
Фото на первой странице обложки: 

Второй раз Совет молодых ад-
вокатов проводит конкурс «Своя 
игра». На этот раз молодые адвока-
ты, стажеры и помощники состяза-
лись со студентами Высшей школы 
экономики.

Конкурс  оказался не только по-
лезным, но и зрелищным.

Совет палаты адвокатов Нижего-
родской области обсуждает вопрос 
об акции протеста в связи с низким 
размером оплаты дел по назначению.

В палате адвокатов всерьез заня-
лись судебной риторикой.

Наши авторы: Ж.Кульжова, 
Н.Фроловичева, Л.Подгорная, 
Г.Курашвилли, О.Миронова, 
А.Терешина.

К 90 -летию нижегородской адво-
катуры: цикл исторических матери-
алов.
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жизнь корпорации

своя игра!
30 марта в высшей школе экономики состоял-

ся финал конкурса «Своя игра». Серия игр – «Своя 
игра» проводилась в марте под эгидой Совета 
молодых адвокатов, стажеров и помощников и 
Высшей школы экономики.

Игра стартовала 26 марта, когда никита Гладков 
(студент, 5 курс) обыграл  Сергея Ивкина (стажера 
а/контора Московского района), Ольгу Смирнову 
(стажера а/к Нижегородского района) и Максима 
Сивогривова (студента 4 курса). Во вторник, 27 марта 
надежда Хмель (стажер а/к 25 НОКА) побеждает в 

игре с Александром Пикулькиным (стажер НКА №3), 
Ксенией Кочкуровой (4 курс) и Артемом Гореловым 
(5 курс). 28 марта в список финалистов добавилась 
наталья кудрявцева (стажер а/к Приокского р-на), 
выигравшая у Артема Птицына (помощник адвоката, 
а/к Советского р-на), Дмитрия Ермоленко (4 курс) 
и Марии Соколовой (5 курс).

30 марта состоялся финал, в котором Надежда 
Хмель выиграла у Никиты Гладкова и Натальи Ку-
дрявцевой и стала победителем конкурса.

Состав жюри: 
- Рогачев Николай Дмитриевич - пре-

зидент ПАНО,
- Остроумов Сергей Владимирович 

– член Совета ПАНО, зав. а/к №15 НОКА
- Сухих Алексей Геннадьевич – член 

Совета ПАНО, управляющий партнер ад-
вокатского бюро «Сухих и партнеры»,

- Пичугин Алексей Владимирович – зав. 
а/к №18 НОКА,

- Барышев Александр Николаевич – 
член квалификац. комиссии  ПАНО, пред-
седатель СМА, зав. а/к №10 НОКА

- Клепоносова Марина Вячеславовна, 
к.ю.н., доцент, декан факультета права, 

- Мурзаков Сергей Иванович, к.ю.н., до-
цент, зам.декана факультета права, доцент 

кафедры уголовного права и уголовного 
процесса,

- Шавин Василий Анатольевич, к.ю.н., 
доцент кафедры гражданского права и 
гражданского процесса,

- Ковтун Николай Николаевич, д.ю.н., 
профессор, профессор кафедры уголов-
ного права и уголовного процесса 

- Пишина Светлана Георгиевна, к.ю.н., 
доцент, зав. кафедры гражданского права 
и гражданского процесса,

- Козлов Александр Викторович, к.ю.н., 
доцент, начальник отдела академического 
развития НИУ ВШЭ – Нижний Новгород, 

- Симагин Антон Сергеевич, к.ю.н., 
преподаватель кафедры гражданского 
права и гражданского процесса
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Мы реально учимся!

алексей 
королев, 
редактор

Конференц-зал палаты адвокатов, ис-
пользуемый для проведения занятий с ко-
личеством участников около 60 человек, 
все чаще и чаще оказывается занят. Меро-
приятия начинают накладываться одно на 
другое, иногда это приводит к переносу их 
на другие числа.

Впору появиться учебной части и рас-
писанию работы этой аудитории, наличие 
которой так удачно запланировал в поме-
щении палаты президент палаты. Трудно 
представить, сколько денег уже сэконом-
лено на аренде помещений под занятия и 
собрания...

Учащается не только ритм, который от-
бивают в календаре конференц-зала лек-
ции и семинары. Ширится круг  его «арен-
даторов». Что примечательно, особую 
активность проявляет молодежь. Помимо 
курса «Введение в профессию», появляют-
ся школы риторики, семинаров по пробле-
мам Европейского суда по правам челове-
ка, дебаты, входят в моду лекции - отчеты, 
когда адвокаты, побывавшие в столице 
или за рубежом на дорогостоящих обуча-
ющих мероприятиях, делятся полученным 
опытом. Может пока не на том уровне «как 
у них», зато доступнее, ближе к реалиям, а 
главное, сами получают тренерский опыт.

Пройдет немного времени, активное и 
инициативное обучение настолько войдет 
в адвокатскую привычку, что полусонный 
коллега, который едет учиться из-под пал-
ки и только за часы, будет восприниматься 
как архаизм.

Часто спрашивают, как выписать адвокатское издание. 
На почте, конечно! однако недавно «Новая адвокатская 
газета» сообщила об электронной подписке, которую 
можно осуществить на сайте www.yourpress.ru в разделе 
«Профессиональные издания».
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14–15 марта 2012 года в ис-
полкоме сНг в Минске состо-
ялось  заседание экспертной 
группы по согласованию проекта 
протокола о механизме пере-
дачи компетентными органами 
государств – участников сНг 
вещественных доказательств по 
уголовным делам.

Страны  - участники через свои 
компетентные органы будут пере-
давать друг другу наркотики, ору-
жие, являющиеся вещественными 
доказательствами по уголовным 
делам, вместе с материалами уго-
ловного дела для дальнейшего рас-
следования. Подобный обмен будет 
происходить на основании запросов 
между сторонами.

При этом вещественные дока-
зательства, переданные компе-
тентными органами в рамках про-
токола, а также процессуальные 
документы, полученные в ходе ис-
полнения поручений об оказании 
правовой помощи по уголовным 
делам, будут пользоваться той же 
юридической силой, как если бы 
они были получены на собственной 
территории, в полном соответствии 
с требованиями национального за-
конодательства.

15 марта 2012 года  госсовет 
Чувашии принял закон о бес-
платной юридической помощи

В Чувашии принят региональный 
закон о бесплатной юридической 

помощи. Кроме категорий граж-
дан, перечисленных в федеральном 
законе, получать ее будут также 
граждане, попавшие в трудную жиз-
ненную ситуацию. Кого отнести 
к последним, будет решать уже 
правительство республики. 

По словам президента Адвокат-
ской палаты Чувашской Республики 
Ю.Кручинина, в прошлом году на 
субсидируемую юридическую по-
мощь «с трудом мы смогли полу-
чить полторы тысячи рублей, да, 
именно полторы тысячи от Минфина 
Чувашии».

В этом году бюджет республики 
на субсидируемую гражданско-
правовую помощь выделяет 10 с 
половиной миллионов рублей. Ин-
тересен прогнозный подход при 
определении требуемой суммы: в 
республике 134 тысячи человек, 
имеющих право на бесплатную юри-
дическую помощь. Предполагается, 
что воспользуются льготой про-
центов 10 имеющих на нее право. 
Это число умножили на среднюю 
стоимость услуги адвоката, получи-
лось больше 10 миллионов рублей. 

16 марта 2012 года адвокаты 
нескольких регионов провели 
однодневную предупредитель-
ную акцию протеста.

Инициаторами акции 16 марта 
называют адвокатов Пермского 
края, принявших на своем общем 
собрании соответсвующую резо-
люцию. 

Протест адвокатов вызван тем, 
что государство платит всего 298 
рублей за каждый день работы 
столь высококвалифицированных 
юристов. 

«Оценивая труд адвоката на 
порядок ниже, чем труд любого 
другого участника уголовного су-
допроизводства, государство не 
только подрывает принцип равен-
ства сторон, но и сводит на нет 
конституционное право на защиту и 
квалифицированную юридическую 
помощь. Такое положение адвокаты 
Пермского края считают недопу-
стимым», – говорится в открытом 
письме адвокатов.

Представители адвокатских ор-
ганизаций по всей России требуют 
от федерального правительства 
исполнения собственного поста-
новления, по которому оплата труда 
адвокатов должна быть проиндек-
сирована. Президент адвокатской 
палаты Пермского края Анатолий 
Григорьев сообщил, что к акции 
присоединились адвокаты  Сверд-
ловской области, Республики Уд-
муртия, Приморского и Хабаров-
ского краев.(www.cheboksary.rfn.ru)

в 2012 году будет отме-
чаться 170-летие со дня рож-
дения Федора Плевако. 

Торжественное вручение 
адвокатских наград по итогам 
2010-2011 г.г., приуроченное к 
этой дате, состоится  25 апреля. 

Верховный суд США после рас-
смотрения двух дел пришел к 
выводу, что осужденные по ним 
граждане не получили до суда 
эффективной юридической помо-
щи. Некомпетентность адвокатов 
проявилась в том, посчитали боль-
шинство членов ВС, что защита 
упустила возможность склонить 
клиентов к сделке с обвинением, 

которую в обоих случаях иниции-
ровала прокуратура, что позволи-
ло бы им получить более мягкие 
наказания. 

После этого на свет появилось 
решение ВС, которое одними в 
США было воспринято как важный 
шаг на пути к улучшению качества 
юридической помощи, другими 
— как продолжение деформа-
ции судебной системы страны. 
Суть решения состоит в том, что в 
случае, если обвиняемый не вос-
пользовался досудебной сделкой 
из-за неквалифицированного со-
вета адвоката, приговор может 

быть пересмотрен, пишет Los 
Angeles Times. Таким образом, 
отмечает издание, Верховный суд 
США расширительно истолковал 
конституционное право граждан 
США на получение эффективной 
юридической помощи.

Мужчина, обвинявшийся в по-
кушении на убийство, не пошел на 
сделку со следствием и получил 
от «15 до 30 лет» тюрьмы. Адвокат 
убедил его в том, что обвинение 
не сможет доказать намерение 
совершить убийство, поскольку 
пострадавшая женщина была ра-
нена в ногу. 

События марта

а как У Них: сШа ВЕРХОВНый СУд США НАЧАЛ ОТМЕНяТь ПРИ-
ГОВОРы ИЗ-ЗА НЕКОМПЕТЕНТНОСТИ ЗАщИТы
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В НИжНЕМ НОВГОРОдЕ ОБСУждАЮТ 
ПЕРМСКУЮ РЕЗОЛЮцИЮ

история вопроса.

Еще в августе 2009 года Пра-
вительство РФ отклонило под-
готовленный Минюстом России 
проект постановления об индек-
сации оплаты труда адвокатов 
по делам по назначению (51 УПК 
РФ).  Тогда госорган сослася на 
то, что предлагаемая индекса-
ция не согласуется с порядком 
запланированной индексации 
размера оплаты труда судей. Но 
и после увеличения с июня 2011г. 
судейских окладов на 6,5% раз-
мер оплаты труда адвокатов 
проиндексирован не был. 

Ранее ставки оплаты были 
привязаны к МРОТ, а переход 
на фиксированную оплату труда 
адвокатов на практике привел к 
замораживанию мизерных ста-
вок этой оплаты.

Вопрос постоянно поднимал-
ся Федеральной палатой адво-
катов РФ, но безуспешно.

В феврале 2012 года про-
ведено расширенное заседа-
ние Совета ФПА РФ с участием 
представителей адвокатских 
палат регионов, на котором было 
решено не предпринимать каких 
либо острых шагов до заверше-
ния президентских выборов, 
чтобы избежать упреков в по-
литической ангажированности.

Но вот выборы завершены 
и, признавая неэффективность 
использованных ранее рычагов  
воздействия, адвокатское со-

общество вынуждено опреде-
ляться, как поступать дальше.

Пермская резолюция.

Совет ПАНО ознакомился с 
поступившей в ПАНО резолю-
цией собрания адвокатов Перм-
ского края «Об оплате труда 
адвокатов» от 25.02.2012 года, в 
которой содержится требование  
вернуться к МРОТ как расчетной 
ставке при определении оплаты 
труда адвокатов при оказании 
юридической помощи по на-
значению органов дознания, 
следствия и суда. 

При этом адвокаты Пермского 
края заявили о необходимо-
сти проведения «общероссий-
ской забастовки» адвокатов и 
сообщали о своем намерении 
провести 16марта 2012 года 
предупредительную акцию про-
теста: не участвовать в день 
проведения акции в оказании 
юридической помощи по делам 
по назначению. 

Что делать?

Совет ПАНО обсудил вопрос 
о целесообразности участия ни-
жегородских адвокатов в акциях 
протеста.

По мнению некоторых членов 
совета, адвокаты с пониманием 
отнесутся к резолюции адвока-
тов Пермского края «Об оплате 
труда адвокатов», т.к. вопрос о 

повышении труда адвокатов на-
зрел давно, но органами власти 
не решается.

Были и сомнения в результа-
тивности предлагаемой адво-
катами Пермского края пред-
упредительной акции, поскольку 
ее кратковременный характер 
(один день) не может повлиять 
на решение проблем адвокатов 
по оплате труда. 

Высказывалось мнение о том, 
что вопрос об участии в акции 
протеста необходимо решать 
на общем собрании адвокатов 
Нижегородской области, т.к. 
он затрагивает интересы всех 
нижегородских адвокатов, и при-
влечь к этому внимание прессы.

Предварительные итоги.

Совет палаты решил напра-
вить в адвокатские образования 
ПАНО, оказывающих юридиче-
скую помощь по назначению 
органов дознания, следствия 
и суда,  резолюцию собрания 
адвокатов Пермского края «Об 
оплате труда адвокатов» и пред-
ложил  провести в адвокатских 
коллективах производственные 
совещания для обсуждения этой 
резолюции на предмет участия 
в общероссийской предупреди-
тельной акции протеста.

Руководителям адвокатских 
образований, указанных в реше-
нии Совета ПАНО, предписано 
в срок до 4 апреля 2012 года, 
(самый канун десятой ежегод-
ной конференции адвокатов) 
направить протоколы произ-
водственных совещаний в палату 
адвокатов.

6 марта на заседании совета Палаты адвокатов Нижего-
родской области обсудили письмо президента адвокатской 
палаты Пермского края от 25.02.2012 года «резолюция об 
оплате труда адвокатов». речь шла о низких ставках оплаты 
бюджетом участия адвокатов по уголовным делам по назна-
чению органов дознания, следствия, прокуратуры и суда.
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22 и 30 марта 2012 года в палате адвокатов 

состоялись занятия по курсу «Введение в про-

фессию» для стажеров, помощников и молодых 

адвокатов, не проходивших стажировку. Лек-
цию на тему «Порядок оказания юридической 
помощи адвокатами, участвующими в качестве 
защитников в уголовном  судопроизводстве по 
назначению органов  дознания, предваритель-
ного следствия, суда. Порядок оказания субси-
дируемой  из бюджета  гражданско-правовой  
помощи на территории  Нижегородской обла-
сти» читал президент ПАНО, Н.д.Рогачев.

Напомним, что посещение курса «Введение 
в профессию» обязательно для стажеров и по-
мощников адвокатов. Курс также обязателен 
для молодых адвокатов первого года работы, 
которые получили статус адвокат минуя стажи-
ровку.  Контроль за прохождением курса воз-
ложен на Совет молодых адвокатов, стажеров и 
помощников (СМА).

21 марта состоялось оче-
редное заседание квалифи-
кационной комиссии Палаты 
адвокатов Нижегородской 
области.

В соответствии с законом 
об адвокатуре, представители 
министерства юстиции входят 
в состав квалификационной ко-

миссии адвокатской палаты. В 
Нижегородской области пред-
ставители Главного управления  
Минюста РФ по Нижегород-
ской области регулярно вместе 
с адвокатами рассматривают 
дисциплинарные дела и прини-
мают экзамен у претендентов 
на статус адвоката. 

Заседание комиссии 21 
марта оказалось примеча-
тельно тем, что в его рабо-
те принял участие началь-
ник Главного управления  
Минюста РФ по Нижегород-
ской области действительный 
государственный советник 
Российской Федерации 3 клас-
са Г.Ф.Игнатович.

Руководитель управления 
выступил в довольно необыч-
ной роли. Он приехал, чтобы 
лично поддержать представле-
ние о лишении статуса одного 
из адвокатов, которое руково-
димое им управление внесло в 
палату адвокатов. И если члена 

комиссии от Минюста можно в 
этом деле считать «судьей», то 
кто-то должен был быть пред-
ставителем ведомства как сто-
роны в состязательном спо-
ре по привлечению адвоката 
дисциплинарной ответствен-
ности. Эту роль в данном кон-
кретном случае и взял на себя 
Г.Ф.Игнатович. 

Что касается судьбы адвока-
та, против которого выступило 
ведомство, она будет решаться 
на следующем заседании – рас-
смотрение дело отложено в свя-
зи с необходимостью изучения 
дополнительных материалов.

НАЧАЛьНИК ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИя  
МИНЮСТА ПОддЕРжАЛ ПРЕдСТАВЛЕНИЕ

ВВЕдЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ
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КУРС РИТОРИКИ ЗАВЕРШИЛСя дЕБАТАМИ
Целых два курса по су-

дебной риторике ведутся в 
Палате адвокатов. выступа-
ющие в роли тренеров адво-
каты ольга волкова и иван 
ворожейкин создали ниже-
городскую версию курса 
риторики, в основу  которой 
заложили московский базис 
(в свое время они сами тре-
нировались у гуру судебной 
риторики - с.и. володиной, 
г. Москва).

 
Обучив одну группу моло-

дых адвокатов и стажеров, 
наши тренеры разделили уси-
лия для того, чтобы охватить 
больше желающих. 

И вот уже позади обучение 
второго потока судебных ри-
торов. В марте деловой игрой 
«дебаты» завершили обучение 
слушатели Ивана Николаевича 
Ворожейкина. «Питомцы» Оль-
ги Волковой сделают то же са-
мое в апреле.

Темой дебатов И. Ворожей-
кин избрал вопрос о введении 
персональной материальной 
ответственности чиновников 
за принимаемые правоприме-
нительные решения. Разбив-
шись на две команды, коллеги 
озвучивали свою позицию, за-
давали вопросы и выступали 
с речами. Насколько они были 
убедительны, оценивали экс-
перты и жюри.

Обсуждаемая тема не была 
главным в дебатах. Важно 
было то, насколько грамотно 
будущие профессионалы при-
меняли в процессе дискуссии 
риторические приемы, кото-
рым обучались. Что касается 
предмета обсуждения, то один 
из участников дебатов – жанна 
Кульжова – любезно согласи-
лась записать свои мысли. Ее 
материал читайте на следую-
щей странице. 
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должны ли чиновники органов дознания, след-
ствия, суда, прокуратуры, нести личную матери-
альную ответственность за вред, причиненный 
гражданину в результате незаконного уголовного 
преследования? 

Поскольку деятельность органов предвари-
тельного расследования, суда и прокуратуры 
непосредственно затрагивает права и интере-
сы граждан, вопрос обжалования незаконных 
действий должностных лиц и привлечения их к 
юридической ответственности привлекает все 
больше внимания общественности.

Сама возможность судебной защиты прав за-
интересованных лиц, не являющихся участниками 
уголовного судопроизводства, от незаконных 
действий органов предварительного расследо-
вания стала бесспорной лишь с принятием Кон-
ституционным Судом РФ постановления № 5-П 
от 23.03.1999 г. Суд высказал позицию о возмож-
ности обжалования действий и решений органа 
дознания, следователя и прокурора, связанных 
с производством обыска, наложением ареста на 
имущество, приостановлением производства по 
уголовному делу и продлением срока предвари-
тельного расследования.

данные положения были воспроизведены в 
новом Уголовно-Процессуальном кодексе РФ, 
вступившим в законную силу 1 июля 2002года.

Кроме того, существует глава 18 УПК РФ (Ре-
абилитация), регламентирующая порядок воз-
мещения имущественного вреда гражданину, 
пострадавшему в результате незаконного уго-

ловного преследования. В частности, статья 135 
УПК РФ предусматривает возмещение реабили-
тированному:

 - заработной платы, пенсии, пособия, других 
средств, которых он лишился в результате уго-
ловного преследования;

- конфискованного или обращенного в доход 
государства на основании приговора или решения 
суда его имущества;

- штрафов и процессуальных издержек, взы-
сканных с него во исполнение приговора суда;

- сумм, выплаченных им за оказание юридиче-
ской помощи, а также иных расходов.

Возникает вопрос – достаточно ли той правовой 
базы для безусловного признания государством 
своей универсальной обязанности – нести ответ-
ственность перед гражданами за принимаемые 
решения и совершаемые действия? является ли 
необходимым наложение личной материальной 
ответственности на должностных лиц  за вред, 
причиненный гражданину в результате незакон-
ного уголовного преследования?

Ведь государство, провозглашающее себя 
«социальным» и «правовым», как заявлено в Кон-
ституции Российской Федерации, - тем более не 
может уклоняться от социальной обязанности 
компенсации ущерба, причиненного ошибками 
и злоупотреблениями в сфере управления и 
правосудия. 

Существует популярное мнение, что угроза 
собственному кошельку сделает правоохраните-
лей осмотрительней, ведь за допущенные ошибки 

Конституция Российской федерации провозглашает: «Права 
потерпевших от преступлений и злоупотреблений властью 
охраняются законом. Государство обеспечивает потерпевшим 
доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба» (ст. 
52); «Каждый имеет право на возмещение государством вреда, 
причиненного незаконными действиями (или бездействием) 
органов государственной власти или их должностных лиц» (ст. 
53). К сожалению, в большинстве случаев конституционные 
принципы государственной ответственности не имеют прямо-
го действия в правоприменительной практике, хотя права и 
свободы человека и гражданина признаются непосредственно 
действующими и обеспечиваются правосудием.

О ЛИЧНОй МАТЕРИАЛьНОй ОТВЕТСТВЕН-
НОСТИ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛя 

кульжова жанна александровна, стажер адвокатской 
конторы советского р-на Нока (руководитель стажиров-
ки - т.а.караваева).
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потом придется платить. Сторонники такой пози-
ции уверены, что введение «штрафных» санкций 
заставит чиновников обратиться к своей совести 
и благотворно скажется на моральном облике 
государственных служащих. 

Если воспринимать сам термин «ответствен-
ность» как определенный уровень негативных 
последствий для субъекта в случае нарушения 
им установленных требований, то по характеру 
санкций за совершаемые действия выделяют 
следующие виды ответственности: юридическую, 
материальную, дисциплинарную, моральную, по-
литическую и др.

Отсюда первое логическое несоответствие 
– почему введение материальных, денежных 
штрафов должно повысить уровень моральной 
ответственности человека? На мой взгляд, это 
скорее может вызвать обратный «эффект». Ведь 
принимая решение или процессуальное действие, 
судья должен действовать в рамках закона по 
своему внутреннему убеждению, основанному 
на исследованных им обстоятельствах дела, а 
не взвешивать величину материальных убытков, 
которые он может понести вследствие принятия 
того или иного решения.

Кроме того, если, например, судьей допущена 
ошибка, нарушен процессуальный закон при про-
изводстве по конкретному делу - это не может 
быть основанием для личной материальной от-
ветственности судьи, поскольку это будет являться 
прямым нарушением закона «О статусе судей в 
Российской Федерации». Судья может оказаться 
в ситуации, когда он не будет иметь достаточных 
гарантий своей независимости и самостоятель-
ности, необходимых для  осуществления власти.

для исправления ошибки или нарушения пред-
усмотрена отмена или изменение решения, по-
скольку институт обжалования никто не отменял. 
Более того, введение мер личной материальной 
ответственности, скажем, для следователей 
может привести к тому, что по заявлениям о пре-
ступлениях граждане будут получать отказы в 
возбуждении уголовных дел, т.к. доказательства 
могут быть оценены как недостаточные для вы-
вода о виновности.

Как же найти решение поставленного вопро-
са? Ответ очевиден – необходимо перейти от 
частного к общему, то есть обратиться к теории 
ответственности государства. данная теория на-
чала формироваться в рамках частно-правовых 
исследований. Обоснование идеи ответственности 
государства перед гражданами за действия своих 
служащих осуществлялось с помощью граждан-
ско-правовых концепций: теории страхового 
договора, заключаемого между государством и 
его служащими (в случае причинения вреда от-
ветственность несет страховщик — государство); 
теории профессионального риска (государство, 

подобно предпринимателю, отвечает за «риск» 
причинения ущерба); теории крайней необхо-
димости (государство отвечает перед гражда-
нином, поскольку интересам последнего должно 
отдаваться предпочтение перед интересами 
государственной казны). 

В современной доктрине предпочтение от-
дается публично-правовой концепции, то есть 
обязанность государства возместить ущерб и 
восстановить нарушенную справедливость рас-
сматривается в качестве самостоятельной задачи 
государственной политики, и здесь в качестве 
субъекта ответственности выступает государство 
в целом, а не конкретное должностное лицо.

Таким образом, говоря о личной материальной 
ответственности должностных лиц, необходимо 
помнить об особом статусе должностного лица 
как субъекта публичного права, который наделен 
особыми полномочиями по применению права. 
В данных публично-правовых отношениях, на 
мой взгляд, не применима система денежного 
стимулирования, которая успешно работает в 
гражданском обороте.

Вывод очевиден – такая материальная заин-
тересованность может нанести урон авторитету 
должностных лиц, поскольку существует опас-
ность, что в принятии решений они будут руко-
водствоваться не положениями закона и своим 
внутренним осознанием справедливости, а думать 
о размере денежных штрафов. Будут ли простые 
граждане чувствовать себя защищенными в та-
кой ситуации? Кроме того, необходимо помнить, 
что должностные лица осуществляют функции, 
которые были делегированы государством, и 
действуют от имени государства, тогда почему 
материальная ответственность за ненадлежащее 
исполнение этих функций должна носить строго 
индивидуальный характер?  

Осуществляя служебную деятельность, госу-
дарственные служащие и так несут ответствен-
ность за свою вину в дисциплинарном, админи-
стративном и уголовном порядке, кроме того, 
они несут перед государством регрессную ответ-
ственность. Нельзя забывать и о том, что размер 
компенсации может многократно превысить де-
нежное довольствие государственного служащего, 
и в таком случае потерпевший гражданин может 
оказаться в неблагоприятной ситуации, поскольку 
ответчиком будет выступать не государство, рас-
полагающее средствами федерального бюджета, 
а конкретное физическое лицо. Таким образом, 
введение личной материальной ответственно-
сти может негативно сказаться на деятельности 
госслужащих и не оградит граждан от нарушения 
их прав, от ошибок и неправомерных действий 
должностных лиц.
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адвокаты, работающие в адвокатских образоваНиях ЧислеННостью 
до десяти Человек и в Условиях кабиНета, Провели собраНие

1 марта в помещении ПАНО состоялось собра-
ние адвокатов на кабинете и адвокатов, работа-
ющих в адвокатских образованиях с численно-
стью  адвокатов до десяти человек. Собрание 
утвердило список делегатов на десятую кон-

ференцию адвокатов Нижегородской области. 
Перед присутствующими выступил президент 
палаты адвокатов Н.д.Рогачев, который про-
информировал о текущих проблемах, стоящих 
перед адвокатским сообществом.  

ФУтбольНая коМаНда «Нижегородские адвокаты» 
ПриНяла УЧастие в открытоМ ЧеМПиоНате НижНего 
Новгорода По МиНи-ФУтболУ
30 марта завершился открытый  чемпионат Нижнего Новгорода по мини-футболу, который 
стартовал 23 октября 2011 года. Команда Палаты адвокатов Нижегородской области игра-
ли в третьей лиге. Результаты игр можно посмотреть на сайте турнира www.goll.ru
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РАСХОды ПАЛАТы В 2012 ГОдУ 

ВыРАСТУТ
в 2012 году нижегородскую адвокатуру 

ожидают знаменательные события – 90 лет 
со дня создания в Нижегородской области 
коллегии адвокатов и 10-летие со дня об-
разования Палаты адвокатов Нижегородской 
области. 

Вопрос о праздничных мероприятиях рас-
сматривался Советом палаты адвокатов. Как 
указано в протоколе заседания, если решение о  
праздновании будет принято, оно потребует до-
полнительных затрат ПАНО, поэтому необходимо 
обсудить вопрос о повышении обязательных еже-
месячных отчислений на общие нужды палаты.

Будет ли праздник, не оставил сомнений 
следующий вопрос повестки дня – о создании 
праздничной комиссии, которая должна к июню 
разработать программу мероприятий.

Что касается размера отчислений на нужды 
палаты, Совет ПАНО решил  предложить на рас-
смотрение десятой отчетной конференции пала-
ты адвокатов Нижегородской области  7 апреля 
2012 года увеличение размера обязательных 
отчислений на общие нужды палаты на 200 ру-
блей. Каким будет этот размер, решат делегаты 
конференции. действовать новые ставки будут 
с апреля 2012 года и до решения следующей 
конференции.

Ассоциация франко-российского сотрудниче-
ства при поддержке Генерального Консульства 
РФ в г. Страсбург, Европейского суда по Правам 
Человека, Совета Европы и Адвокатской палаты 
г. Страсбург пригласило адвокатов принять уча-
стие  в программе повышения квалификации по 
теме:

«ПрограММа ПовыШеНия квалиФикаЦии 
для российских адвокатов По защите 
Прав Человека в есПЧ. ПрактиЧеские се-
МиНары По Подготовке сПеЦиалистов 
для осУществлеНия защиты в евро-
ПейскоМ сУде По ПраваМ Человека» 

 
На одном из таких курсов (с 23 по 27 янва-

ря 2012 года) побывали адвокаты Областной 
адвокатской конторы Нижегородской област-
ной коллегии адвокатов Н.А.Фроловичева и 
М.Ю.Антонов.

Программа повышения квалификации пред-
усматривала посещение Совета Европы и Ев-
ропейского суда по правам человека, участие в 
открытом слушании дела в Европейском судe по 
правам человека семинар с судьей Европейско-
го суда по правам человека, 30-часовой практи-
ческий курс с юристами  и экспертами ЕСПЧ и 
Совета Европы.

Как пояснили нижегородские адвокаты, побы-
вавшие в Европейском суде по правам человека, 
поездка была достаточно продуктивной. А при-
везенный материал оказался настолько содер-
жательным, что позволяет адвокатам самим по-
делиться полученными знаниями. В частности, с 
лекциями на тему приемлемости жалобы в ЕСПЧ 
выступит адвокат Н.А.Фроловичева.

В ЕВРОПЕйСКОМ СУдЕ

27 марта в помещении палаты адвокатов 
Нижегородской области состоялся круглый 
стол. Процесс подготовки жалобы в есПЧ 
рассмотрен на конкретном примере, в каче-
стве которого было избрано  дело «Масло-
ва против россии». в работе круглого стола 
принял участие инспектор комитета против 
пыток д.и.Утукин, принимавший участие в 
расследовании и подготовке жалобы.

СЕМИНАР С КОМИТЕТОМ ПРОТИВ 
ПыТОК
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о ПриеМлеМости жалобы 
В ЕВРОПЕйСКИй СУд ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) 
заслуженно считается поистине единственным, 
не повторяющим ни одну из национальных либо 
международных судебных структур, судебным 
органом.   

Многие, обращаясь с жалобой в Европейский 
суд по правам человека, полагают также, что 
ЕСПЧ является их единственной либо последней  
возможностью добиться торжества правосудия 
по отдельно взятому делу. Этим и объясняется 

огромное и ежегодно растущее количество жа-
лоб, ежедневно поступающих в Европейский суд. 

действительно, с момента ратификации Ев-
ропейской конвенции по защите прав человека 
и основных свобод Российской Федерацией (с 5 
мая 1998 года) и, соответственно, приобретения  
российскими гражданами права на обращение 
в Европейский суд, последним было рассмо-
трено множество дел в отношении Российской 
Федерации и принято большое количество по-

Сегодня многие росси-
яне считают, что судебная 
система по защите прав 
человека, существующая 
на основе положений Евро-
пейской конвенции, явля-
ется эффективной, скорой 
и действенной системой 
международно-правовой 
защиты прав человека.

Вместе с тем, в настоящее 
время Европейским судом 
не рассмотрено огромное 
количество жалоб (порядка 
160 000), поступивших за 
последние несколько лет. 
Из них около 27% от обще-
го числа жалоб поступило в 
отношении Российской Фе-
дерации.

автор: 
Фроловичева Наталья 
альбертовна, адвокат 
областной адвокатской 
конторы, участник про-
граммы совета европы 
по повышению квалифи-
кации адвокатов (страс-
бург).
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становлений, направленных на защиту прав, 
гарантированных Европейской Конвенцией по 
правам человека.

Однако, в связи с загруженностью суда, посту-
пившие жалобы, как правило, рассматриваются 
в течение 5 – 10 лет.   

Более того, статистика такова, что около 93-
95 процентов поступивших из России жалоб суд 
признает неприемлемыми. Заявителю в данном 
случае сообщается только о том, что его жалоба 
не принята к рассмотрению со ссылкой на норму 
Европейской конвенции по правам человека. 
Решение о непринятии жалобы является окон-
чательным и обжалованию не подлежит.

Таким образом, прежде чем обращаться в 
Европейский суд по правам человека, рекоменду-
ется уже в ходе рассмотрения дела в российских 
судебных инстанциях четко и ясно заявлять о 
правах и гарантиях, закрепленных в Европейской 
конвенции, со ссылкой на конкретные поста-
новления Европейского суда с использованием 
практики данного суда при рассмотрении дела, 
что позволит позиции по делу стать еще более 
обоснованной и мотивированной. 

В случае, если после рассмотрения дела рос-
сийскими судами заявителем принято решение 
обращаться в Европейский суд по правам челове-
ка, то для того, чтобы избежать участи основной 
массы не принимаемых к рассмотрению жалоб, 
перед обращением  необходимо проверить и удо-
стовериться в том, что соблюдены все критерии 
приемлемости жалобы, то есть условия, которым 
должна соответствовать жалоба для того, чтобы 
она могла быть принята к рассмотрению, а впо-
следствии рассмотрена Европейским Судом по 
правам человека.

 От их соблюдения зависит как принятие 
к производству жалобы, так и  последующее 
рассмотрение ее по существу. Основное коли-
чество условий содержится в статьях 34 и 35 
Европейской Конвенции о защите прав человека 
и основных свобод. Однако какого-либо четкого 
перечня критериев приемлемости жалобы не 
закреплено. 

Исходя из содержания Европейской кон-
венции, а также практики Европейского суда, 
сформулирован ряд критериев, которым должна 
соответствовать жалоба заявителя в ЕСПЧ:  

1. жалоба может быть подана только после 
того, как были исчерпаны все внутригосудар-
ственные средства правовой защиты.  

Согласно позиции Европейского суда, указан-
ные средства должны быть нормально и посто-
янно функционирующими. Указанные средства 
должны быть доступны для всех, эффективны, 

иметь гарантированные возможности и права 
возместить причиненный вред.  

до вступления в силу изменений Гражданско-
го процессуального кодекса РФ, касающихся 
введения стадии апелляционного обжалования 
решений районных, а также приравненных к ним 
судов, для дел, рассмотренных федеральными 
судами общей  юрисдикции, окончательным 
внутренним решением являлось кассационное 
определение, для дел, рассмотренных мировыми 
судьями – апелляционное постановление.

Следует отметить, что после вступления в силу 
названных поправок в Гражданский процессу-
альный кодекс РФ, в ЕСПЧ не сформировалось 
какой – либо официальной судебной практики 
по жалобам против России, из которой можно 
было бы сделать вывод о том, какой судебный акт 
является окончательным внутренним решением. 

Однако, представляется, что для  Российских 
судов общей юрисдикции исчерпанием внутрен-
них средств правовой защиты будет считаться 
прохождение заявителем второй инстанции (по-
сле которой решение вступает в законную силу). 

для арбитражных судов окончательным вну-
тренним решением, после которого заявитель 
вправе обратиться с жалобой в Европейский суд, 
является кассационная инстанция. 

При подаче жалобы следует указывать о том, 
что исчерпаны средства внутренней правовой 
защиты, и прилагать к жалобе доказательства 
этого. В случае, если жалоба в Европейский Суд 
по правам человека подается не по одному, а по 
нескольким допущенным нарушениям, то в дан-
ном случае следует четко проверять, исчерпаны 
ли по каждому из описываемых нарушений су-
дебные средства внутренней правовой защиты. 

2. жалоба может быть подана в течение ше-
сти месяцев с даты вынесения судом Российской 
Федерации окончательного решения по делу.

Шестимесячный срок при подаче жалобы 
начинает течь на следующий день с момента 
вынесения судом окончательного внутреннего 
решения по делу. Указанный срок (6 месяцев) 
не может быть ни приостановлен, ни продлен.

Если заявитель не присутствовал в судебном 
заседании при вынесении указанных судебных 
актов, то шестимесячный срок начинает течь с 
момента получения окончательного внутреннего 
решения, либо когда заявителю стало известно 
о вынесенном судебном акте.  

В случае же, когда представитель заявителя 
был осведомлен об окончательно вынесенном 
внутреннем решении, а сам заявитель узнал о его 
существовании гораздо позднее, срок начинает 



Нижегородский адвокат №03 (113) 201214

течь с момента, когда о судебном решении стало 
известно представителю.   

3. Заявителем, подающим жалобу, должен 
быть понесен значительный ущерб от нарушения. 

Федеральным законом от 04 февраля 2010 
года № 5-ФЗ «О ратификации протокола N 14 к 
Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод, вносящего изменения в контрольный 
механизм конвенции, от 13 мая 2004 года», был 
ратифицирован в Российской Федерации про-
токол № 14 к Европейской Конвенции. данный 
протокол ввел в действие вышеуказанный кри-
терий приемлемости. Критерий приемлемости в 
России начал действовать с 01 июня 2010 года.

Указанный критерий содержится в пункте «b» 
части 3 статьи 35 Европейской конвенции: «Суд 
объявляет неприемлемой любую индивидуальную 
жалобу, поданную в соответствии с положениями 
статьи 34, если он сочтет, что: 

b) заявитель не понес значительный ущерб, 
если только принцип уважения прав человека, как 
они определены в настоящей Конвенции и Про-
токолах к ней, не требует рассмотрения жалобы 
по существу и при условии, что на этом основании 
не может быть отказано в рассмотрении никако-
го дела, которое не было надлежащим образом 
рассмотрено внутригосударственным судом».  

Позиция Европейского суда в данном случае 
сводится к тому, что суд не должен опускать план-
ку по принятию к производству жалоб ниже, чем 
принятие жалоб только достаточно серьезного 
уровня. При определении же значительности по-
несенного заявителем ущерба следует исходить 
как из возможного субъективного восприятия 
заявителя, так и из объективных признаков на-
рушения.  

4. жалоба должна подаваться лицом, обла-
дающим статусом жертвы, то есть лицом, чьи 
права, гарантированные Конвенцией, нарушены 
государством-участником Конвенции.

Иными словами, при подаче жалобы в Европей-
ский суд по правам человека заявитель должен 
доказать, что он напрямую пострадал. Заявитель 
должен указать на конкретные обстоятельства, 
при которых нарушены права, и какие именно 
права заявителя, гарантированные Конвенцией, 
были нарушены. На момент рассмотрения дела в 
Европейском суде лицо должно либо продолжать 
испытывать нарушение его прав, либо нести на 
себе последствия данного нарушения, права 
заявителя не должны быть восстановлены на 
момент рассмотрения дела в суде. Если на наци-
ональном уровне заявитель получил надлежащее 
возмещение за нарушение своих прав, то он уже 
не будет считаться жертвой нарушения прав.

5. жалоба не должна быть подана от имени не-
определенного круга лиц. То есть жалоба должна 
подаваться именно от лица либо от конкретной 
группы лиц, чьи права были нарушены. 

 6. жалоба не должна быть анонимной.  
В жалобе должны быть указаны все необхо-

димые сведения о заявителе: фамилия, имя и 
отчество, пол, гражданство, дата и место рож-
дения, род занятий, постоянный адрес, номер 
телефона, адрес проживания на момент подачи 
жалобы. Если по делу есть представитель, ука-
зываются также данные представителя: имя и 
фамилия, род занятий, адрес, номер телефона. 
жалоба должна быть подписана заявителем либо 
его представителем.

7. При подаче жалобы должно отсутствовать 
злоупотребление заявителем правом на обра-
щение в Европейский суд по правам человека.   

Злоупотреблением правом на подачу жалобы 
может быть расценена поданная жалоба, которая 
не имеет сведений о нарушении прав, либо со-
держит ложные сведения, к жалобе прилагаются 
подложные либо поддельные документы, либо 
подаются многократно одинаковые жалобы по 
одним и тем же фактам и обстоятельствам, Суду 
неоднократно не предоставляются необходимые 
сведения, которые последний требует пред-
ставить, в тексте жалобы используются грубые, 
оскорбительные либо нецензурные выражения.

8. жалоба должна подаваться в Европейский 
суд по правам человека по изложенным в жалобе 
обстоятельствам и доводам впервые. 

Согласно подпункту «b» пункта 2 статьи 35 
Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод: Суд не принимает к рассмотрению 
никакую индивидуальную жалобу, если она яв-
ляется по существу аналогичной той, которая 
уже была рассмотрена Судом, или уже является 
предметом другой процедуры международного 
разбирательства или урегулирования, и если она 
не содержит новых относящихся к делу фактов. 

То есть Европейский суд не рассматривает 
повторно жалобу, по которой ранее им уже было 
вынесено решение. Однако, если по делу вы-
носились новые судебные решения, появились 
новые обстоятельства, если нарушение явля-
ется длящимся либо само по себе становится 
нарушением в силу длительности, то жалоба не 
будет считаться повторной.  

9. Аналогичная жалоба не была подана в 
другие международные органы и институты раз-
решения споров.
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Суд отказывает в принятии жалобы, если по 
сути и содержанию она повторяет жалобу,  кото-
рая уже была ранее рассмотрена Европейским 
судом, или уже рассматривалась (рассматри-
вается) другими органами и организациями 
международного разрешения споров (например, 
жалоба также подана в Комитет по правам че-
ловека ООН) и если жалоба не содержит каких-
либо иных, не описанных ранее обстоятельств и 
фактов. Если же заявителем при подаче жалобы 
в ЕСПЧ умышленно не указывается о факте об-
ращения с аналогичной жалобой в другие органы, 
то в случае, если данное обстоятельство станет 
известным, данный факт может быть расценен 
судом как злоупотребление заявителем своим 
правом. 

10. жалоба должна быть подана лицом, в от-
ношении которого было допущено нарушение, 
и данное лицо в период нарушения находилось 
под юрисдикцией государства, в отношении 
которого подается жалоба. 

Согласно статьи 1 Конвенции, Государства-
участники провозгласили обязанность каждого 
из них обеспечивать лицам, находящимся под их 
юрисдикцией, права и свободы, определенные в 
Конвенции. Государство несет ответственность 
за нарушение прав человека, совершенных на 
его территории официальными органами либо 
представителями данных органов. действия же 
по нарушению прав человека, совершенные на 
территории другого государства, а не государ-
ства-участника, могут повлечь ответственность 
государства-участника за данные нарушения, 
поскольку действия официальных органов могут 
быть совершены и на территории иного государ-
ства, а ответственность государства в данном 
случае наступает исходя из его юрисдикции. 

11. жалоба не должна носить частный харак-
тер, то есть может быть подана только в отноше-
нии государства (а не в отношении физического 
либо юридического лица либо группы лиц).

Например, жалоба в Европейский суд по 
правам человека не может быть подана сосе-
дом против соседа, либо учредителем против 
юридического лица, а может быть подана только 
против государства.   

12.  жалоба должна указывать на нарушение 
права, которое предусмотрено Конвенцией по 
правам человека, а также в протоколах, ратифи-
цированных государством, в отношении которого 
подается жалоба, и которое было допущено в 
период действия Конвенции и соответствующего 
протокола в отношении данного государства.

Суд рассматривает жалобы на основании Ев-
ропейской Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод и дополнительных Протоколов  
к ней. Следовательно, указывать в жалобе воз-
можно только  на нарушение тех прав, которые 
содержатся в Конвенции и Протоколах.

Обстоятельства, изложенные в жалобе,  долж-
ны иметь место после ратификации государ-
ством, на действия которого жалуется заявитель, 
Европейский Конвенции о защите прав человека 
и основных свобод, поскольку начиная с этого 
момента государство обязалось соблюдать и обе-
спечивать гарантированные в Конвенции права 
и свободы. Как указывалось выше, в Российской 
Федерации  Конвенция начала свое действие с 
5 мая 1998 года. Если же нарушение началось 
до ратификации государством Конвенции, а 
продолжалось после ратификации, в данном 
случае Судом по существу будет рассмотрен 
только период после ратификации Конвенции, 
но Суд может учесть и длительность нарушения 
до ратификации Конвенции. 

13. Описываемое в жалобе нарушение должно 
быть допущено государством, ратифицировав-
шим Европейскую конвенцию по правам человека 
и являющимся государством – членом Совета 
Европы и подпадающим под юрисдикцию ЕСПЧ.  

Подать жалобу возможно только на государ-
ство, являющееся членом Совета Европы и под-
падающее под юрисдикцию Европейского суда 
по правам человека.

14. В жалобе должно быть обоснованно опи-
сано существо нарушения прав, допущенного 
государством на национальном уровне. 

жаловаться в Европейский суд следует только 
на те действительные нарушения и проблемы, 
которые были затронуты на национальном уров-
не. То есть при составлении жалобы необходимо 
указать на то, что обращению в ЕСПЧ предше-
ствовало обращение в национальные суды о на-
рушении прав, однако национальными судами в 
восстановлении нарушенных прав было отказано; 
в чем заключается указанное нарушение прав; 
какой нормой Конвенции либо протокола пред-
усмотрено данное нарушенное право.   

Следует отметить, что неприемлемость по 
любому из вышеперечисленных критериев ис-
ключает принятие указанной жалобы. достаточно 
одного критерия для того, чтобы жалобу оценили 
как неприемлемую.
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Присвоен статус адвоката:

билетНиковой Наталье вла-
димировне (направлена  на работу в 
Юридическую консультацию Ветлуж-
ского района).

ЦаПУриНУ Максиму валерье-
вичу (направлен на работу в а/к Пав-
ловского района НОКА).

ореховУ олегу сергеевичу (на-
правлен на работу в а/к №24 НОКА).

Прекращен статус адвоката:

забелиНой жанны игоревны 
(а/к  Сормовского района НОКА) по 
личному заявлению.

МитроФаНова сергея гурье-
вича («Коллегия адвокатов № 6 г.Нижний 
Новгород») в связи со смертью.

возобновлен статус адвоката:

горбУНовой екатерины вале-
рьевны (НО «Нижегородская колле-
гия адвокатов № 3») с 02.04.2012 г.

Пристановлен статус адвоката:

карсаковой Натальи алексан-
дровны (Адвокатская контора № 25 
НОКА) по уходу за ребенком.

стажировка и помощничество

киселева светлана сергеев-
на зачислена в  стажеры адвоката 
С.С.Батянца (а/к Приокского района 
НОКА).

кулова екатерина александров-
на  зачислена в стажеры адвоката 
М.д.Барах-Чайки.

долгушева алла александров-
на зачислена в стажеры адвоката 
М.д.Барах-Чайки.

кустов александр юрьевич  за-
числен в стажеры адвоката Чурбанова 
М.В. (НКА№3) (в феврале - прим ред).

Никитин александр валерьевич 
зачислен помощником адвоката Хаса-
нова А. М. (НКА№3).

лютова людмила алексеевна 
зачислена помощником адвоката Мед-
ведева В.П.(НКА№3).

смена места работы адвокатов

ПолУЭктова людмила Михай-
ловна  (а/к  Богородского района НОКА) 

отчислилась из НОКА с намерением  
создать адвокатское бюро.

возНесеНская Наталья вале-
рьевна   (а/к  Богородского района 
НОКА) отчислилась из НОКА с наме-
рением создать адвокатское бюро.

березиНа валерия Прохоровна 
перевелась из консультации адвокатов 
№4 НКА №3 (с освобождением ее от 
обязанностей заведующей филиалом) в 
консультацию адвокатов №17 НКА №3.

Полков игорь константинович 
переведен из консультации адвокатов 
№17 НКА №3 в консультацию адвокатов 
№4 той же коллегии.

стеПаНов игорь викторович 
переведен из консультации адвокатов 
№17 НКА№3 в консультацию адвокатов 
№4 НКА№3.

ведерНиков андрей борисович, 
адвокат консультации адвокатов №17 
(НКА №3), отчислился из членов кол-
легии по личному заявлению.

аНУФриева Наира  вартановна 
(консультация адвокатов №17 НКА 
№3) принята в члены Нижегородской 
областной коллегии адвокатов и за-
числена в списочный состав а/к № 10.

тихоМирова юлия викторовна 
(а/к № 21 НОКА) переведена на работу 
в а/к Приокского района НОКА. 

Назначения

агаШиН сергей Николаевич на-
значен заведующим консультации 
адвокатов №4 НКА№3.

реестр адвокатских образо-
ваНий и их Филиалов в Нижего-
родской области

внесены сведения:

Об адвокатском кабинете № 308 
Перевозчикова Константина Влади-
мировича с местом расположения 
по адресу: 603106, Нижегородская 
область,  г. Нижний Новгород, ул. Ад-
мирала Васюнина, д. 7, корп. 3, кв. 2.

отказано во внесении сведений. 
Совет палаты отказался согласовать 
название адвокатского бюро «Гаран-
тия» и внести сведения о нем в реестр 
адвокатских образований. В своем ре-
шении совет указал, что такое название 
«может быть истолковано потенциаль-

Информация о 
кадровых решениях, 
принятых в Палате   
адвокатов 
и адвокатских 
образованиях 
в марте 2012 года.

ПЕРСОНАЛьНО 

Примечание: 
«а/к» – «адво-
к а т с к а я  к о н -
тора»; «НОК А» 
– Нижегород-
ская областная 
коллегия адво-
катов; 
«НКА№3» – Ни-
ж е г о р о д с к а я 
коллегия адво-
катов №3
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ными доверителями как обеспечение адвоката-
ми адвокатского образования положительного 
результата работы, что является недопустимым 
в контексте требований ст. 17 КПЭА».

Еще одному адвокатскому образованию - ад-
вокатскому кабинету - было отказано во внесении 
в реестр сведений о новом месте расположения 
в связи с тем, что новое помещение не соответ-
ствует Стандартам профессиональной деятель-
ности: требований к размещению адвокатских 
образований (их филиалов). Адвокату предложено 
подыскать другое помещение.

ПоощреНия
заместитель начальника отдела в.г. гри-

бачев выражает благодарность адвокату 

алексею геннадьевичу иванову (адвокатская 

контора № 21 Нока).

Автор письма сообщает, что в 2009 году в 

отношении него, как должностного лица, было 

возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 290 УК 

РФ. В декабре 2011 года дело было прекращено 

в связи с отсутствием состава преступления. 

Реабилитированный пишет, что такое решение 

стало возможным благодаря честной, прин-

ципиальной позиции адвоката, который «смог 

распутать это сложное дело и доказать мою 

невиновность». Автор письма просит передать 

его признательность и благодарность адвокату 

А.Г.Иванову.

***

жительница дзержинска с.г.авдеева вы-

ражает благодарность коведяеву сергею 

владимировичу и Павлову анатолию Никола-

евичу (адвокатская контора г.дзержинска).

Как указывает Авдеева, ее вместе с сыном  суд 

выписал из муниципального жилья. По поручению 

заведующего адвокатской конторы г.дзержинска 

А.Н.Павлова дело о выселении принял адвокат 

С.В. Коведяев. И хотя Нижегородский областной 

суд по второй инстанции оставил решение суда 

в силе, позицию адвоката разделил Президиум 

Нижегородского областного суда, который ре-

шения по делу отменил. 

Выражая благодарность С.В.Коведяеву и за-

ведующему конторой А.Н.Павлову, автор письма 

пишет, что «без их помощи у меня не хватило бы 

сил и терпения в решении этой сложной задачи»

УстаМи 
клиеНта

из почты 
президента
палаты 
адвокатов

Адвокатская контора Канавинского 
района поздравляет 
с юбилеем  адвоката

МазУровУ клавдию григорьевну 

и желает юбиляру здоровья, хорошего на-
строения и профессиональных успехов!

совет Палаты адвокатов 
Нижегородской области 
Поздравляет с юбилееМ:

овсянкину елену рафаиловну
(а/к Нижегородского района НОКА).

козыреву татьяну Павловну
(«Коллегия адвокатов Козыревых»)

литовца льва Павловича
(Нижегородская коллегия адвокатов №4)

ершову зинаиду леонидовну
(НКА №3 консультация адвокатов №17)

Мазурову клавдию григорьевну
(а/к Канавинского района НОКА)

кохася александра Михайловича
(адвокатский кабинет №215)

За многолетнюю  добросовестную профес-
сиональную  деятельность, активное участие  
в жизни адвокатского сообщества почетной 
грамотой палаты адвокатов награжден адвокат 
адвокатской конторы Автозаводского района 
НОКА Пономарев Александр Трофимович.

***
За многолетнюю  добросовестную профес-

сиональную  деятельность почетной грамотой 
палаты адвокатов награжден адвокат адвокат-
ской конторы Автозаводского района НОКА  
Федюнин Виктор Александрович.
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Статьей 113 ГПК РФ предусмотрено извещение 
или вызов в суд лиц, участвующих в деле, заказным 
письмом с уведомлением о вручении, судебной 
повесткой с уведомлением, телефонограммой 
или телеграммой, по факсимильной связи или 
с использованием иных средств связи и достав-
ки, обеспечивающих фиксирование судебного 
извещения или вызова. Лицам, участвующим в 
деле, судебные извещения и вызовы должны быть 
вручены с таким расчетом, чтобы указанные лица 
имели достаточный срок для подготовки к делу и 
своевременной явки в суд.

В настоящее время в некоторых регионах на-
шей страны, а именно, в Белгородской области, 
Рязанской области, Красноярском крае начали 
использовать новый способ извещения участников 
судебных заседаний - посредством мобильной 
связи, то есть с использованием СМС – извеще-
ния. Чтобы получать извещения о предстоящих 
судебных заседаниях, каждый участник судебного 
процесса должен в письменной форме дать свое 
согласие на получение СМС - извещения на свой 
мобильный телефон или аналогичное извещение 
на электронную почту. Согласие (несогласие), а 
также номер мобильного телефона, на который 
будет направлено СМС – извещение, выясняется 
у участников процесса при подаче искового заяв-
ления, апелляционной жалобы, либо при первой 
явке в судебное заседание (для ответчиков). 

данный способ извещения не противоречит 
действующему законодательству и с одной сто-
роны является более эффективным (быстрым) 
способом извещения участников процесса о 
предстоящем судебном заседании, но с другой 
стороны, будет ли данный способ извещения 
надлежащим извещением?

Имеется и сложившаяся судебная практика, 
в которой часто встречаются случаи, когда уве-
домление лиц, участвующих в деле с помощью 
СМС – сообщений не признавалось надлежащим 
извещением (Постановление Рязанского област-
ного суда от 08.07.2009 № 4-а-87/09, письмо 
Красноярского краевого суда от 31.05.2010 «О 
судебных поручениях», «Информационный бюл-
летень кассационной и надзорной практики по 
гражданским делам Архангельского областного 
суда за первый квартал 2009 года» (раздел «Су-
дебные извещения и вызовы»)).

В сложившейся практике обсуждается вопрос 
об удобстве направления поручения в суды, на 
территории которых проживают участники про-
цесса, посредством электронной почты. Суду, 
на территории которого проживает участник 
процесса (в особенности, когда отдаленность 
значительная от суда, в котором рассматрива-
ется дело) имеет больше возможностей для его 
извещения: по месту работы, телефонограммой, 
через органы внутренних дел, органы местного 
самоуправления и т.д.

СМС ИЗВЕщЕНИЕ ИЛИ ПОВЕСТКА?

Обязательное фиксирование судебного извещения 
или вызова в суд и вручение его адресату – важней-
ший принцип надлежащего уведомления участников 
судебного процесса, установленный гражданским 
- процессуальным законодательством Российской 
Федерации.

автор: 
Подгорная лариса Николаевна, адвокат адвокат-

ской конторы Навашинского района Нока
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В своем письме от 31 мая 2010 года Крас-
ноярский краевой суд отмечает тот факт, что в 
настоящее время отсутствуют как правовое ре-
гулирование данного вопроса в процессуальном 
законодательстве, так и соответствующее разъ-
яснение и практика Верховного Суда РФ.

В настоящее время направление извещений 
гражданам посредством электронной почты и 
СМС – сообщений не будет обладать признаками 
достоверности вручения из-за отсутствия соот-
ветствующего правового регулирования, а также 
отсутствия достоверных данных о принадлежности 
сотовых телефонов адресату о фактическом его 
использовании именно адресатом, и о прочтении 
электронной почты именно адресатом – физиче-
ски лицом.

В отношении государственных учреждений, 
имеющих официальные сайты и адреса элек-
тронной почты, представляется допустимым 
направление посредством электронной почты с 
подтверждением ее прочтения судебных извеще-
ний и документов, не требующих официального 
заверения подписью и печатью суда (в виду от-
сутствия в настоящее время в судах электрон-
но-цифровой подписи), например запросов, 
писем, направляемых в порядке подготовки дела 
к слушанию.

Информационный бюллетень кассационной и 
надзорной практики по гражданским делам Ар-
хангельского областного суда за первый квартал 
2009 года говорит по поводу судебных извещений 
следующее: Извещение сторон о времени и месте 
слушания дела с использованием средств связи 
должно содержать подтверждение его получения 
сторонами. 

Формы судебного извещения, названные в 
ст.113 ГПК РФ, должны отвечать одному тре-
бованию, а именно: они должны обеспечивать 
фиксирование судебного извещения или вызова 
и его вручение адресату.

В связи с возникающими у судов общей юрис-
дикции вопросами о возможности использования 

в качестве средства связи СМС - сообщения для 

извещения участников гражданского, админи-

стративного и уголовного судопроизводства о 

месте, дате и времени рассмотрения дела, в 

целях обеспечения единства судебной практики 

Пленум Верховного Суда РФ постановлением от 

9 февраля 2012 года №3 «О внесении изменений 

в некоторые постановления Пленума ВС РФ» внес 

изменения в ряд своих Постановлений. Изменения 

сводятся к следующему: «Извещение участников 

судопроизводства допускается, в том числе по-

средством СМС – сообщения в случае их согласия 

на уведомление таким способом при фиксации 

факта отправки и доставки СМС - извещения 

адресату. Факт согласия на получение СМС – из-

вещения подтверждается распиской, в которой 

наряду с данными об участнике судопроизводства 

и его согласием на уведомление подобным спо-

собом указывается номер мобильного телефона, 

на который оно направляется.».

Подтверждение факта доставки СМС - сообще-

ния и подтверждение факта получения СМС - со-

общения адресатом не одно и тоже. Факт доставки 

СМС-сообщения – это отметка учреждения связи 

о доставке СМС на телефон адресата. А когда 

прочитает это сообщение адресат и прочитает 

ли вообще – никакими данными не подтвердится, 

кроме слов самого адресата.

Считаю уведомление посредством СМС – со-

общения нужным способом извещения участников 

процесса о предстоящем судебном заседании, 

но не основным, а дополнительным, наряду с 

повесткой. 

Законодатель должен прописать четко про-

цедуру направления, фиксации сведений об из-

вещении того или иного адресата, извещенного 

посредством СМС - извещения.

адвокату на заметку:

П о с т а н о в л е н и е м  а д м и н и с т р а ц и и  г. 
Н.Новгорода от 13.02.2012 N 504 «Об ут-
верждении Положения о порядке присвоения 
адресов и ведении адресного реестра города 
Нижнего Новгорода» определены состав и 

структура адресного реестра города Нижнего 
Новгорода; единый порядок установления, 
регистрации адресов, а также изменений 
в них, включая аннулирование, и порядок 
предоставления сведений об адресах.

Установлено, что адрес присваивается объ-
екту распоряжением главы администрации 
района города Нижнего Новгорода по месту 
расположения данного объекта.
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Проблема споров по интеллектуальной соб-
ственности настолько актуальна, что Госдума уже 
рассматривает соответствующий законопроект 
о создании в России патентного суда по интел-
лектуальным спорам. По мнению главы Комитета 
Госдумы по гражданскому, уголовному, арби-
тражному и процессуальному законодательству 
Павла Крашенинникова создание в арбитражной 
системе патентного суда назрело, так как рас-
смотрение споров, связанных с интеллектуальной 
собственностью, как правило, требует специ-
альных знаний.

Если они у суда отсутствуют, не особо поможет 
и проведение экспертизы, так как сама по себе 
экспертиза по подобным делам нуждается в очень 
серьезной оценке.

Создание такого суда позволит повысить 
эффективность системы защиты интеллекту-
альных прав в Российской Федерации с учетом 
международных стандартов, - заявил Павел 
Крашенинников.

Самым распространенным способом защиты 
патентных прав является требование патентоо-
бладателя о прекращении нарушения его прав. 
Патентообладатель при желании может обра-
титься к нарушителю с претензией (обязательный 
досудебный порядок законодательно не предус-
мотрен), в которой он обосновывает и излагает 
свои требования к нарушителю о прекращении 
производства и реализации запатентованной 
им продукции. В случае несогласия нарушителя 

с претензией дело может быть передано на рас-
смотрение суда.

При разрешении данных категорий споров 
суды, в частности, учитывают, что нарушением 
исключительного права патентообладателя 
(контрафакцией) признается любое несанкци-
онированное изготовление, применение, ввоз, 
предложение к продаже, продажа, иное введе-
ние в хозяйственный оборот или хранение с этой 
целью продукта, содержащего запатентованный 
объект промышленной собственности, а также 
применение способа, охраняемого патентом 
на изобретение, или введение в хозяйственный 
оборот либо хранение с этой целью продукта, 
изготовленного непосредственно способом, 
охраняемым патентом на изобретение. При этом 
новый продукт считается полученным запатенто-
ванным способом при отсутствии доказательств 
противного. 

В результате принятия четвертой части Граж-
данского кодекса РФ впервые получили систе-
матизированное нормативное регулирование 
в рамках ГК отношения, связанные с интеллек-
туальными правами на изобретения, полезные 
модели и промышленные образцы, являющиеся 
патентными правами. Соответствующие нормы 
сосредоточены теперь в главе 72 ГК.

Согласно статье 1406 ГК РФ споры, связанные с 
защитой патентных прав, рассматриваются судом. 
К таким спорам относятся, в частности, споры:

1) об авторстве изобретения, полезной модели, 
промышленного образца;

ПРОБЛЕМА  ЗАщИТы ПАТЕНТНыХ ПРАВ

курашвили георгий отариевич, адвокат адвокатской 
конторы № 21 Нока.

Под защитой прав и законных интересов обладателей 
патентных прав понимаются предусмотренные законом 
меры по их признанию и восстановлению, пресечению их 
нарушений, применению к нарушителям мер ответственно-
сти, а также механизм практической реализации этих мер. 
В качестве субъектов права на защиту выступают авторы 
разработок, патентообладатели, владельцы патентных 
лицензий и их правопреемники.

Согласно публикации в «Российской газете» (федераль-
ный выпуск № 5593 (217) от 29.09.2011г.) в год в России 
рассматривается около трех с половиной тысяч споров, 
связанных с интеллектуальной собственностью, при этом 
число таких дел постоянно растет.
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 2) об установлении патентообладателя;
 3) о нарушении исключительного права на изо-

бретение, полезную модель или промышленный 
образец;

 4) о заключении, об исполнении, об изме-
нении и о прекращении договоров о передаче 
исключительного права (отчуждении патента) 
и лицензионных договоров на использование 
изобретения, полезной модели, промышленного 
образца;

5) о праве преждепользования;
6) о праве послепользования;
7) о размере, сроке и порядке выплаты возна-

граждения автору изобретения, полезной модели 
или промышленного образца в соответствии с 
настоящим Кодексом;

8) о размере, сроке и порядке выплаты компен-
саций, предусмотренных настоящим Кодексом.  

Защита патентных прав может осуществляться 
за счет использования любых способов, пред-
усмотренных законом. Вместе с тем, практика 
показывает, что наиболее часто используются 
три способа: 

1) прекращение нарушения патента;
2) возмещение лицом, виновным в нарушении 

патента, причиненных убытков;
3) публикация решения суда в целях защиты 

деловой репутации.
В качестве одного из примеров способа за-

щиты прав патентообладателя можно привести 
конкретное дело № 2-1428/2011, рассмотренное 
Сормовским районным судом города Нижнего 
Новгорода по иску К. к ООО «У» о пресечении 
действий, создающих угрозу нарушения ис-
ключительного права патентообладателя на 
изобретение, охраняемое патентом, к лицу, со-
вершившему такие действия (подп.2 п.1 ст.1252 
«Защита исключительных прав»).

Истец, являющийся ко всему руководителем 
фирмы-производителя масляных фильтров для 
автомобилей марки «ГАЗ», просил суд запре-
тить ответчику использовать изобретение истца 
«Способ контроля загрязненности масляного 
фильтра с основным фильтрующим элементом и 
фильтрующим элементом перепускного клапана», 
охраняемого патентом РФ RU (11) № 2281404(13)
С2. данное неоднократное нарушение имело 
место с использованием фильтров «GB-1173», 
производимых Санкт-Петербургским ООО «Инна», 
привлеченного судом к участию в деле в качестве 
третьего лица по ходатайству истца.

Суд заявленное требование полностью удов-
летворил. По данному делу несомненный интерес 
вызывает представленная истцом доказатель-
ственная база, что подтверждает особую спец-
ифичность данной категории дел. Так, в обосно-
вание заявленного требования истец представил 
соответствующую консультацию специалиста - 

патентного поверенного РФ, а также консультацию 
специалиста в лице директора Исследовательско-
го центра продукции автомобилестроения НАМИ. 
Кроме того, истцом было представлено редко 
используемое в практике доказательство в виде 
протокола осмотра доказательства нотариусом 
с официального сайта в Интернет компании по 
производству автомобильных фильтров.

Перечень представленных истцом в дело ос-
новных доказательств свидетельствует и о необ-
ходимости иметь соответствующую финансовую 
возможность, чтобы подобные доказательства 
представить. Рост судебных издержек по делам о 
защите прав и законных интересов обладателей 
патентных прав может существенно затруднить 
возможность обращения за судебной защитой. 
Здесь уместно отметить, что оба специалиста, 
привлеченные к участию в деле истцом, практику-
ют в Москве.  Соответствующих специалистов в 
Нижнем Новгороде, несмотря на наличие в городе 
автомобильного завода «ГАЗ», к сожалению не 
нашлось.

Вместе с тем истец при беседе с автором пу-
бликации сообщил, что его главной целью было 
пресечение нарушения ответчиком его патентных 
прав, несмотря на необходимость нести значи-
тельные судебные издержки. По мнению истца 
инициированное им дело по спору о патенте 
будет иметь принципиальное значение для по-
следующей правоприменительной практики и 
станет серьезным противодействием другим 
многочисленным нарушителям патента истца.

 В завершение хотелось бы сформулировать 
некоторые проблемы защиты прав и законных 
интересов обладателей патентных прав:

1. Отсутствие единообразия судебной практики 
по делам данной категории;  

2. Затяжной характер дел;
3. Повышенная, по сравнению с другими катего-

риями дел, потребность в специальных познаниях;
4.  Значительные судебные издержки, которые 

ведут к ограничению возможностей изобретате-
лей по защите патентных прав. 

Все эти проблемы должны быть решены в ходе 
создания функционально-способной патентной 
системы, что предполагает не только создание 
специального патентного суда, а и развития 
структур представителей (патентных поверен-
ных и патентных специалистов на предприятиях, 
квалифицированных кадров адвокатов и судей 
для решения патентных споров), которые могли 
бы действовать на основе общих и корректных 
правил. Представляется, что публичное и всесто-
роннее обсуждение и анализ судебных решений 
по патентным спорам также может послужить 
основой для повышения общей патентно-право-
вой культуры.
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Законопроект предусматривает, что по делам, 
отнесенным к подсудности мирового судьи, 
мотивированное решение суда составляется в 
случае поступления от лиц, участвующих в деле, 
их представителей ходатайства о составлении 
мотивированного решения суда, которое может 
быть заявлено в течение трех дней со дня объ-
явления резолютивной части решения суда либо 
подачи ими апелляционной жалобы, представле-
ния, а именно:

В статью 193 ГПК РФ предлагается дополнить 
частью третьей следующего содержания:

«3. Мировой судья при объявлении резолю-
тивной части решения суда разъясняет лицам, 
участвующим в деле, их представителям право 
заявить ходатайство о составлении мотивиро-
ванного решения суда. В случае заявления такого 
ходатайства мировой судья разъясняет, когда 
лица, участвующие в деле, их представители могут 
ознакомиться с мотивированным решением суда. 
Отказ лиц, участвующих в деле, их представителей 
от составления судом мотивированного решения 
отражается в протоколе судебного заседания».

В новой редакции предлагается  изложить 
статью 199 ГПК РФ:

«Статья 199. Составление мотивированного 
решения суда

1. Решение суда принимается немедленно 
после разбирательства дела. Составление моти-
вированного решения суда может быть отложено 
на срок не более чем пять дней со дня окончания 
разбирательства дела, но резолютивную часть 
решения суд должен объявить в том же судебном 
заседании, в котором закончилось разбиратель-
ство дела. Объявленная резолютивная часть 
решения суда должна быть подписана всеми 
судьями и приобщена к делу.

2. По делам, отнесенным к подсудности ми-
рового судьи, мотивированное решение суда 
составляется в случае поступления от лиц, уча-
ствующих в деле, их представителей ходатайства 
о составлении мотивированного решения суда, 
которое может быть заявлено в течение трех дней 
со дня объявления резолютивной части решения 
суда либо подачи ими апелляционной жалобы, 
представления.

Мировой судья составляет мотивированное 
решение суда в пятидневный срок со дня поступле-
ния от лиц, участвующих в деле, их представите-
лей ходатайства о составлении мотивированного 
решения суда либо подачи ими апелляционной 
жалобы, представления».

Статью 229 дополнить частью третьей следу-
ющего содержания:

МОТИВИРОВАННОЕ РЕШЕНИЕ СУдА: 
НОВЕЛЛы В ЗАКОНОдАТЕЛьСТВЕ

27 декабря 2011 года президент Российской Фе-
дерации внес в Госдуму законопроект № 2721-6 «О 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», которым вносятся из-
менения в статьи ГПК РФ, регламентирующие порядок 
составления мотивированного решения мирового 
судьи. целью проекта федерального закона является 
оптимизация нагрузки на мировых судей, количество 
которых в стране составляет всего 7,5 тысяч, притом, 
что общий объем дел, рассмотренных ими за 2011 год, 
составил 15 млн. 700 тысяч.

Миронова оксана  юрьевна, адвокат на кабинете 
(г.кстово)
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«3. В протоколе судебного заседания 
по делам, отнесенным к подсудности 
мирового судьи, дополнительно указы-
ваются сведения о разъяснении лицам, 
участвующим в деле, их представителям 
права заявить ходатайство о составлении 
мотивированного решения суда, а также 
об отказе лиц, участвующих в деле, их 
представителей от составления мотиви-
рованного решения суда».

Законопроект одобрен Комитетом Госу-
дарственной думы по конституционному 
законодательству и государственному 
строительству. 13 марта 2012 года он 
принят Государственной думой в первом 
чтении.

В настоящем законопроекте нашла ре-
ализацию давно обсуждаемая в судейском 
сообществе идея о нецелесообразности 
составления мотивированного решения по 
малозначительным, небольшим делам, ре-
шение по которым очевидно. Вместе с тем, 
не все дела, рассматриваемые мировыми 
судьями, можно отнести к такой категории, 
поэтому положение законопроекта, соглас-
но которому по всем делам мировой судья 
не составляет мотивированного решения 
(если об этом не поступило письменного 
ходатайства сторон), возможно, следует 
смягчить – предоставив мировому судье 
право по своему усмотрению по конкрет-
ному делу определять, составлять или не 
составлять мотивированное решение.

Введение права, а не обязанности миро-
вого судьи не составлять мотивированного 
решения в большей мере будет учитывать 
процессуальные границы рассмотрения 
дела. Так, решение может быть принято в 
отсутствие одной из сторон, в том числе, 
в заочной форме, когда обе стороны или 
одна сторона будут лишены возможности 
своевременно заявить о своем желании 
получить по делу мотивированное реше-
ние мирового судьи. для обжалования 
решения предоставлен один месяц, срок 
на обжалование может быть восстановлен 
(в том числе через несколько месяцев), 
поступление апелляционной жалобы в 
конце срока обжалования, а также вос-
становление срока для обжалования может 
затруднить для судьи написание мотиви-
рованного решения.

Федеральный закон 
от 01.03.2012 N 17-Фз 
«о внесении изменения 
в статью 40 Уголовно-
процессуального кодек-
са российской Федера-
ции».

К органам дознания от-
несены  органы по кон-
тролю за оборотом нар-
котических средств и 
психотропных веществ, в 
том числе территориаль-
ные и входящие в их струк-
туру межрайонные, город-
ские (районные) органы 
по контролю за оборотом 
наркотических средств и 
психотропных веществ.

решение верховного 
суда рФ от 07.02.2012 
N гкПи11-2095.

Верховный Суд РФ при-
знал право адвокатов на 
пронос и использование в 
исправительных учрежде-
ниях при свиданиях с осуж-
денными фотоаппаратов, 
видео- и аудиотехники. 
Признаны недействующи-
ми пункты 76, 80 Правил 
внутреннего распорядка 
исправительных учреж-
дений, утвержденных при-
казом Минюста РФ от 3 
ноября 2005 года N 205, 
пункт 18 приложения N 1 к 
ним в части, допускающей 
распространение положе-
ний этих пунктов на пронос 
и использование в испра-

вительных учреждениях 
адвокатом (защитником) 
при свиданиях с осужден-
ными фотоаппаратов, ви-
део- и аудиотехники. Такое 
ограничение могло быть 
введено только федераль-
ным законом.

Приказ Мвд рФ от 
23.12.2011 N 1298 «об 
утверждении инструк-
ции о порядке достав-
ления лиц, находящихся 
в общественных местах 
в состоянии алкоголь-
ного, наркотического 
или иного токсического 
опьянения и утративших 
способность самостоя-
тельно передвигаться 
или ориентироваться в 
окружающей обстанов-
ке, в медицинские орга-
низации».

Задачей полиции по до-
ставлению в медицинские 
организации лиц, находя-
щихся в состоянии опья-
нения, является оказание 
необходимой помощи, в 
целях предупреж дения 
опасности, угрожающей 
их жизни и здоровью.

П о с т а н о в л е н и е 
Правительства рФ от 
22.02.2012 N 144 «о 
внесении изменений в 
некоторые акты Прави-
тельства российской 
Федерации в связи с 
совершенствованием 
контроля за оборотом 
наркотических средств, 
психотропных веществ и 
их прекурсоров».

дополнен Перечень 
наркотических средств, 
психотропных веществ и их 
прекурсоров, подлежащих 
контролю в Российской 
Федерации.

правовест: адвокату 
на заметку
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терешина алена Николаевна, адвокат адвокатской 
конторы Нижегородского района Нока, член совета 
молодых адвокатов

В соответствии со ст.201 Устава уголовного 
судопроизводства 1864 г. суд присяжных рас-
сматривал уголовные дела только в тех случаях, 
когда за совершенное преступление подсудимому 
грозило наказание, влекущее за собой лишение 
или ограничение прав состояния.

Уложение о наказаниях уголовных и испра-
вительных 1845 г. (в редакции 1866 г.) – аналог 
современному Уголовному кодексу – под огра-
ничением прав состояния понимало потерю дво-
рянства, лишение титулов, чинов, знаков отличия; 
запрещение находиться на государственной и 
общественной службе для дворян; лишение ду-
ховного звания для священнослужителей; запрет 
участвовать в выборах и быть избранными «в по-
четные или соединенные с властью должности» 
для купцов и почетных граждан (ст.43, 45) Ст. 20 
Уложения наказания уголовных и исполнительных 
устанавливала, что лишение всех прав состояния 
включает в себе все перечисленные ограничения, 
а также лишение супружеских, родительских прав 
и прав собственности. 

дореволюционный исследователь суда присяж-
ных профессор А.М. Бобрищев – Пушкин писал, что 
подсудность суду присяжных была предусмотрена 

410 статьями Уложения о наказаниях уголовных и 
исправительных. Это составляло почти 20% ста-
тей, содержащих уголовные санкции в Уложении 
о наказаниях уголовных и исполнительных. 

В период кризиса суда присяжных 1878 – 1889 
гг. ряд преступлений был изъят из подсудности 
присяжных. В Российской Федерации по мере 
функционирования института присяжных засе-
дателей также наметилась тенденция к сужению 
компетенции этой формы суда. 

Сразу после введения суда присяжных в 1993 г. 
присяжным заседателям оказалось подсудно 43 
статьи УК РФ, что в количественном отношении 
было почти в 10 раз меньше, чем предусматри-
валось в 1864 г. Уложением о наказаниях уголов-
ных и исправительных. Обратим внимание, что в 
Российской Федерации изначально присяжным 
были подсудны государственные политические 
преступления. Однако Федеральным Законом от 
30 декабря 2008 года № 321 – ФЗ из компетенции 
суда присяжных были изъяты и переданы на рас-
смотрение коллегии из трех профессиональных 
судей преступления, предусмотренные ст.205, ч. 
2-4 ст.206, ч.1 ст.208, ч.1 ст.212, ст.275, 276, 278, 
279 и 281 Уголовного кодекса Российской Феде-

ПОдСУдНОСТь СУдУ ПРИСяжНыХ: 
ИСТОРИя И СОВРЕМЕННОСТь 
(К ВОПРОСУ О СТАНОВЛЕНИИ СУдА ПРИСяжНыХ В РОССИИ)

Суд присяжных относится  к числу хронодискретных  
судебных институтов. В его истории в нашей стране имел-
ся временной разрыв с 1917 по 1993 год, позволяющий 
провести комплексное сравнение дореволюционного и 
современного суда присяжных, в том числе и с целью 
выработки практических рекомендаций по совершен-
ствованию действующего законодательства. 

В рамках изучения организационно - правовых про-
блем становления суда присяжных в России в данной 
статье мы остановимся на вопросе подсудности суду 
присяжных во второй половине 19 – начале 20 в. и конце  
20 – начале 21 в. 
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рации (терроризм, захват заложников, создание 
незаконного вооруженного формирования, орга-
низация массовых беспорядков, государственная 
измена, шпионаж, насильственный захват власти, 
вооруженный мятеж и др.). Названный шаг совре-
менного законодателя был вполне предсказуем. 

дореволюционный законодатель был в этом 
плане мудрее – рассмотрение преступлений та-
кого рода не входило в компетенцию присяжных 
заседателей. Правда, ряд преступлений, имею-
щих политические оттенки (сопротивление рас-
поряжениям правительства и установленным от 
него властям; оскорбление и явное неуважение 
к присутственным местам и чиновникам при от-
правлении должности;  убийство и покушение на 
убийство должностных лиц, нанесение им увечий 
при исполнении служебных обязанностей и др.), 
все же были подсудны суду присяжных. 

Различия в подсудности дореволюционного и 
современного суда присяжных не ограничивались 
количеством и качеством составов преступлений. 

Принципиальная разница проявлялась в двух 
других моментах.

1. Подсудность суду присяжных по Судебным 
уставам 1864 г. определялась не звеном судеб-
ной системы, в рамках которого функционировал 
институт присяжных заседателей (заседатели 
действовали не только в окружных судах, но и в 
судебных палатах и Сенате), а санкцией, пред-
усмотренной Уложением о наказаниях уголовных 
и исправительных – ограничением или лишением 
прав состояния. В отличие от аналогичного до-
революционного института подсудность суду 
присяжных в соответствии со ст.36 и 421 УПК 
РФ определялась компетенцией суда субъекта 
РФ (областного, краевого  и т.д.) по уголовным 
делам. УПК РФ продублировал данную норму в 
п.2 ч.2 ст.30 и ч.3 ст.31. При этом Федеральным 
законом от 30 декабря 2008 г. № 321 – ФЗ, как мы 

уже отмечали ранее, из ведения присяжных были 
изъяты некоторые преступления. 

2. В дореволюционной России каждый под-
судимый, совершивший преступление, за кото-
рое полагалось ограничение или лишение прав 
состояния, судился судом присяжных. Никакого 
права выбора формы суда у него не было.

В настоящее время подсудность суду присяж-
ных носит альтернативный характер. Судиться 
судом присяжных подсудимый будет только в том 
случае, если он ходатайствовал о рассмотрении 
его дела судом с участием присяжных заседате-
лей. При отсутствии такого ходатайства дело будет 
рассматриваться судом федерации без участия 
присяжных заседателей (ч.3 ст.325УПК РФ).

Подводя итоги статье, отметим, что законо-
датель, вводя суд присяжных в Российской Фе-
дерации в 1993 г., в некоторой степени опирался 
и на соответствующий дореволюционный опыт. 
Однако не все положительные моменты были 
учтены. Так, по нашему мнению, было ошибоч-
но вводить в компетенцию современного суда 
присяжных ряд государственных преступлений. 
Практика показала ошибочность данного шага, и 
соответствующие преступления были переданы 
исключительно профессиональным судьям. При 
грамотном учете дореволюционного опыта такой 
ошибки могло и не быть. 

При многих сходных чертах подсудности при-
сяжных в современной и дореволюционной Рос-
сии, между ними имеются и существенные от-
личия, заключающиеся в количестве и составе 
рассматриваемых дел, принципе определения 
подсудности и, наконец, в том, что по Судебным 
уставам 1864 г. подсудность суду присяжных была 
безальтернативной, а действующее уголовно – 
процессуальное законодательство допускает рас-
смотрение уголовного дела с участием присяжных 
заседателей только по ходатайству подсудимого.

ИЗМЕНЕНИя В УГОЛОВНый КОдЕКС РФ

Федеральный закон от 01.03.2012 N 18-Фз 
«о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты российской Федерации».

Подписан закон, направленный на усиление 
борьбы с незаконным оборотом наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

Совершение преступления с использованием 
наркотических средств, психотропных, сильнодей-
ствующих веществ отнесено к обстоятельствам, 
отягчающим уголовное наказание.

Пожизненное лишение свободы может назна-
чаться и за совершение особо тяжких преступле-
ний против здоровья населения и общественной 
нравственности, в том числе преступления с ис-
пользованием наркотических средств или психо-
тропных веществ. дифференцирована уголовная 
ответственность за незаконные производство, 
сбыт или пересылку наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов, в зави-
симости от совершения деяний в значительном, 
крупном или особо крупном размерах. Уточнены 
правила о подследственности и подсудности дел 
о преступлениях данной категории.
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В России до 1864 года ин-
ститута адвокатуры не суще-
ствовало. Частично ее функции 
выполняли частные ходатаи. 
Одной из немаловажных причин 
отсутствия узаконенного инсти-
тута судебного представитель-
ства было недоверие со стороны 
Российских самодержцев Екате-
рины II и Николая I к адвокатуре. 
Считая адвокатов главными ор-
ганизаторами французской бур-
жуазной революции 1789-93г.г., 
они весьма недоброжелательно 
относились к идее организации 
адвокатуры в России.

Николай I прямо указывал, что 
oн боится адвокатов, ибо они 
могут устроить революцию. «Ты, 
я вижу, долго жил во Франции 
еще во время революции», – го-
ворил он князю Голицыну, пред-
ложившему учредить в России 
адвокатуру, – «а потому и не-
удивительно, что ты усвоил себе 
тамошние порядки. А кто погу-
бил Францию, как не адвокаты, 
вспомни хорошенько. Кто были 
и Мирабо, Марат, Робеспьер и 
другие? Нет, князь, пока я буду 
царствовать, России не нужны 
адвокаты, проживем и без них».

Стремление превратить Рос-
сию в современное, экономиче-
ски развитое государство, под-
вигло императора Александра II 
на проведение широкомасштаб-

ных реформ. Развитие хозяй-
ственного оборота требовало 
создания эффективного меха-
низма правовой защиты. Введе-
ние прогрессивных принципов 
судопроизводства логически 
повлекло за собой учреждение в 
1864 году института российской 
адвокатуры.

В короткие сроки россий-
ские адвокаты вышли на миро-
вой уровень по своему умению 
анализировать и убеждать. Уже 
тогда были заложены первые 
этические нормы о принципи-
альном и последовательном 
отстаивании интересов подза-
щитного, доверительности от-
ношений с ним, конфиденциаль-
ности информации, о профессии 
адвоката не только как о работе, 
но и как о служении.

М. Горький считал своим пер-
вым и основным учителем Ни-
жегородского адвоката Ланина, 
у которого в 1892 году работал 
письмоводителем. «Это высоко-
образованный и благородней-
ший человек, коему я обязан 
больше всех» – писал Алексей 
Максимович.

до Октябрьской революции 
Нижегородский окружной суд 
относился к округу Московской 
судебной палаты (простирав-
шегося от Смоленска до Архан-
гельска). В списках адвокатуры 

Московской окружной палаты 
за Нижегородской губернией 
на 1907 год числилось 33 при-
сяжных поверенных, 13 пом. 
присяжного поверенного и трое 
частных поверенных.

Основателем целой адвокат-
ской династии стал нижегород-
ский присяжный поверенный 
Николай Федорович Соколов. 
В дальнейшем членами Ниже-
городской коллегии стали оба 
его сына (Владимир и Михаил), 
и внук - Юрий Михайлович Соко-
лов. Он вспоминает, что его дед 
Н.Ф.Соколов вел дела «респек-
табельных» клиентов - купцов 
Рукавишниковых. Платили они 
очень хорошо, однако обладали 
буйным нравом, были склонны 
к рукоприкладству. В итоге Н.Ф. 
Соколов отказался от таких бес-
покойных клиентов, передав 
дела другому адвокату.

Подзащитным того времени 
грозили следующие наказания: 
смертная казнь, каторжные ра-
боты, причем 1 степень – без 
срока, отдача в исправительные 
арестантские отделения с лише-
нием прав, ссылка на поселе-
ние, заключение в тюрьме или 
в крепости, кратковременный 
арест, выговоры в присутствии 
суда, денежные взыскания. 
Замена наказания зависит от 
того, действовал ли виновный 

90 ЛЕТ НИжЕГОРОдСКОй АдВОКАТУРы

в сентябре 2012 года нижего-
родская адвокатура отметит свое 
90-летие, что приведет к повыше-
нию интереса к ее истории. 

в 2004 году редакция «Ниже-
городского адвоката» отдельным 
выпуском издала очерк по исто-
рии адвокатуры в Нижегородской 
области. Материалы, вошедшие в 
спецвыпуск, мы повторим для на-

ших читателей, добавив к ним на-
работанное нами позднее. 

Надеемся, публикации послу-
жат призывом желающим улуч-
шить или продолжить очерк, ко-
торый оканчивается 2002 годом 
– моментом образования палаты 
адвокатов. тем более, что в ноябре 
2012 года нижегородской адвокат-
ской палате «исполнится» 10 лет!

Не парадная история
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«с разумением» или «без раз-
умения», а также от возраста, 
пола и звания.

Юридическое образование 
будущие нижегородские пове-
ренные получали в Московском 
университете -там был юриди-
ческий факультет.

Наступал новый век. Начи-
нался он благочинно. Но время 
потребовало своего. Будущие 
адвокаты стали защитниками 
Отечества. Надели военную 
форму и вчерашние студенты.

Первейшей задачей Октябрь-
ской социалистической рево-
люции 1917 года было полное 
разрушение старого и создание 
нового государственного аппа-
рата. декретом о суде № 1 от 24 
ноября 1917 года судебные уч-
реждения, присяжная и частная 
адвокатура были упразднены. 
декретом вводились новые, об-
разуемые на основе демократи-
ческих выборов местные суды и 
революционные трибуналы. В 
роли обвинителей и защитников 
допускались все неопороченные 
граждане обоего пола, пользую-
щиеся гражданскими правами. 
При открытии заседания лицо, 
изъявляющее желание защи-
щать подсудимого, заявляло об 
этом суду. Адвокат М.Н.Соколов 
в своих воспоминаниях расска-
зывал, что в феврале 1918 он 
присутствовал в зале заседания 

Нижегородского ревтрибунала, 
(происходившего в здании, где 
сейчас помещается Нижего-
родский областной суд) по делу 
бывшего члена Нижегородского 
окружного суда ШверинаЕ.Н., 
обвиняемого в саботаже. За-
щищать Шверина с его ведома 
вызвался «из публики» бывший 
пом. присяжного поверенного 
Скворцов А.А. Он был допущен 
к защите и провел ее без каких-
либо ограничений.

декрет о Суде №2 от 7 марта 
1918 года предусматривал ор-
ганизацию при Советах рабо-
чих, крестьянских и народных 
депутатов коллегий правоза-
ступников. Организация кол-
легий правозаступников была 
отнесена к компетенции мест-
ных советов, которые избирали 
и отзывали членов коллегий 
правозаступников.

В Н.Новгороде первым пред-
седателем коллегии правоза-
ступников был избран В.И. Си-
биряков, до этого работавший 
заведующим отделом Управле-
ния Губисполкома.

Коллегия правозаступников 
состояла тогда преимуществен-
но из бывших молодых помощ-
ников присяжных поверенных. 
В нее входили: Скворцов А.А., 
Кирьянов А.В., Сильвин А.А., 
Тепфер P.P., Фрид Ю.я., Ливен 
В.З. и первая женщина адвокат 
Богородская А.С.

30 ноября 1918 года было 
издано «Положение о народ-
ном суде РСФСР». Коллегии 
получают новое название «Кол-
легии защитников, обвините 
лей и представителей сторон в 
гражданском процессе». Члены 
коллегий рассматривались как 
должностные лица (служащие). 
Они получали содержание в 
размере оклада народных су-
дей. Плата за их участие в про-
цессах назначалась судом и 
взималась в доход государства. 
По разным делам правозаступ-
ники могли быть как защитни-
ками, так и обвинителями.

В Н.Новгороде реорганиза-
ция Коллегии правозаступников 
была проведена в начале 1919 
года. Вскоре после реоргани-
зации Коллегии председатель 
ее В.К.Сибиряков был назначен 
на работу в революционный 
трибунал Восточного фронта 
и председателем коллегии был 
избран А.А. Скворцов, а после 
его переезда в Москву пред-
седателем был избран А.В. Ки-
рьянов. Коллегия Защитников и 
обвинителей на данных началах 
существовала в Н. Новгороде 
на протяжении 1919-1920 годов.

Положением о Народном 
суде 1920г., утвержденным де-
кретом В цИК от 21 октября 1920 
года, обвинение и защита были 
полностью разделены. Обви-
нители должны были состоять 
при отделах юстиции. В каче-
стве защитников судебными 
органами стали привлекаться 
граждане, способные исполнять 
эту обязанность, в порядке тру-
довой повинности с сохранени-
ем зарплаты по месту работы. 
В Нижнем Новгороде коллегия 
защитников и обвинителей при 
Нижегородском Губисполкоме 
была упразднена в начале 1921 
года. Фактически весь состав 
упраздненной коллегии остался 
на работе при отделе юстиции 
в качестве обвинителей и кон-
сультантов.

Присяжный поверенный 
а.и.ланин (1895 год).

а.в.кирьянов, в 1919-20г.г. 
председатель коллегии 
правозаступников
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Американец джо джемеил – 
самый успешный практикующий 
адвокат в мире. Его состояние 
оценивается в $1,5 млрд. Пово-
ротным пунктом его карьеры ста-
ло легендарное дело «Pennzoil 
vs Texaco», по итогам которого 
истец получил $10 млрд — са-
мую большую компенсацию в 
истории правосудия США, а 
гонорар самого джемеила со-
ставил невероятные $335 млн. 
Помимо этого джемеил известен 
своим эпатажным поведением 
в зале суда (как, впрочем, и за 
его пределами), склонностью к 
сквернословию и, в целом, бес-
компромисностью. джо джеме-
илу 86 лет, он живет и работатет 
в городе Хьюстон, штат Техас.

о детстве и начале карьеры:
Мой папа приехал из Ливана, 

когда мне, если я правильно 
помню, было 12 лет. два его 
старших брата и отец уже жили 
в США. Судя по историям, кото-
рые мне рассказывали, папе тут 
не слишком-то нравилось – эта 
страна была слишком «ковбой-
ской» для него, и он уехал об-
ратно в Ливан.

я начал изучать медицину 
в Техасском университете. Не 
знаю зачем. Наверное, просто 
был глупым. У меня было пять 
«неудов»: биология, зоология, 
немецкий, химия и еще какая-то 
хрень. Но это были не настоящие 
«неуды», я просто не пришел на 
экзамены.

Потом я вернулся в Техасский 
университет, где хотел изучать 
право. Но просто так поступить 
я не мог: средний балл был 
слишком низок из-за этих пяти 
«неудов». Тогда я пошел к дека-
ну, который оказался полным 
муд**ом, а от него уже к декану 
Парлину. Тот симпатизировал 

мне. Его племянник погиб на 
войне, он служил на флоте, как 
и я. я рассказал ему свою исто-
рию, и он согласился переписать 
документы так, чтобы избавить 
меня от «неудов». Если бы не 
этот случай, я бы никогда не стал 
юристом. Тогда я был чертовски 
наивен. я даже не понял, что мне 
нужно сдавать дополнительные 
экзамены на юридический. я 
просто начал ходить на занятия. 
А они, похоже, решили, что я все 
сдал, раз хожу.

о первом деле:

Мы часто пили в баре у Тони, 
куда захаживала женщина по 
имени дороти. Однажды она 
открывала пиво Pearl, бутылка 
разбилась, и дороти порезала 
палец. Через некоторое время 
я сказал: «Черт, а давайте за-
судим их». Мы не знали, как это 
сделать, но все равно подали 
иск к пивоварне. На процессе 
адвокат ответчика – Мак деГе-
рин — заявил ссылку на защиту 
привилегией. я понятия не имел, 
что это вообще такое. Тогда я 
посмотрел на судью и спросил: 
«А что мне теперь делать?». Су-
дья начал ухмыляться и вдруг 
сказал: «Мак, найдите денег и 
заплатите парню. $500 будет 
достаточно». я тогда подумал: 
«Господи Иисусе! 500 баксов за 
порезанный палец!»

Судья вновь обратился ко 
мне: «Как вам такое предло-
жение?». Но мой отец владел 
магазинами, поэтому я с детства 
умел торговаться. «Что ж, $1000 
будет более справедливой ком-
пенсацией, ваша честь», — от-
ветил я. «Мак, семьсот пятьдесят 
и договорились», — отреаги-
ровал судья. Адвокат позвонил 
по телефону: «Есть! Семьсот 

пятьдесят!». Потом я снова по-
смотрел на судью: «Ваша честь, 
а сколько причитается мне?». Тот 
сказал: «Обычно – треть». Тогда 
я и понял, чем буду заниматься 
в жизни.

о работе адвоката и собствен-
ной практике:

я видел много адвокатов в 
судах. В итоге присяжные про-
сто решают, кто из них был ме-
нее скучен, и выносят вердикт. 
Это очень печально. Но и я тоже 
не устраиваю театр. я всегда с 
уважением отношусь ко всем 
участникам процесса, спросите 
у любого судьи.

я беру гонорар в процентах. 
я не использую фиксированные 
ставки, а также не принимаю 
почасовую оплату.

Полагаю, я довел до конца 
больше дел, чем кто-либо из 
ныне живущих американцев.

Если вы не вовлечены в про-
цесс на эмоциональном уровне, 
ваш клиент не получит того, на 
что вы на самом деле способны.

Не так много хороших адво-
катов по гражданским делам. 
Знаете, найти такого – это как 
найти драгоценный бриллиант. 
Из осла не сделать скакуна. Его 
можно кормить как скакуна, за-
ботиться о нем как о скакуне и 
дать ему подходящее для скачек 
имя. Но это все равно будет 
осел. Что-то улучшить, конечно, 
можно. Но мы говорим о праве – 
неточной науке. Тут неосязаемые 
активы, вроде таланта, важнее 
образования.

Мне предлагают много денег, 
но это меня не заводит. Чаще 
всего я представляю в суде де-
тей, вдов и чудовищно искале-
ченных людей.

об адвокатуре с интересом

саМый богатый адвокат аМерики
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Когда я защищал в суде Музей 
изящных искусств, присяжные 
удалились на целых 37 минут. 
Какой-то репортер спросил 
меня: «Как вы думаете, почему 
так долго?». Тогда я объяснил 
ему, что они просто слишком 
долго разворачивают свои про-
клятые сэндвичи.

Не могу вспомнить дело, ко-
торое хотел бы провести по-
новой. я не живу прошлым. Мне 
нравились все мои дела. Неко-
торые запомнились чуть больше, 
а некоторые, которые другие 
приписывают к самым важным 
в моей карьере, на самом деле 
не были таковыми.

Когда я начинал бизнес, счи-
талось некрасивым давать свою 
визитку, если у тебя ее не просят. 

Сейчас же у адвокатов собствен-
ные рекламные щиты.

о деле «Pennzoil vs Texaco»
Все были уверены, что я про-

играю дело «Pennzoil vs Texaco». 
Мне говорили, посмотри на при-
сяжных: половина — вчерашние 
студенты, половина — женщи-
ны. Эти люди не могут мыслить 
категориями больших денег. 
Но я отвечал, что это не важно. 
дело было о том, держишь ли ты 
слово, или же идешь и берешь 
чужое. В этом суть гражданского 
права. Не важно, о чем речь, о 
машине или стратегических за-
пасах нефти.

Вечером перед решающими 
прениями по делу «Pennzoil vs 
Texaco» ко мне приехали мои 

друзья на лимузине и позва-
ли выпивать. я пытался объяс-
нить им, что это дело всей моей 
жизни, черт возьми, чьей-либо 
жизни, и мне нужно готовиться, 
но они никак не хотели этого по-
нимать. Мы пили всю долбаную 
ночь, на утро я едва мог смотреть 
прямо.

Потом мы отмечали победу 
у меня дома – пили пиво и ели 
гамбургеры. У меня с той ночи 
до сих пор на стене висит при-
ходный ордер на $3 млн.

об американском праве и по-
литике

Закон – это не кусок цемен-
та. Он нужен, чтобы помогать 
людям. Марк Твен правильно 
сказал: «В Америке есть только 
один преступный класс – это 
Конгресс».

То, что сейчас пытаются сде-
лать с гражданскими процесса-
ми в США, это не реформирова-
ние, а деформирование.

я перечитываю декларацию 
Независимости каждую неделю. 
Это не занимает и 10 минут.

о деловой америке

Корпоративной Америкой 
управляют пафосные, надмен-
ные, самовлюбленные и убогие 
люди. Их оценки и недооценки 
сделали меня богатым.

джо джемейлу (полное имя — джозеф дар джемейл-
младший) 85 лет, он родился и до сих пор проживает 
в Хьюстоне, штат Техас. Состояние джемейла Forbes 
оценивает в $1,5 млрд, это 833-я позиция в списке. 
Годом раньше он был 655-м, но денег у самого богатого 
юриста в США меньше не стало, просто миллиардеров 
в мире прибавилось. джемейл, у которого ливанские 
корни, окончил школу в родном городе, после чего 
получил степень бакалавра в Техасском университете 
в 1950 г., а затем, три года спустя — степень доктора 
юридических наук в Техасском юридическом универ-
ситете.

джемейл — частнопрактикующий адвокат, прозван-
ный «королем дел о гражданских правонарушениях» 
(King of Torts). В прошлом году он отказался защищать 
в суде британскую нефтяную компанию BP. «я слиш-

ком занят, не хочу с этим связываться», — таким было 
объяснение. В BP не зря хотели заполучить именно 
джемейла. В 1985 г. он представлял победившую 
в итоге сторону в крупнейшем гражданском иске в 
истории США. В суде тогда сошлись нефтяные ком-
пании Texaco и Pennzoil (сейчас «дочка» Royal Dutch 
Shell), которая и наняла джемейла. Поводом для раз-
бирательства стала сделка по покупке Texaco другого 
игрока рынка — Getty Oil. После заключения контракта 
выяснилось, что у Pennzoil уже была неофициальная, 
но грамотно составленная договоренность о покупке 
этого актива. Суд постановил, что Texaco, учитывая 
это обстоятельство, должна выплатить Pennzoil $10 
млрд. Гонорар джемейла составил $335 млн, а его 
помощника — $10 млн. 

автор: дмитрий романов (Право.ру) 
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Притча  1 

Муж заходит в душ в то время, 
как его жена только закончи-
ла мыться. Раздается дверной 
звонок. жена наскоро завора-
чивается в полотенце и бежит 
открывать. На пороге - сосед 
Боб. Только увидев ее, Боб гово-
рит: «я дам Вам 800 долларов, 
если Вы снимете полотенце». 
Подумав пару секунд, женщина 
делает это и стоит перед Бобом 
голая. Боб дает ей 800 долларов 
и уходит. жена надевает поло-
тенце обратно и возвращается 
в ванную. «Кто это был?» -спра-
шивает муж. «Боб, сосед», - от-
вечает жена. «Прекрасно, - гово-
рит муж, - он ничего не говорил 
про 800 долларов, которые мне 
должен?». 

Мораль: делитесь с партне-
ром по проекту информацией, 
иначе вы можете оказаться в 
неприятной ситуации. 

Притча 2 

Орел сидел на дереве, от-
дыхал и ничего не делал. Ма-
ленький кролик увидел орла и 
спросил: «А можно мне тоже 
сидеть, как Вы, и ничего не де-
лать?» «Конечно, почему нет», 
– ответил тот. Кролик сел под 
деревом и стал отдыхать. Вдруг 
появилась лиса, схватила кро-
лика и съела его. 

Мораль: чтобы сидеть и ни-
чего не делать, вы должны за-
браться очень, очень высоко.

Притча 3 

Священник предлагает мона-
хине подвезти ее. Сев в машину, 
она закидывает ногу за ногу так, 
что бедро обнажается. Священ-
нику с трудом удается избежать 

аварии. Выровняв машину, он 
украдкой кладет руку ей на ногу. 
Монахиня говорит: «Отец, Вы 
помните Псалом 129?» Священ-
ник убирает руку. Но, поменяв 
передачу, он опять кладет руку 
ей на ногу. Монахиня повторя-
ет: «Отец, Вы помните Псалом 
129?». Священник извиняется: 
«Простите, сестра, но плоть сла-
ба». добравшись до монастыря, 
монахиня тяжело вздыхает и 
выходит. Приехав в церковь, 
священник находит Псалом 129. 
В нем говорится: «Иди дальше и 
ищи, выше ты найдешь счастье». 

Мораль: если вы плохо 
знаете свою работу, многие 
возможности для развития 
пройдут прямо у вас перед 
носом. 

Притча 4 

Индейка говорила с быком. 
«я мечтаю забраться на вер-
шину дерева, - вздыхала она, 
- но у меня так мало сил». «По-
чему бы тебе не поклевать мой 
помет? - отвечал бык, - в нем 
много питательных веществ». 
Индейка склевала кучку помета, 
и это действительно дало ей до-
статочно сил, чтобы забраться 
на нижнюю ветку дерева. На 
следующий день, съев еще, она 
достигла второй ветки. Наконец, 
на четвертый день, индейка гор-
до сидела на вершине дерева. 
Там ее заметил фермер и сбил 
выстрелом из ружья. 

Мораль: манипуляции с 
дерьмом могут помочь вам 
забраться на вершину, но не 
надолго. 

Притча 5 

Адвокат, девушка-стажер и 
управляющий партнер идут обе-

дать и находят античную лампу. 
Они потирают ее, и из нее по-
является джин. Он говорит: «я 
исполню по одному желанию 
каждого из вас». «я первая, я 
первая!», - говорит стажерка. «я 
хочу сейчас быть на Багамах, на 
катере, и не думать ни о чем». 
Пшш! Она исчезает. «Теперь я, 
теперь я», – говорит адвокат. «я 
хочу быть на Гавайях, отдыхать 
на пляже, с массажем, беско-
нечным запасом пинаколады 
и любовью всей моей жизни». 
Пшш! Он исчезает. «Теперь твоя 
очередь», – говорит джин ме-
неджеру. «я хочу, чтобы те двое 
вернулись в офис после обеда» 

Мораль: всегда давайте 
вашему боссу высказаться 
первым. 

Притча 6

Судебный процесс по делу 
о пропаже трёхсот тысяч дол-
ларов. 

Начало судебного процесса, 
тут все участники замечают, что 
подсудимый сидит один, без 
адвоката. 

Председательствующий: 
– Подсудимый, где ваш ад-

вокат? Вы на предварительном 
заседании сообщили, что соби-
раетесь заключить соглашение 
с защитником? 

– Вероятно, Ваша честь, мой 
адвокат убедился в том, что я не 
брал этих денег.

Мораль: используй ориги-
нальные приемы убеждения.

Не скУЧай!ШЕСТь ПРИТЧ дЛя АдВОКАТА



Любовь, закон и справедливость
(О книге В.И. Боляка «Бумеранги судьбы»)

В последние годы Нижегородчина радует появ-
лением ярких литературных имен. В ряду изданных 
новинок книга В.И. Боляка «Бумеранги судьбы», 
которую сам автор определяет как «роман о любви 
с элементами детектива», выделяется особо. 

Дело здесь вовсе не в том, что заявленная аван-
тюрная тема произведения достаточно редка в 
круге интересов литераторов-нижегородцев, где 
по-настоящему интересен, пожалуй, лишь Н. Свечин 
с его классическими, с точки зрения жанра, рома-
нами, сочетающими тонкую, напряженную интригу 
с психологизмом персонажей и глубоким знанием 
быта и нравов старой России. «Бумеранги судьбы» 
- роман с так же виртуозно выстроенной, держащей 
в напряжении до последних страниц сюжетной лини-
ей, точно подмеченными особенностями поведения 
представителей тех или иных социальных групп и 
мастерскими зарисовками с натуры. Но тут приме-
чательны две особенности. Во-первых, описываются 
события наших дней (а добиться здесь искренности, 
достоверности, которую бы принял читатель, неиз-
бежно сравнивающий свой собственный жизненный 
опыт с авторским взглядом, всегда тяжело). И, во-
вторых, обозначенная в самом названии тема судьбы 
имеет здесь широкое, многоплановое звучание. 
И эти черты уже позволяют говорить о романе как 
о ярчайшем событии современной литературной 
Нижегородчины.

Сочная, живая речь персонажей передает тончай-
шие нюансы их внутреннего состояния, сохраняя при 
этом все особенности языковой среды, присущей 
профессиональному или социальному кругу героев, 
- в «Бумерангах судьбы» прокурор разговаривает как 
юрист, уголовнику присущ характерный сленг, равно 
как и предпринимателям, асоциальным типажам 
или просто второстепенным, «вспомогательным» 
персонажам. И это еще одна, к сожалению, по 
большей степени пренебрегаемая современными 
литераторами яркая черта авторского стиля, по-
зволяющая добиться реалистичной картины не в 
ущерб художественным достоинствам книги.    

Динамичный, увлекательный рассказ о жизнен-
ных коллизиях героев, подкупает своей правдопо-
добностью, - в произведении нет и намека на столь 
любимую большинством нынешних авторов детек-
тивного жанра опереточность происходящего. Реаль-

ный случай, взятый 
В. Боляком из соб-
ственной практики (а 
Вячеслав Иванович 
– профессиональный 
юрист, почти сорок 
лет отдавший своей 
профессии) и обла-
ченный в изящную 
ткань художественно-
го слова с мастерски 
вплетенными лириче-
скими отступления-
ми, погружает чита-
ющего в хорошо знакомый мир, где благородство и 
подлость идут рука об руку, а кажущиеся красивыми 
вещи зачастую сделаны отнюдь не из первосортного 
материала. 

«Бумеранги судьбы» - глубокая, ни в коей мере не 
поверхностная книга для развлечения, избежавшая 
при этом и излишней моралистической тональности, 
почти неизбежно превращающей чтение в невыно-
симую скуку. Автор отстаивает свою убежденность в 
торжестве справедливости необычайно деликатно, 
не навязывая никому своей точки зрения. Но при 
этом роман заставляет задуматься, а основная тема 
«Что есть справедливость и возможна ли она?» на 
самом деле представляется здесь гораздо более 
широкой проблемой, чем исправление мерзкого по-
ступка следователя прокуратуры и последовавшей 
за ней судебной ошибкой, исковеркавшей столько 
жизней. Из типичной, вневременной ситуации, ко-
торая могла бы сложиться и сто и двести лет назад, 
вырисовываются те самые малоприглядные черты 
современности, которые не могут не волновать и 
оттого делают книгу настоящим произведением 
искусства, с присущей ему определенной, побужда-
ющей размышлять недосказанностью чего-то того, 
что только намечено автором, - для каждого читателя 
у книги есть свое продолжение, дорисовываемое 
собственным жизненным опытом и убеждениями.  

Михаил Шкуркин,  
член Союза журналистов россии



профеССионаЛьная учеба

общая программа обучения
5 марта 2012 года в здании 

нижегородского областного 
суда палата адвокатов ниже-
городской области организо-
вала бесплатные занятия для 
адвокатов по общей програм-
ме повышения квалификации.

Лекцию на тему новаций, 
связанных с производством 
в апелляционной инстанции, 
читала член областного суда 
н.Д.железнова.




