составе    единой       технологии; антимоно-
польного регулирования;  естественных  моно-
полий;   регулирования банковской, страховой, 
аудиторской, оценочной деятельности; исполь-
зования атомной  энергии;   государственного   
регулирования   цен     (тарифов), регулирования    
тарифов    организаций    коммунального    комплек-
са; электроэнергетики; долевого строительства 
многоквартирных домов и   (или) иных  объектов  
недвижимости;  противодействия  легализации   
(отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма; рынка 
ценных  бумаг;  создания,  деятельности  коммер-
ческих организаций и управления ими; создания, 
ликвидации (прекращения) инвестиционных 
фондов и управления ими; несостоятельности 
(банкротства); размещения заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд; рекламы; 
лотерей; организации деятельности по продаже 
товаров (выполнению работ, оказанию услуг)  на  
розничных  рынках,   а  в случаях, предусмотренных 
федеральным законом, в иных сферах;

3.2.2. об оспаривании затрагивающих права и 
законные интересы заявителя в  сфере  предпри-
нимательской   и   иной   экономической     деятель-
ности ненормативных  правовых  актов,  решений   
и   действий     (бездействия) государственных 

органов, органов местного самоуправления, иных   
органов, организаций, наделенных федеральным 
законом отдельными   государственными или ины-
ми публичными полномочиями, должностных лиц.

Подведомственность по п.3.2.1. обзора яв-
ляется специальной, что следует из дополнения 
ст.29 частью 2, согласно которой указанные  в  
пункте 1 части 1 ст.29 дела рассматриваются  ар-
битражным  судом  независимо  от  того, являются 
ли заявителями организации, индивидуальные 
предприниматели или граждане.

Серьезной новацией в части п.3.2.2. обзора 
является включение в сферу судебного контроля 
решений и действий организаций, наделенных 
федеральным законом отдельными   государ-
ственными или иными публичными полномочиями 
(например, Агентство страхования вкладов).

3.3. обязательное представление допол-
нительных документов при подаче заявления

С 1.11.10 к исковым заявлениям требуется 
прилагать выписку из единого государственного 
реестра юридических лиц или единого  государ-
ственного  реестра  индивидуальных предприни-
мателей с указанием сведений о месте  нахожде-
ния  или  месте  жительства истца и ответчика и 
(или) приобретении физическим лицом статуса   
индивидуального предпринимателя либо прекра-
щении физическим лицом деятельности в качестве 
индивидуального  предпринимателя  или  иной  
документ, подтверждающий указанные сведения 
или отсутствие таковых. Такие документы  должны   
быть получены не ранее  чем  за  тридцать  дней  
до  дня  обращения   истца  в арбитражный суд.

 3.4. особенности обжалования решения 
суда 1 инстанции

 С 1.11.10 решение арбитражного суда первой 
инстанции может быть обжаловано  в   арбитраж-
ный суд  кассационной  инстанции  при  условии,  
что  оно  было     предметом рассмотрения  ар-
битражного  суда  апелляционной   инстанции     
или   суд апелляционной инстанции  отказал  в  
восстановлении  пропущенного   срока подачи 
апелляционной жалобы.

Остальные изменения в АПК РФ, как представ-
ляется, не имеют столь существенного характера, 
хотя также заслуживают отдельного освещения, 
которое может последовать в продолжение дан-
ного обзора.
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Франция отличается от большин-
ства государств мира исключитель-
ной сложностью юридических про-
цедур осуществления защиты своих 
прав гражданами и организациями. 
Та или иная процедура юридиче-
ского решения вопроса зависит от 
характера самого правоотношения, 
определяющего сферу или отрасль 
права, которое регулирует данное 
правоотношение (административ-
ное или судебное, публичное или 
частное, социальное, уголовное или 
коммерческое); от предмета спора и 
суммы иска. 

Несомненно, при таком положении 
вещей деятельность юриста значи-
тельно облегчает положение граж-
дан и юридических лиц при отстаи-
вании ими своих прав, а также при 
осуществлении ими деятельности 
в рамках правового поля с соблю-
дением требований французского 
законодательства. 

объединения адвокатов и их 
представительные органы.

Каждый адвокат должен входить 
в коллегию адвокатов (le Barreau – 
коллегия адвокатов, образованная 
при каждом трибунале большой ин-
станции). Каждая коллегия имеет 
свои органы управления в виде совета 
коллегии (conseil de l’ordre), члены 
которого избираются адвокатами 
сроком на три года, и председателя 
коллегии адвокатов (le Battonier), 
избираемого сроком на два года, 
который также председательствует 
в совете коллегии адвокатов. Суще-
ствуют и другие органы управления 
в адвокатских образованиях. 

В настоящее время во Франции 
насчитывается около 180 адвокатских 
коллегий, объединяющих примерно 
49000 адвокатов. 179 коллегий обра-
зовали Ассоциацию председателей 
коллегий адвокатов Франции и за-

морских территорий (la Conférence des 
Batonniers de France et d’Outre-Mer). 

Среди представительных органов 
адвокатского сословия во Франции 
на национальном уровне выступает 
Национальный совет адвокатских кол-
легий (le Conseil national des barreaux). 
Данный совет представляет интересы 
адвокатского сообщества в органах 
власти и состоит из членов, избира-
емых адвокатами. 

Ассоциация адвокатов Париж-
ской коллегии адвокатов (L’ordre des 
avocats du barreau de Paris), объеди-
няющей примерно 40% французских 
адвокатов, нередко консультирует 
адвокатов по вопросам, относящимся 
к их профессиональной деятельности. 

Кроме того, существует боль-
шое количество профессиональ-
ных профсоюзов, например, как 
Национальная конфедерация адво-
катов (la Confе deration nationale des 
avocats - CNA), Профсоюз адвокатов 
Франции (le Syndicat des avocats de 
France - SAF), Союз молодых адвока-
тов (l’Union des jeunes avocats - UJA) 
другие. 

Порядок получения статуса ад-
воката во Франции.

Чтобы стать адвокатом во Франции 
необходимо отвечать следующим 
требованиям, установленным ст. 11 
Закона №71-1130 от 31.12.1971 года:

– иметь французское гражданство 
либо гражданство государства - члена 
еС или государства - стороны согла-
шения о европейском экономическом 
пространстве (ст. 6 Закона №93-1420 
от 31.12.1993), либо гражданство госу-
дарства или территориальной едини-
цы, хотя и не являющейся членом еС 
или стороной соглашения о европей-
ском экономическом пространстве, 
но предоставившая французам право 
осуществления профессиональной 
деятельности на своей территории 
на таких же условиях, на которых ее 

АДВоКАТСКАя ДеяТеЛЬНоСТЬ 
Во ФрАНцИИ

Кудрявцева 
Наталья 
Геннадьевна, 
стажер 
адвокатской 
конторы 
Приокского 
района 
(руководитель 
стажировки 
Батянц С.С.)
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граждане могут осуществлять профессиональную 
деятельность на территории Франции, с учетом 
решений Совета еС в отношении групп государств 
и заморских территорий в европейском эконо-
мическом союзе, либо иметь статус беженца 
или апатрида, находящихся под защитой Бюро 
Франции по защите беженцев и апатридов;

– иметь диплом мастера права 1 степени или 
эквивалентный этому диплом;

– иметь Сертификат о присвоении статуса 
адвоката (le Certificat d’aptitude `а la profession 
d’avocat - CAPA);

– не являться субъектом действий, дающих 
основание для уголовного преследования за 
совершение деяний, противоречащих чести, по-
рядочности или нравственности;

– не являться субъектом таких же действий, 
дающих основание для применения дисципли-
нарных или административных санкций в виде 
увольнения, исключения из членов, отзыва, ан-
нулирования регистрации или лицензии;

– не подвергаться процедуре банкротства 
или другой санкции, предусмотренной главой VI 
Закона №85-98 от 25.01.1985, касающегося ре-
организации и ликвидации в судебном порядке 
организаций или, согласно прежней редакции 
данного закона, санкции, предусмотренной главой 
II Закона №67-563 от 13.07.1967 о судебной про-
цедуре, ликвидации имущества, несостоятель-
ности и банкротстве.

 Для получения сертификата о присвоении 
статуса адвоката, необходимо сдать экзамен на 
присвоение данного статуса, что невозможно без 
прохождения специального обучения (в целях 
подготовки к данному экзамену) в региональном 
центре профессионального образования (Сentre 
rе gional de formation professionnelle des avocats- 
CRFPA) или в школе профессионального обра-
зования коллегий адвокатов (Ecole de formation 
professionnelle des Barreaux - EFB). Прохождение 
обучения в данных образовательных учреждени-
ях является обязательным. Сертификат (CAPA) 
подтверждает успешное прохождение обучения 
и готовность лица осуществлять адвокатскую 
деятельность. 

Курс обучения состоит из трех последова-
тельных этапов, каждый продолжительностью 
6 месяцев. Первый период обучения посвящен 
общим вопросам деятельности адвоката (статус, 
профессиональная этика, практические аспек-
ты осуществления адвокатской деятельности). 
Второй период (который может достигать до 8 
месяцев, в исключительных случаях) связан с 
реализацией индивидуальной программы об-
учения, которая составляется в CRFPA или EFB, 

и выступает в качестве профессионального про-
екта, помогающего кандидату выбрать сферу 
профессиональной деятельности и «влиться» в 
корпорацию адвокатов. На протяжении заклю-
чительного третьего периода кандидат проходит 
6-месячную стажировку у адвоката. 

По окончании обучения адвокат сдает выпуск-
ной экзамен и получает соответствующий серти-
фикат (САРА). Порядок и условия сдачи экзамена 
регулируется Постановлением от 7.12.2005 года 
(Arrettе  du 7 dе cembre 2005(JO 15 dе cembre 2005 
p.19290)). Следует отметить, что процедура сдачи 
экзамена достаточно сложная и состоит из пись-
менной (составление юридических документов) 
и устной частей (устное тестирование на знание 
правовых основ профессиональной деятельно-
сти, тестирование на знание различных отраслей 
права по выбору кандидата, устная беседа на 
иностранном языке1 , изучаемом кандидатом в 
CRFPA или EFB по выбору кандидата, а также 
беседа с членами экзаменационной комиссии по 
поводу выполнения кандидатом индивидуальной 
программы обучения). 

Кандидат считается успешно выдержавшим 
выпускной экзамен на получение статуса адво-
ката, если он набрал по его результатам 130 и 
более баллов. 

После получения САРА адвокат приносит при-
сягу перед апелляционным судом. 

Профессиональная деятельность адвоката 
во Франции.

Специализация избирается адвокатом само-
стоятельно. Он может оказывать услуги приме-
нительно ко всем отраслям французского права, 
а может выбрать конкретную специализацию. В 
последнем случае необходимо соблюсти ряд 
условий:

– представить доказательства профессиональ-
ного стажа по данной категории дел (выбранной 
им отрасли специализации); 

 – сдать экзамен на подтверждение профес-
сиональных знаний по отрасли специализации. 

Адвокат при осуществлении профессиональ-
ной деятельности должен руководствоваться 
действующим законодательством, в частности, 
кодексом профессиональной этики адвока-
тов. Упомянутый кодекс содержит несколько 
принципов, которых должен придерживаться 
адвокат: независимость от внешнего давления 
и собственных интересов, идущих в разрез его 

1. Иностранный язык, подлежащий изучению при профес-
сиональной подготовке к сдаче экзамена на статус адво-
ката, устанавливается решением Министерства юстиции 
Франции или  национальным министром юстиции.
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проф. деятельности; профессиональная тайна; 
конфиденциальность вербальных и письменных 
контактов между адвокатами (т.н. безопасность 
переговоров – une se curite  des ne gociations); 
правило конфликта интересов, запрещающего 
оказывать юридическую помощь или осущест-
влять защиту двух доверителей, интересы которых 
могут быть противоположными. 

За нарушение приведенных принципов ад-
вокат может быть подвергнут дисциплинарной 
ответственности соответствующей коллегией 
адвокатов. Примером тому является решение 
Дисциплинарного совета парижской коллегии 
адвокатов от 19.07.2011 года (опубликованного в 
Бюллетене адвокатской коллегии г. Парижа от 26 
июля 2011 г. №25) о привлечении адвоката данной 
коллегии к дисциплинарной ответственности 
виде исключения из членов данной коллегии. 
Основанием послужили заявление доверителя и 
данные проведенного адвокатурой расследова-
ния, установившие факт обмана адвокатом своего 
клиента. Обман заключался в предоставлении 
недостоверных сведений адвокатом о том, что 
дело его доверителя рассматривается в совете 
по трудовым спорам, адвокат предлагал клиенту 
заключить мировое соглашение на невыгодных 
для последнего условиях. Впоследствии факт 
обмана своего клиента был подтвержден самим 
адвокатом. Административный совет парижской 
коллегии адвокатов посчитал, что подобные дей-
ствия члена коллегии противоречит принципам 
честности и порядочности, установленных статье 
3 внутреннего регламента парижской коллегии 
адвокатов. 

Не менее важным аспектом деятельности 
адвоката является вознаграждение за предо-
ставленную им услугу, или гонорар. 

Согласно ст. 10 Закона №71-1130 от 31.12.1971 г. 
относительно реформы некоторых юридических 
и судебных профессий, оплата труда адвока-
та устанавливается свободно по соглашению 
между адвокатом и клиентом. Гонорар может 
устанавливаться в твердой денежной сумме, 
подлежащей выплате единовременно, а также 
в форме почасовой оплаты труда адвоката либо 
в смешанной форме – твердой денежной сумме 
и почасовой оплаты. Соглашением может пред-
усматриваться дополнительное вознаграждение 
в зависимости от полученного результата (т.н. 
«honoraire de rе sultat»). Однако установление 
гонорара только в зависимости от полученного 
результата запрещается. 

Вопрос об адвокатском гонораре является до-
статочно проблемным в связи с возникающими 
спорами между адвокатом и его клиентом по 

поводу сумм вознаграждений. Нередки случаи 
обращения клиента к председателю адвокат-
ской коллегии с требованием установить сумму 
гонорара, подлежащую выплате адвокату – члену 
данной коллегии в связи с оказанными услугами. 
Существуют акты коллегий адвокатов, устанав-
ливающих минимальную сумму гонорара. Однако 
они не нивелируют силу адвокатского соглашения, 
заключаемого с клиентом, и являются по сути 
рекомендательными. 

Сумма гонорара состоит из расходов адвоката, 
осуществляемых в связи с исполнением поручения 
клиента, и собственно вознаграждения. Возна-
граждение в свою очередь определяется исходя 
из сложности дела, его объемности, известности 
(уровня квалификации) адвоката, имущественного 
положения клиента. 

Французское законодательство также устанав-
ливает условия оказания бесплатной юридической 
помощи определенным категориям граждан и 
организациям. Подобная помощь оказывается 
только при условии подачи указанными лицами 
заявления об оказании бесплатной юридической 
помощи и предоставления документов, подтверж-
дающих право на получение данной помощи. 

 Среди обязанностей адвокатов выделяется 
также страхование риска гражданской про-
фессиональной ответственности (например, в 
случае пропуска срока подачи апелляции в суд, 
допущение серьезной ошибки при составлении 
договора, понесенные в связи с этим убытки кли-
ент может возместить за счет сумм страхования 
адвокатского риска). 

 Несмотря на все сложности приобретения 
статуса адвоката и осуществления им совей 
профессиональной деятельности, число членов 
данного «сословия» во Франции ежегодно растет. 
Это объясняется хорошим заработком, подвиж-
ным характером работы и приобретаемой извест-
ностью в связи с публичностью их деятельности. 

Список использованных источников:

1. http://www.avocatparis.org/
2. http://www.cnb.avocat.fr/
3. http://www.conferencedesbatonniers.com/
4. http://www.metiers.justice.gouv.fr/presentation-
des-metiers-10070/les-autres-metiers-de-la-
justice-10074/avocat-11793.html
5. http://www.avocatmarseille.org/avocats-en-
france/
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Некоторое время назад мне 
пришлось участвовать по делу о 
«злостном уклонении от уплаты 
средств на содержание детей или 
нетрудоспособных родителей» 
(алиментов).

Сразу оговорюсь, что лично у 
меня симпатии лица, привлекае-
мые к уголовной ответственности 
по этой статье УК рФ (157), изна-
чально не вызывают.  Правда, при 
этом необходимо отметить, что 
человеческие отношения столь 
разнообразны, что единого обра-
за обвиняемого по данной статье 
составить нельзя. В любом случае 
речь не об анализе «портрета пре-
ступника», а об одном юридиче-
ском моменте, который был заме-
чен мной при анализе диспозиции 
ст.157 УК рФ.

Итак, сама норма гласит: 
«Злостное уклонение родителя от 

уплаты по решению суда средств 
на содержание несовершеннолетних 
детей, а равно нетрудоспособных 
детей, достигших восемнадцатилет-
него возраста». Непосредственно в 
моем деле, которое по существу до 
сих пор не рассмотрено (возвращено 
в прокуратуру для устранения не-
достатков), в роли судебного акта, 
который «злостно» не исполнял мой 
подзащитный, выступал  судебный 
приказ о взыскании с него средств 
на содержание своего несовершен-
нолетнего сына.  

Согласно ч.1 ст.13 ГПК РФ «Суды 
принимают судебные постановления 
в форме судебных приказов, решений 
суда, определений суда, постанов-
лений президиума суда надзорной 
инстанции».

Вынесением судебного приказа и 
решения суда оканчиваются разные 
виды гражданского судопроизводства 
(подразделы 1 и 2 раздела 2 ГПК 
РФ). Таким образом, применительно 
к гражданскому процессу понятия 
приказа и решения принципиально 
разные. При этом они объединяются 
более широким – судебное поста-
новление.

Признавая,  что лица, злостно 
уклоняющиеся от уплаты алиментов 
независимо от того не исполняют 
они решение или судебный приказ, 
наверно, все-таки, заслуживают на-
казания, считаю, тем не менее, что 
при подобных обстоятельствах лицо 
не должно привлекаться к уголовной 
ответственности.

я обратил внимание суда на то, что 
все-таки в отношении подсудимого 
был вынесен судебный приказ, а не 
судебное решение. Суд и сторона 
обвинения отнеслись к этой пробле-
ме как к словесной эквилибристике. 
По всей видимости, понимая в дан-
ном случае под решением суда не 
судебный акт, как таковой, а некую 
констатацию воли государства.

Однако, существует принцип не-
допустимости расширительного тол-
кования уголовного закона, который 
в конкретной ситуации находит свое 
отражение статьях 3 и 8 УК РФ («При-
менение уголовного закона по анало-
гии не допускается» и «Основанием 
уголовной ответственности является 
совершение деяния, содержащего 
все признаки состава преступле-
ния, предусмотренного настоящим 
Кодексом»).

Таким образом, существует не-
определенность в отношении по-
зиции законодателя: наступает ли 
уголовная отвественность по ст. 157 
УК РФ в случае злостного уклонения 
от исполнения судебного постанов-
ления вынесенного только в форме 
судебного решения, или имеет место 
недочет в юридической технике?

Существующая коллизия должна 
решаться впользу лица, привлека-
емого к уголовной отвественности.

если отступить от буквального 
следования диспозиции ст. 157 УК 
РФ, то следует задаться вопросом, 
а должны ли привлекаться по данной 
статье лица, уклоняющиеся от ис-
полнения мирового соглашения об 
уплате алиментов? Ведь такое лицо 
игнорирует судебное постановле-
ние, принятое в форме определения 
суда, которым утверждено мировое 
соглашение.

Реплика ЧТО ТАКОе РеШеНИе СУДА?

Даниил Геннадьевич 
Козырев, адвокат, 
член Коллегии адво-
катов Козыревых».
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Присутствуя с руководителем сво-
ей стажировки в судебных заседаниях, 
обратила внимание на следующую 
тенденцию: если показания свидетеля 
не вписываются в логику принимаемо-
го судом решения, то суд их попросту 
игнорирует, ссылаясь на «заинтере-
сованность» или «субъективность» 
данного свидетеля или «относится к 
показаниям критически». 

При этом, зачастую, аргументов, 
почему данным свидетелям нель-
зя верить, суд в своем решении не 
приводит. Становится непонятно, на 
каком основании свидетели вдруг 
стали считаться заинтересованными 
в судьбе дела, и какая им от этого вы-
года? Быть может, свидетели лгут? Но 
такие заключения, безусловно, надо 
доказывать.

В силу ч. 4 ст. 198 ГПК РФ в решении 
суда должны быть указаны обстоя-
тельства дела, установленные судом; 
доказательства, на которых основаны 
выводы суда об этих обстоятельствах; 
доводы, по которым суд отвергает те 
или иные доказательства; законы, 
которыми руководствовался суд.

Критически оценивая показания 
свидетелей по делу, указывая на 
то, что они являются субъективным 
мнением свидетеля или даны заин-
тересованными лицами, суд обязан 
привести доказательства, которыми 
опровергаются отвергнутые им по-
казания свидетелей.

Из анализа положений ст. 69 ГПК 
РФ следует, что свидетели, в отличие 
от лиц, участвующих в деле, не имеют 
юридической заинтересованности в 
его исходе.

По одному из дел Судебная колле-
гия по гражданским делам Верховного 
Суда РФ при отмене решений ниже-
стоящих судов в обоснование приня-
тия нового судебного постановления 
об удовлетворении иска указала:  
«Критически оценивая показания сви-
детелей по делу со ссылкой на то, что 
они являются субъективным мнением, 
суд в то же время не указал, какими 
иными доказательствами, собранны-

ми по делу, опровергаются данные 
показания свидетелей. Суд не учел, 
что свидетели по делу в результате 
стечения обстоятельств восприни-
мают факты, имеющие значение для 
правильного разрешения спора, и 
являются носителями информации 
об этих фактах; свидетели не вы-
сказывают суждения, включающие 
субъективную оценку относительно 
фактов. В нарушение ст. 198 ГПК РФ в 
решении суда отсутствуют доводы, по 
которым суд отверг факты, изложен-
ные свидетелями по обстоятельствам 
дела. Кроме того, в решении суда не 
указано, в чем выражается заинте-
ресованность свидетелей в исходе 
дела. При вынесении решения суд 
также не указал, чем опровергаются 
доводы истца о его фактическом 
вселении в квартиру с согласия на-
нимателя в качестве члена его семьи 
и проживании в ней вместе с женой 
длительный период времени» (См. 
Определение Судебной коллегии 
по гражданским делам Верховного 
Суда РФ от 26.08.2008г. № 5-В08-88, 
Бюллетень Верховного суда РФ, 3 6, 
2009г.).

Аналогичные нарушения процессу-
ального закона зачастую встречаются 
и в уголовном судопроизводстве, 
особенно если это касается оценки 
показаний, данных суду свидетелями 
защиты. Речь здесь, конечно, не идет 
об уголовных делах, когда свидетели 
возникают спустя длительное время 
после задержания подозреваемых, 
когда дело уже находится в суде, и 
заявляют, что у подсудимого по делу 
есть алиби. Здесь все более-менее 
ясно: к таким показаниям надо от-
носиться критически. Но и здесь, 
разумеется, первостепенное зна-
чение имеет то, по каким причинам 
свидетель не сообщал об этом ра-
нее, в каких отношениях он состоит 
с подсудимым, имеется ли у этого 
свидетеля личный интерес в исходе 
дела и тому подобное. 

Смысл состязательного процесса 
– стороны оспаривают позиции друг 

ЗАПИСКИ УДИВЛЕННОГО СТАЖЕРА

ВидяеВа 
Лидия
Николаевна
Стажер адвоката 
(адвокатская кон-
тора № 21 НОКа).

Согласно ст. 55 ГПК 
РФ доказательства-
ми по делу являются 
полученные в предус-
мотренном законом 
порядке сведения о 
фактах, на основе ко-
торых суд устанавлива-
ет наличие или отсут-
ствие обстоятельств, 
обосновывающих тре-
бования и возражения 
сторон, а также иных 
обстоятельств, име-
ющих значение д ля 
правильного рассмо-
трения и разрешения 
дела. Эти сведения мо-
гут быть получены из 
объяснений сторон и 
третьих лиц, показаний 
свидетелей, письмен-
ных и вещественных 
доказательств, аудио- 
и видеозаписей, за-
ключений экспертов. 

В соответствии с ч. 
1 ст. 69 ГПК РФ свиде-
телем является лицо, 
которому могут быть 
известны какие-либо 
сведения об обстоя-
тельствах, имеющих 
значение для рассмо-
трения и разрешения 
дела.
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друга. если имеются основания полагать, что 
свидетель дал заведомо ложные показания, то 
это повод для возбуждения уголовного дела в 
отношении такого свидетеля. Вопрос об этом 
может быть решен органом следствия на осно-
вании окончательного решения по уголовному 
делу, в котором свидетель дал показания. 

Достоверность показаний свидетеля - пред-
мет оценки по внутреннему убеждению. В 
данном случае это предмет оценки судьи: 
насколько он доверяет показаниям того или 
иного лица. Но надо заметить, что судья обязан 
принимать во внимание всю совокупность со-
бранных по делу доказательств. В уголовном 
процессе нет такого требования, что показания 
свидетеля должны обязательно подтверждаться 
показаниями иных лиц либо иными доказатель-
ствами, в том числе вещественными.

В одном из приговоров читаю: «Суд оце-
нивает показания свидетелей защиты Б. и Г. 
критически, поскольку указанные показания, 
по мнению суда, не свидетельствуют о не-
причастности подсудимого в совершении 
преступления».

Приведенная судом мотивировка, по кото-
рым им были отклонены показания свидетелей 
Б. и Г., не отвечает самым общим требовани-
ям логики, наличие которой обязательно при 
оценке доказательств.

Судите сами: из приведенной мотивировки 
следует, что если бы показания свидетелей Б. 
и Г. свидетельствовали о непричастности под-
судимого к преступлению, то в этом случае суд 
отнесся бы к ним более благосклонно, то есть 
не критически, как выразился суд в приговоре. 
Свежо предание, а верится с трудом.

 В другом приговоре в качестве мотива к 
критической оценке показаний свидетеля суд 
указал, что «он не может утверждать, что под-
судимый не является лицом, совершившим 
нападение на потерпевшую».

Сразу возникает вполне естественный во-
прос: почему в силу того, что свидетель в своих 
показаниях не утверждал, «что подсудимый не 
является лицом, напавшим на потерпевшую», 
то есть, не выгораживал подсудимого, суд не 
принял к исследованию иные фактические 
обстоятельства преступления, о которых со-
общил свидетель? 

Но самым забавным мотивом к непринятию 
показаний свидетеля явилось следующее суж-
дение суда: «Суду не представлено достоверных 
доказательств того, что указанные свидетели 
действительно находились в момент соверше-

ния преступления около места преступления и 
видели обстоятельства происшедшего».

Выходит, что эти свидетели сами виноваты, 
раз не озаботились получением соответству-
ющей справки о том, что они «действительно 
находились в момент совершения преступления 
около места преступления и видели обстоя-
тельства происшедшего»…

 Приведенные примеры показывают, как лег-
ко суды могут преодолеть любые не устраива-
ющие их аргументы участников дела, разбивая 
их с использованием только судье ведомой 
логики, невзирая при этом на нормы законов 
и позиции высших судов.

 Казалось бы, что от показаний свидетеля, 
данных под «присягой», судье отмахнуться 
сложно, поскольку «критическое отношение» 
должно повлечь за собой юридические по-
следствия в виде ответственности за дачу 
заведомо ложных показаний в суде по ч. 1 
ст. 307 УК РФ. Однако практикующие юристы 
знают, что данная норма закона носит весьма 
декларативный характер. Случаи привлече-
ния свидетеля к уголовной ответственности 
по ч. 1 ст. 307 УК РФ единичны. Очевидно, что 
реальная ответственность за дачу ложных по-
казаний вынудила бы суд быть более точным и 
ответственным в подходе к проверке и оценке 
этих показаний. Можно при этом сослаться 
на судебную практику США, где свидетель 
несет ответственность за каждое сказанное 
им слово. И это не мешает участникам дела и 
их адвокатам, а наоборот, помогает в защите 
своих законных прав и интересов.

 Что делать в подобных случаях? Может быть, 
пришло время на уровне специального разъ-
яснения Пленума Верховного Суда РФ принять 
разъяснение о недопустимости отрицания по-
казаний свидетелей путем немотивированных 
ссылок на их «заинтересованность» или «субъек-
тивность» без приведения при этом в решении 
соответствующих доводов? Пока же остается 
одно: используя все предоставленные адвокату 
законом возможности не оставлять подобные 
факты без соответствующего реагирования. 

Хочу сказать, что само использование фор-
мулировки в судебных актах о «критическом» 
отношении суда к тем или иным показаниям 
свидетеля, в том значении, которое ей при-
дается практикой, мне представляется спор-
ной. Мне кажется, что такая формулировка не 
очень стыкуется  с процессуальным законом, 
из которого вытекает, что при оценке любых 
доказательств и в любом случае суд должен 
относиться к ним критически.
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2011 г.

26-30 сентября ( 5 дней ) «Деятельность адвоката в гражданском процессе»

10-14 октября (5 дней) «Деятельность адвоката в гражданском процессе» 

24 – 28 октября (5 дней) «Деятельность адвоката в арбитражном процессе»

07 – 11 ноября (5 дней) «Деятельность адвоката в уголовном процессе»

21 – 25 ноября (5 дней) «Деятельность адвоката в гражданском процессе»

05 – 09 декабря (5 дней) «Деятельность адвоката в уголовном процессе»

19 – 21 декабря (3 дня) Тренинг по юридической риторике

2012 г.

23– 27 января ( 5 дней ) «Деятельность адвоката в гражданском процессе»

06 – 10 февраля (5 дней) « Специальные знания в деятельности адвоката»

27 – 29 февраля (3 дней) Тренинг «Юридическая риторика в деятельности адвоката»

12 – 16 марта (5 дня) «Деятельность адвоката в уголовном процессе»

26 – 30 марта (5 дней) «Деятельность адвоката в гражданском процессе»

09 – 13 апреля (5 дней) «Деятельность адвоката в уголовном процессе»

23 – 27 апреля (5 дней) «Деятельность адвоката в арбитражном процессе»

14 – 18 мая (5 дней) «Деятельность адвоката в уголовном процессе»

28 – 30 мая (3 дня) Тренинг «Юридическая риторика в деятельности адвоката»

04 - 08 июня (5 дней) «Деятельность адвоката в гражданском процессе»

18 - 22 июня (5 дней) «Деятельность адвоката в уголовном процессе»

обУЧеНИе В АКАДемИИ АДВоКАТУрЫ (моСКВА)
Программа обучения

на Высших курсах повышения квалификации адвокатов ФПА рФ
действующих при российской Академии адвокатуры и нотариата

на 2011/2012 учебный год:

Форма обучения очная. Начало 
занятий в 10.00, окончание – 17.00.

Занятия будут проходить в зда-
нии РААН по адресу: г. Москва 
Малый Полуярославский пер., 3/ 5.

В качестве лекторов выступают:
Президент ФПА РФ, президент 

АП Санкт-Петербурга, к.ю.н. е.В. 
Семеняко; д.ю.н., проф., ректор 
РААН  Г.Б. Мирзоев; 1-й зам.пред-
седателя Верховного Суда РФ в 
отставке В.И. Радченко; председа-
тель Арбитражного суда г.Москвы 
в отставке, Заслуж. юрист РФ А.К. 
Большова; Заслуж. юрист России 
А.И. Краснокутская; судья Вер-
ховного Суда Б.А. Горохов; Член 
ВАС РФ А.А .Арифулин; д.ю.н., 
проф. П.С. яни (Институт защи-
ты прав собственности); д.ю.н., 
проф. Л.А. Воскобитова;  д.ю.н., 
проф. В.М. Жуйков (зам. дирек-
тора ин-та законодательства и 
сравнительного правоведения 
при Правительстве РФ);  Заслуж. 
юрист РФ Э.Г. Сафронский;  д.ю.н., 
д.ф.н., проф. е.И. Галяшина; д.м.н., 
проф. А.А. Ткаченко (Гос.центр 

общей и судебной психиатрии им. 
П.Б.Сербского); д.б.н., проф. А.В. 
Поляков; д.ю.н., проф. Л.Н. Мас-
ленникова (адвокат МОКА, кафе-
дра уголовного процесса МГЮА);  
к.ю.н., доцент Л.Т. Ульянова (МГУ 
им. М.В.Ломоносова, каф. уголов-
ного процесса); к.ю.н., проф. С.И. 
Володина (адвокат МОКА, про-
ректор РААН);  к.ю.н., доцент М.я. 
Розенталь ; к.ю.н. Н.М. Кипнис; 
К.ю.н., В. К. Боброва (Гл. советник 
Управления делами Президента 
РФ); К.ю.н. Т.Н. Секераж (зав. лаб.
суд .психол. экспертиз РцСЭ); 
к.ю.н. Н.В. Володина; к.ю.н. экс-
перт-полиграфолог В.В. Комис-
сарова; Н.Н. Монина (РцСЭ); В.В. 
Малаха.( ведущий эксперт РцСЭ)

Оплата обучения производится 
на р/с Российской Академии адво-
катуры и нотариата.

Стоимость обучения в РААН – 8 
000 руб., обучение по программе 
- «Деятельность адвоката в арби-
тражном процессе» – 10 000 руб.

Реквизиты РААН:

НОУ ВПО «Российская Акаде-
мия адвокатуры и нотариата (Ин-
ститут)»

Юридический адрес: 105120, 
Москва, Малый Полуярославский 
пер., д. 3/5
ИНН 7709255964
КПП 770901001
Р./с 40703810900030000197 в ОАО 
банк ВТБ г. Москва
Корр. счет 30101810700000000187
БИК 044525187
ОКПО 18284707
В графе «Назначение платежа» 
писать: «За обучение адвокатов»

Заказ на бронирование номе-
ров в гостинице можно произвести 
по телефонам: 

8(495) 917-71-11; 8-917- 540-
41-55,737-71-49, 324-90-80, 316-
82-45, 316-81-63, 680-76-47, 683-
80-61, 780-59-64

 Регистрация обучающихся про-
изводится по тел. (495) 917-38-80 
(не позднее, чем за неделю до 
начала занятий)
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слОВО зАВедующему!

Хозяева и гости

Ольга Николаевна, Вы много лет проработали 
адвокатом в адвокатской конторе № 14, были 
зам.заведующего конторой – и вот такой шаг, 
который вместе с Вами сделали несколько ад-
вокатов. Новый коллектив с новым офисом...  и 
женским лицом! Чем вызван этот шаг?

– На наш взгляд, движение вперед – естественный 
путь профессионального развития для адвокатов, 
которые наработали себе клиентов, имя и опреде-
ленный капитал. Несмотря на комфортный климат в 
адвокатской конторе № 14, где мы все работали, и 
приличное помещение, арендуемое у Министерства 
имущественных отношений и земельных ресурсов 
Нижегородской области, у нас появилась мысль о 
создании адвокатской конторы на базе собственного 
помещения. Нам хотелось создать контору, в которой 
все будет предусмотрено для работы адвокатов, 
их помощников и удобства клиентов. Когда наша 
мечта осуществилась и мы стали работать в новом, 
уютном офисе, приятно было наблюдать радость за 
нас наших клиентов и коллег.

Как-то так вышло, что у нашей конторы женское 
лицо, все шесть адвокатов женщины, но это не 
является какой-то принципиальной позицией. Для 
нас очень важна атмосфера доверия, дружбы и по-
нимания в конторе и несомненно, коллектив будет 
рад и адвокату мужчине, главное, чтобы он был на-
шим единомышленником.

 – В адвокатском сообществе ведется по-
лемика о том, какой быть адвокатуре: класси-
ческой или коммерческой, т.е. когда адвокаты 
работают фактически за зарплату на инвестора, 
вложившего деньги в адвокатский бизнес...

– Сейчас мы уверены, что нам ближе традиции 
классической адвокатуры, когда адвокат работает 
на клиентов и на себя, за гонорар, но не только ис-
ключительно ради денег.

Ольга Калибернова, заведующая адвокатской 
конторой № 25 НОКА:






