
31 мая – День российской адвокатуры!

Уважаемые коллеги!

Поздравляем Вас с профессиональным 
праздником – Днем российской адвока-
туры!

За десять лет, прошедших с момента 
принятия закона «Об адвокатской дея-
тельности и адвокатуре в Российской 
Федерации», адвокатская корпорация за-
няла прочные позиции на рынке оказания 
юридической помощи, укрепилась струк-
турно, выросла качественно.

Как институт гражданского общества 
адвокатура занимает одну из лидирую-
щих позиций.

Чрезвычайно велика ее роль в реали-
зации конституционного права граждан 
на получение квалифицированной юри-
дической помощи.

В канун праздника с большим удо-
вольствием желаем Вам здоровья, про-
фессиональных успехов, всего самого 
наилучшего!

Президент Палаты адвокатов Нижегород-
ской области Н.Д.Рогачев



правосудие

арбитражному суду нижегородской 
области – 20 лет!

4 июня 1992 года было принято поста-
новление верховного совета рФ «об из-
брании Нижегородского областного арби-
тражного суда».

В настоящее время по численности со-
трудников и по количеству рассматриваемых 
дел Арбитражный суд Нижегородской области 
входит в двадцатку крупнейших арбитражных 
судов России. Более 15 лет Арбитражный суд 
Нижегородской области возглавляет заслу-
женный юрист Российской Федерации, почет-
ный работник судебной системы Борис Алек-
сандрович Баландин.

Торжественные мероприятия, посвящен-
ные этому событию, прошли в Н.Новгороде  
22 июня этого года.

Кроме того, в пресс-центре информаци-
онного агентства «Интерфакс-Поволжье» 
в Нижнем Новгороде состоялась пресс-

конференция на тему: «20 лет Арбитражному 
суду Нижегородской области».

Как рассказал на пресс-конференции пред-
седатель суда Б.А. Баландин, нагрузка на су-
дей Арбитражного суда Нижегородской обла-
сти с каждым годом возрастает.  20 лет назад 
она составляла 28 дел в месяц на человека и 
выросла до 87 дел в месяц сегодня. Но несмо-
тря на возрастающую нагрузку, доля отменен-
ных судебных актов Арбитражного суда Ниже-
городской области остается невелика – 1,2% 
в 2011 году (или 362 акта), тогда как в среднем 
по России этот показатель составляет 3,2%.
Данная статистика подтверждает эффектив-
ность работы и квалификацию нижегородских 
арбитражных судей.

Говоря о проблемах, Борис Александрович 
отметил острую проблему дефицита рабочих 
площадей. Однако вряд ли проблема решится 
ранее 2014 года.

со словами поздравления Н.д.рогачев, 
президент палаты адвокатов

Глава города Н.Новгорода о.в.сорокин 
с поздравительным словом

пресс-конференция Б.а.Баландина 
в агенстве «интерфакс»

Торжественное мероприятие, посвя-
щенное 20-летию арбитражного суда 

Нижегородской области
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Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!

Поздравление Президента ФПА РФ 
Евгения Семеняко с Днем российской 
адвокатуры

Обращаясь к Вам со словами поздравления 
по случаю нашего замечательного праздника – 
Дня российской адвокатуры, я испытываю осо-
бые чувства. Ведь в этот раз мы отмечаем этот 
день в свете знакового для корпорации события 
– 10-летия Федерального закона «Об адвокат-
ской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации». И это не случайное совпадение. 
Празднование Дня адвокатуры 31 мая связано 
как раз с тем, что именно в этот день вступил 
в силу наш адвокатский закон, который открыл 
новый этап в развитии российской адвокатуры.

На основании положений закона была про-
ведена реформа адвокатуры и адвокатской 
деятельности, что, по сути, явилось едва ли не 
единственным примером успешного решения 
одной из задач судебной реформы – создания 
независимого и активно действующего инсти-
тута правоведов и судебных защитников, объ-
единенных в корпорацию, являющуюся передо-
вой частью гражданского общества.

Российская адвокатура получила закон, ис-
полнивший чаяния многих поколений адвока-
тов. Мы объединились в единое сообщество, 
получили законодательные гарантии независи-
мости, право самостоятельно решать вопрос о 
присвоении статуса адвоката новым членам и 
об исключении из сообщества тех, кто не отве-
чает требованиям, предъявляемым к професси-
ональному защитнику.

Мы установили обязательные для всех ад-
вокатов нормы профессионального поведения, 
закрепив их в Кодексе профессиональной эти-
ки адвоката, принятом и действующем на осно-
вании закона. Благодаря богатой практике его 
применения вырабатываются общие стандарты 
адвокатской деятельности, складывается кор-
поративная культура.

Безукоризненно выполняется требование 
обязательного повышения квалификации всех 
членов корпорации – раз в пять лет адвокаты 
проходят учебу на соответствующих курсах.

За 10 лет практического применения законо-

дательства об адвокатуре и адвокатской дея-
тельности Закон от 31 мая 2012 г. всецело до-
казал свою жизнеспособность и практическую 
ценность. В то же время отдельные предста-
вители властных структур неоднократно пред-
принимали попытки внести в него изменения, 
ограничивающие самостоятельность адвока-
туры, подрывающие ее независимость и ниве-
лирующие институт адвокатской тайны. Однако 
с опорой на конституционные гарантии предо-
ставления гражданам квалифицированной 
юридической помощи и независимой судебной 
защиты нам удалось отстоять принципиаль-
ные положения закона. Мы не смогли бы этого 
сделать, если бы не ощущали солидарную под-
держку многотысячного корпуса наших коллег.

От имени Совета Федеральной палаты адво-
катов хочу передать поздравления и пожелания 
успехов адвокатам, несущим непростое бремя 
корпоративной работы, членам советов адво-
катских палат и квалификационных комиссий, 
включая представителей судебной и испол-
нительной власти, разделяющих нашу ответ-
ственность за авторитет и профессиональную 
репутацию корпорации, работникам аппаратов 
адвокатских палат.

Поздравляю наших ветеранов, остающихся 
в строю и ушедших на заслуженный отдых. Ваш 
опыт, Ваш богатый профессиональный багаж – 
живительный источник традиций адвокатуры. 
Желаю Вам здоровья и долгих лет жизни!

Горячий привет нашей адвокатской моло-
дежи! Мне особенно приятно констатировать 
факт, что никогда ранее в нашей корпорации не 
был столь велик процент молодых защитников в 
возрасте от 21 до 35 лет. Таких коллег у нас бо-
лее четверти, и их становится все больше, что 
говорит об авторитете и привлекательности ад-
вокатской профессии, вселяет уверенность в 
достойном будущем сообщества.

Поздравляю всех адвокатов с профессио-
нальным праздником, желаю успехов в Вашем 
благородном труде!
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Скандал вокруг пу-
бличных высказываний 
члена адвокатской па-
латы г. Москвы набирает 
обороты. 

Выступление адвока-
та Хасавова по «РЕН-ТВ» 
24 апреля привело к воз-
буждению уголовного 
дела. Какие именно из 
высказываний адвоката, 
говорившего о необхо-
димости введения ша-
риатского суда и упоми-
навшего моря и кровь, 
могут быть расценены  
как разжигание нацио-
нальной розни - будет 
решать следствие.

Федеральная палата 
адвокатов выступила с 
заявлением о том, что 
«Поведение господина 
Д. Хасавова не просто 
выходит за рамки эти-
ческих правил, приня-
тых в адвокатуре, но и 
содержит вызов корпо-
рации. Представляет-
ся, что высказанная им 
позиция несовместима 
со статусом адвоката. 
Федеральная палата ад-
вокатов рассчитывает 
на то, что Адвокатская 
палата г. Москвы даст 
соответствующую оцен-
ку его действиям».

Квалификационная 
комиссия АП г. Москвы 
прекратила дисципли-
нарное производство 
в отношении адвоката 
Д.Хасавова. По словам 
президента палаты и 
председателя квали-
фикационной комиссии 
Генри Резника, произ-
водство прекращено, 
так как в отношении Ха-
савова действует пре-

зумпция невиновности: 
«В настоящее время он 
привлечен к уголовной 
ответственности, и толь-
ко суд в соответствии с 
Конституцией РФ может 
признать человека ви-
новным. Мы не можем 
подменять собой органы 
следствия и суд в квали-
фикации уголовно нака-
зуемого деяния. Минюст 
фактически предложил 
нам решить вопрос, 
совершил ли Хасавов 
преступление. На это 
наша квалификацион-
ная комиссия никогда 
не пойдет».

З а  э т и м  с л е д у е т 
новое заявление ФПА 
РФ. В нем говорится, 
что «Решение Совета АП 
г.Москвы об отсутствии 
допустимого повода для 
возбуждения дисципли-
нарного производства в 
отношении адвоката Д. 
Хасавова было принято 
в пределах полномочий, 
предоставленных органу 
корпоративного само-
управления Федераль-
ным законом «Об адво-
катской деятельности 
и адвокатуре в Россий-
ской Федерации». Тем 
не менее, значитель-
ная часть членов Совета 
ФПА высказали несо-
гласие с позицией Со-
вета АП г. Москвы. Они 
полагают, что существу-
ющее регулирование 
корпоративной этики 
позволяет адекватно 
оценивать действия 
членов сообщества, не 
отвечающие принципам 
адвокатской профес-
сии. Совет АП г. Москвы 

этого не сделал, укло-
нившись даже от оценки 
действий Д. Хасавова».

В настоящее время 
вопрос о том, должны 
ли корпоративные ор-
ганы давать оценку пу-
бличным действиям ад-
вокатов, не связанным 
напрямую с их профес-
сиональными обязан-
ностями, расколол ад-
вокатское сообщество 
на две неравные части.

Одни считают, что 
распространять дей-
ствие кодекса адво-
катской этики на все 
стороны жизни, вплоть 
до личной, означает от-
крыть ящик Пандоры.

Другие полагают, что 
лучше открывать и за-
крывать этот ящик са-
мим, чем в итоге отдать 
это дело в руки госу-
дарственных органов, 
упрекающих адвокатуру 
в неспособности к само-
очищению.

Кроме того, если по-
ведение адвоката, хотя 
и не связанное непо-
средственно с выпол-
няемыми им функциями 
защитника и предста-
вителя по конкретно-
му делу, объективно 
порочат адвокатуру, 
то почему адвокатское 
сообщество лишено 
возможности адекват-
но на это реагировать?

По решению Совета 
ФПА была создана рабо-
чая группа по совершен-
ствованию Кодекса про-
фессиональной этики 
адвоката. Ее возглавил 
первый вице-президент 
ФПА Юрий Пилипенко.

ХАСАВОВА ПРИВлЕКАЮТ И НЕ ПРИВлЕКАЮТ

Если бы адво-
ката Хасавова 
не существова-
ло, его следо-
вало бы приду-
мать.

  Цена за по-
ступок всего 
лишь одного 
адвоката может 
оказаться для 
российской ад-
вокатуры непо-
мерно высокой.

С другой сто-
роны, этот по-
ступок заставил 
заняться одним 
из важнейших 
вопросов в сфе-
ре адвокатской 
этики – вопро-
сом о том, в 
каких пределах 
она существует.
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В июне 366 адвокатов Арме-
нии объявили краткосрочную 
забастовку. Позднее к ней при-
соединилось еще 515 адвока-
тов (всего в Палате адвокатов 
зарегистрировано 1152 чело-
века).

«И в ходе предварительного 
следствия, и на этапе судебного 
разбирательства прокуратура, 
суды первой инстанции, апелля-
ционные суды совершают безза-

кония. И поскольку Кассационный 
суд не на своем месте, нарушения 
продолжаются. Если Кассацион-
ный суд будет исполнять свою 
роль, ситуация исправится», – 
отметила адвокат, организатор 
акции, добавив, что их протест, в 
первую очередь, направлен против  
Кассационного суда», – передает 
NEWS.am.

Уровень недоверия к судебной 
системе Армении составляет 70-
80%. В 2011 году среди самых 
распространенных нарушений 
прав человека в Армении было 
отмечено нарушение права на 
правосудие.

Количество оправдательных 
приговоров в Армении составляет 
1,1% от общего числа.  В Британии 

этот показатель составляет 29%, в 
США - 25%. В 2011 году по уголов-
ным делам в Кассационный суд по-
ступило 1203 жалобы, из которых 
в производство было принято 45, 
удовлетворено 28.

Адвокат А.Алумян, который яв-
ляется одним из членов созданной 
из 25 мая инициативной группы 
адвокатов, которая протестует 
против произвола Кассационного 
суда, сказал, что в Кассацион-
ном суде осознают серьезность 
проблемы и знают о произволе.  
Арман Мкртумян, который стал 
председателем Кассационного 
суда, сам сказал, что необходимо 
выработать четкие критерии о при-
нятии в производство и возврате 
кассационных жалоб.

А кАк у НиХ: АрмЕНия АДВОКАТы  АРМЕНИИ ОБъяВИлИ ЗАБАСТОВКУ

ПРАВИТЕльСТВО ОБлАСТИ ТяНЕТ С ЗАКОНОМ

Увы, нижегородцам оказать-
ся в передовиках на сей раз 
не удалось. Оперативно под-
готовленные Палатой адвока-
тов Нижегородской области 
проекты нормативных актов не 
вызвали интереса у региональ-
ных властей. Вторым проектом, 
который пока также лег в стол, 
стал проект, подготовленный 
Главным управлением Минюста 
по Нижегородской области. К 
слову, он был поддержан пала-
той адвокатов и не вызвал не-
приятия у Ассоциации юристов, 
на заседании которого широко 
обсуждался. Мероприятия по 
публичному обсуждению проекта 
Закона Нижегородской области 
«Об оказании бесплатной юри-
дической помощи в Нижегород-

ской области» проходили в мае 
этого года в Нижегородском 
областном суде. 

Судя по всему, Правитель-
ство Нижегородской области 
намерено разработать свой про-
ект регионального закона. По-
скольку энтузиазма в этом деле 
не проявлено, складывается 
впечатление, что есть намере-
ние подзатянуть его принятие 
областным парламентом.

Вряд ли это связано с же-
ланием детально проработать 
вопрос о возложении обязан-
ности оказывать бесплатную 
гражданско-правовую помощь 
на кого-бы то ни было еще по-
мимо адвокатуры (формально, 
такое возможно). Скорее всего 
-  это желание сэкономить на том 

периоде, который предшествует 
принятию закона.

Одновременно остается не-
ясным, по каким ставкам будет 
оплачиваться региональный гос-
заказ на бесплатную для граждан 
гражданско-правовую помощь 
(пока продолжает  действовать 
прежнее законодательство, но 
вопрос не за горами). В этой свя-
зи президиум Нижегородской 
областной коллегии адвокатов 
предлагает адвокатам коллегии 
обсудить на производственных 
совещаниях вопрос о целесоо-
бразности участия адвокатов в 
государственной системе ока-
зания бесплатной правовой по-
мощи по гражданским делам. 

В отличие от дел по назна-
чению следственно-судебных 
органов, это дело добровольное.
Но  не безответственное! Если 
адвокаты возьмутся за это дело, 
президиуму коллегии придет-
ся его администрировать – го-
ворит председатель коллегии 
Н.Д.Рогачев.

С 15 января 2012 года вступил в силу ФЗ № 324 от 21 ноября 
2011 года «О бесплатной юридической помощи в российской 
Федерации». Поскольку воплощение его положений в жизнь 
перекладывается на плечи региональных властей, по стране 
идет веерное принятие аналогичных региональных актов, 
которые позволяют запустить механизм в действие.



Нижегородский адвокат №06 (116) 20126

Постановление Правительства РФ 
№515 в редакции от 25 мая 2012 года 
пока не подкреплено механизмом его 
реализации, считают в совете Феде-
ральной палаты адвокатов РФ. Этот 
механизм должен быть заложен в но-
вом совместном приказе Министерства 
юстиции РФ и Министерства финансов 
РФ, проект которого уже разработан в 
Федеральной палате адвокатов и на-
правлен в структурные подразделения 
упомянутых министерств. Ожидается 
поддержка инициативы со стороны  Го-
сударственной Думы РФ.

Проект предусматривает поэтапное 
повышение. В частности, предусматри-
вает повышение с 825 рублей до 1000 
рублей по уголовным делам в отношении 

трех или более обвиняемых (подсудимых) 
лиц; в случае предъявления обвинения 
по трем или более инкриминируемым 
преступлениям; при объеме материалов 
уголовного дела более трех томов ( с 
2013 года - 1100 руб.).  За защиту несо-
вершеннолетних, лиц, плохо говорящих 
по-русски, и тех, кто в силу физических 
или психических недостатков не могут 
самостоятельно осуществлять свое 
право на защиту, ставка должна вырасти 
с 550 до 850 рублей ( с 2013 года - 1000 
руб.). Судодень в суде присяжных, Вер-
ховном Суде РФ и областном суде - 1200 
рублей (в том числе аппеляция и касса-
ция). Сохраняется удвоение ставок за 
нерабочий, праздничный, выходной день 
и ночное время. Так что дело за малым...

НЕ ОПлАТА, НО ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
1 июня 2012 года «россий-

ская газета» опубликовала 
постановление Правительства 
рФ о повышении ставок опла-
ты труда адвокатов.

Если ориентироваться по да-
там, то принятое 25 мая и опу-
бликованное 1 июня 2012 года 
Постановление Правительства 
РФ  N 515 «О внесении изменений 
в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации», можно  
считать подарком адвокатскому 
сообществу, отмечавшему 31 
мая и свой профессиональный 
праздник, и десятилетие со дня 
принятия закона об адвокатуре.

Но это только если ориенти-
роваться по датам. В остальном 
же адвокатское сообщество 
считает повышение ставок опла-
ты за госзаказ запоздалым и 
выстраданным в борьбе (у всех 
на слуху предупредительные ак-
ции, проведенные адвокатской 
корпорацией в начале года).

Повысив до 425 рублей ниж-
нюю планку гонорара, выплачи-
ваемого государством за дела 
по назначению, Правительство 
сказало «а». На «б» пока не хва-

тило денег, тогда как пересмотра 
требует не только оплата за са-
мые несложные дела, требуется 
пересмотреть ставки за повы-
шенную сложность дела. 

Они установлены  «Порядком 
расчета оплаты труда адвоката, 
участвующего в качестве защит-
ника в уголовном судопроиз-
водстве по назначению органов 
дознания, органов предвари-
тельного следствия или суда, в 
зависимости от сложности уго-
ловного дела», утвержденным 
Приказом Минюста РФ N 199, 
Минфина РФ N 87н от 15.10.2007.

Разъясняя, как применять 
правительственную «вилку цен» 
за дела по назначению, «По-
рядок» установил собственную  
шкалу расценок на дела повы-
шенной сложности. Вот они то 
до сих пор остаются без изме-
нений, приводя к повышению 
относительной  ценности наи-
более простых дел.

Так или иначе, пока адвокатам 
следует применять старые рас-
ценки за сложность дела. Но там, 
где сложности нет, руководство-
ваться уже новым минимальным 
размером вознаграждения.

С 1 января 2013 года эти сум-
мы еще возрастут – за один день 
процесса заплатят не менее 550 
рублей, а за 1 день участия, яв-
ляющийся нерабочим празднич-
ным днем или выходным днем, а 
также в ночное время - не менее 
1100 рублей.

Размер вознаграждения ад-
воката будет индексироваться в 
соответствии с законом о бюд-
жете с учетом уровня инфляции 
одновременно с увеличением 
должностных окладов судей (от-
ступление от этого принципа   
на протяжении последних лет 
дало повод адвокатам упрекать 
правительстов в том, что оно не 
держит слово).

Как водится у юристов, в по-
становлении внесены и изме-
нения технического характера. 
Слова «оплата труда» заменена 
на «вознаграждение адвоката».  
Адвокатам ясен смысл поправки.  
лишь бы в будущем не возоб-
ладало лексическое значение 
слов: вместо того, что «платить 
обязан», «могу платить, а могу 
и не платить».

Федеральная 
Палата 
Адвокатов
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Правительство Российской Федерации поста-
новляет:

1. Внести в постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 4 июля 2003 г. N 400 «О 
размере оплаты труда адвоката, участвующего в 
качестве защитника в уголовном судопроизвод-
стве по назначению органов дознания, органов 
предварительного следствия или суда» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2003, 
N 28, ст. 2925; 2007, N 40, ст. 4808; 2008, N 30, ст. 
3641) следующие изменения:

а) в наименовании слова «оплаты труда адвока-
та» заменить словами «вознаграждения адвоката»;

б) в пункте 1:

абзац первый заменить текстом следующего 
содержания:

«1. Установить, что размер вознаграждения ад-
воката, участвующего в качестве защитника в уго-
ловном судопроизводстве по назначению органов 
дознания, органов предварительного следствия или 
суда (далее - адвокат), составляет за 1 день участия:

с 1 июля 2012 г. - не менее 425 рублей и не более 
1200 рублей, а за 1 день участия, являющийся не-
рабочим праздничным днем или выходным днем, 
а также в ночное время - не менее 850 рублей и не 
более 2400 рублей;

с 1 января 2013 г. - не менее 550 рублей и не бо-
лее 1200 рублей, а за 1 день участия, являющийся 
нерабочим праздничным днем или выходным днем, 
а также в ночное время - не менее 1100 рублей и не 
более 2400 рублей.»;

в абзаце втором слова «оплаты труда адвоката» 
заменить словами «вознаграждения адвоката»;

дополнить абзацем следующего содержания:
«Размер вознаграждения адвоката ежегодно 

увеличивается (индексируется) в соответствии с 
федеральным законом о федеральном бюджете на 
соответствующий год с учетом уровня инфляции 
(потребительских цен) одновременно с увеличением 
должностных окладов судей Российской Федерации. 
Решение об увеличении (индексации) размера воз-
награждения адвоката принимается Правительством 
Российской Федерации начиная с 2014 года.»;

в) в пунктах 2, 4-6 слова «оплата труда адвоката» 
в соответствующем падеже заменить словами «воз-
награждение адвоката» в соответствующем падеже.

2. Абзац второй пункта 8 Правил оказания адвока-
тами юридической помощи военнослужащим, про-
ходящим военную службу по призыву, по вопросам, 
связанным с прохождением военной службы, а также 
по иным основаниям, установленным федеральными 
законами, утвержденных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 23 июля 2005 
г. N 445 (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2005, N 31, ст. 3226; 2007, N 38, ст. 4557; 
N 40, ст. 4808), изложить в следующей редакции:

«При оказании адвокатами юридической помо-
щи военнослужащим вознаграждение адвоката, 
участвующего в качестве защитника в уголовном 
судопроизводстве по назначению органов дознания, 
органов предварительного следствия или суда, опре-
деляется в размере, установленном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 4 июля 
2003 г. N 400 «О размере вознаграждения адвоката, 
участвующего в качестве защитника в уголовном 
судопроизводстве по назначению органов дознания, 
органов предварительного следствия или суда».».

3. Финансовое обеспечение расходов, связанных 
с реализацией пункта 1 настоящего постановления, 
в 2012 году осуществляется за счет бюджетных 
ассигнований, предусмотренных Министерству 
финансов Российской Федерации в федеральном 
законе о федеральном бюджете по подразделу 
«Другие общегосударственные вопросы» раздела 
«Общегосударственные вопросы» классификации 
расходов бюджетов.

Начиная с 2013 года финансовое обеспечение 
расходов, связанных с реализацией пункта 1 на-
стоящего постановления, осуществляется за счет 
бюджетных ассигнований, предусматриваемых 
в федеральном законе о федеральном бюджете 
на соответствующий финансовый год и плановый 
период федеральным государственным органам, 
наделенным полномочиями по назначению адво-
катов, и Судебному департаменту при Верховном 
Суде Российской Федерации на руководство и 
управление в сфере установленных функций.

Председатель Правительства Российской Феде-
рации Д. Медведев

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 мая 2012 г. N 515

«О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации»
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АССОцИАцИя ЮРИСТОВ ПРОВЕлА 
ОБщЕСТВЕННУЮ АТТЕСТАцИЮ ВУЗОВ

28 июня Совет Нижего-
родского отделения Ассоци-
ации юристов провел пресс-
конференцию, посвященную 
итогам аттестации ВуЗов.

Открыл пресс-конференцию 
председатель Нижегородско-
го регионального отделения 
Ассоциации юристов россии 
А.В.Бондар. 

Пресс-конференция была 
посвящена результатам про-
веденной в 2011-2012 годах 
общественной аттестации юри-
дических вузов и факультетов 
Нижегородской области.

 Результаты мониторинга оз-
вучил член Совета АЮР, декан 
юридического факультета НИУ 
ННГУ им. Н.И. лобачевского 
В.И.цыганов. 
Общественная аттестация 

Первое место в топ-листе 
юридических ВУЗов и факуль-

тетов (их в нашем регионе на-
считывается 27), выпускников 
которых предпочитают ниже-
городские работодатели, по-
участвовавшие в опросе, занял  
юридический факультет ННГУ.

На втором месте оказалась 
Нижегородская академия МВД 
России. Совсем немного (на 0,1 
балла) от нее отстал факультет 
права Высшей школы экономики 
(третье место в рейтинге) .

 Приволжскому филиалу Рос-
сийской академии правосудия 
досталось четвертое место.

Единственный абсолютно 
коммерческий ВУЗ, на протя-
жении этих лет не покидающий 
пятерку лидеров – Нижегород-
ская правовая академия – в этом 
году заняла пятое место.

Приближаются к пятерке 
лидеров Российская академия 
народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президен-
те РФ – Нижегородский институт  

управления  (шестая строка). Из 
непрофильных вузов в семерку 
лучших вошла только Волжская 
академия водного транспорта, 
где юридический факультет су-
ществует достаточно давно.

На чем основан рейтинг

Аттестация проводится в тре-
тий раз, ее итоги уже подводи-
лись в 2010 и 2011 годах. 

По данным, приведенным 
председателем комиссии Ни-
жегородской АЮР по оценке 
качества образования, деканом 
юрфака ННГУ им.лобачевского 
В.И.цыгановым, рейтинг ву-
зов-2012 несколько отличается 
от рейтингов, составленных в 
предыдущие годы. 

В 2010 году было опрошено 
около 700 студентов, 177 пре-
подавателей вузов, 66 моло-
дых специалистов-юристов и  
25 работодателей.
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В 2012 году Ассоциация на-
правила свое внимание на оцен-
ку уровня выпускников ниже-
городскими работодателями. 
В итоге «под лупой» оказались 
около 800 молодых юристов, 
работающих более чем в 40 ве-
домствах и организациях Ниж-
него  Новгорода и области.

В результате был  составлен  
рейтинг привлекательности вы-
пускников того или иного вуза 
для работодателей. 

Следует отметить, что раз-
рыв между результатами первой 
семерки минимален, что свиде-
тельствует о высоком уровне 
преподавания во всех учебных 
заведениях, вышедших в ли-
деры.

Зачем это надо?

Число студентов юридиче-
ской специальности за послед-
ние 5 лет неуклонно растет. В 
советское время в стране су-
ществовало  52 юридических 
вуза, сегодня – свыше 1200. По 
объему «производства» юристов 
мы опережаем многие круп-
ные страны Евросоюза. Между 
тем,  как утверждалют Росстат 
и Министерство образования 
и науки России, из почти мил-
лиона дипломированных полу-
чающих образование в стране 
юристов 50%по специальности 
не работают. И при этом рынок 
труда говорит, что высокопро-
фессиональных юристов, чья 
квалификация устраивала бы 
конкретную компанию, конкрет-
ный государственный орган, 
найти всегда непросто.

О поддержке идеи обще-
ственной аттестации вузов вы-
сказалась консультант отдела 
науки, высшего и среднего об-
разования министерства обра-
зования Нижегородской обла-
сти Ирина Зверева: «я не знаю 
другой такой общественной ор-
ганизации на территории Ни-
жегородской области, которая 
бы проводила такую сложную и 
нужную работу,  включившись 
в этот процесс сразу после по-
явления соответствующего фе-
дерального закона». По данным 
минобразования, в регионе 27 
высших учебных заведений, име-
ющих юридические факультеты. 
Среди них 6 государственных 
нижегородских вузов  (в том чис-
ле 1 моновуз-академия МВД),  6 
государственных иногородних 
вузов, 2 негосударственных ни-
жегородских (НПА и НИМБ)  и 13 
филиалов негосударственных 
вузов. В это число не вошли фи-
лиалы юридического факультета 
ННГУ им. лобачевского. 

Ирина Зверева обозначила 
проблемы, существующие, на ее 
взгляд, в региональном юриди-
ческом образовании:  отсутствие  
мониторинга потребностей рын-
ка в  юридических кадрах и отрыв 
образования от практики.

По словам управляюще-
го партнера юридической 
фирмы Timofeev/ Cherepnov/ 
Kalashnikov,  Олега Тимофеева, 
рейтинги, ежегодно составля-
емые НРО АЮР, позволяют «от-
фильтровывать» выпускников 
при приеме на работу.

В Нижнем Новгороде куют кадры для Европейского суда

Выступая на пресс-конференции Ассоциации юристов, посвящен-
ного подведению итогов оценки качества образования в нижегород-
ских юридических вузах, председатель Нижегородского отделения 
Ассоциации юристов России  (НРО АЮР) Анатолий Бондар сообщил 
то, что с приятным удивлением узнал в ходе поездки в Страсбург: 
«Большинство юристов  и сотрудников аппарата Европейского суда по 
правам человека  – это бывшие выпускники ННГУ им лобачевского».  

СОСТАВ ЧЛЕНОВ СОВЕТА 
НиЖЕГОрОДСкОГО рЕГи-
ОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНия 
АССОЦиАЦии ЮриСТОВ 
рОССии

1. Бондар Анатолий Владими-
рович - Председатель Ниже-
городского областного суда.

2. Гришин Сергей  Петрович - 
ректор Нижегородской Право-
вой Академии 

3. Игнатович Георгий Федорович 
- гачальник Главного управле-
ния Министерства юстиции РФ 
по Нижегородской области.

4. Клепоносова Марина Вячесла-
вовна - декан факультета права 
Нижегородского филиала Го-
сударственного университета 
- Высшей школы экономики. 

5. Кожевников Константин Ми-
хайлович - прокурор Нижего-
родской области.

6. Конев Андрей Николаевич - 
начальник Нижегородской 
академии МВД России

7. Рогачев Николай Дмитриевич 
- президент Палаты адвокатов 
Нижегородской области 

8. Тимофеев Олег Валерьевич 
- управляющий партнер Юри-
дической фирмы «T&K Legal»

9. цыганов Виктор Иванович - де-
кан юридического факультета 
НИУ ННГУ им.лобачевского
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«Судебный контроль как средство правовой 
защиты участников уголовного судопроиз-
водства от возможных нарушений при про-
ведении предварительного расследования» 
- такой стала тема Всероссийская межведом-
ственная научно-практической конференции, 
проходившей 28-29 мая  в Нижегородском 
областном суде.

Организаторами конференции стали Нижего-
родский областной суд, Управление Судебного 
департамента при Верховном Суде РФ в Ниже-
городской области, Приволжский филиал ГОУ 
«Российская академия правосудия», Нижегород-
ское региональное отделение Общероссийской 
общественной организации «Ассоциация юристов 
России» и Межрегиональная общественная орга-
низация «Комитет против пыток».

На обсуждение участников конференции были 
вынесены темы, связанные с различными аспек-
тами обеспечения правовой защиты участников 
уголовного судопроизводства от возможных 
нарушений при проведении предварительного 
расследования. Дискуссия строилась вокруг на-
рушений, допускаемых органами предваритель-
ного следствия, и жалоб, поступающих по этому 
поводу в суды по ст.125 УПК РФ.

В работе конференции принимали участие 
представители Европейского Суда по правам чело-
века, председатели областных и равных им судов 
ПФО, судьи, представители Палаты адвокатов 
Нижегородской области, ученые-процессуали-
сты, руководители правоохранительных органов 
региона и округа – всего более 150 участников.

Обсуждая ход и результаты конференции, ни-
жегородские СМИ посетовали на то, что от участия 
конференции уклонились следственные органы. 

ВОПРОСы СУДЕБНОГО КОНТРОля 
ЗА СлЕДСТВИЕМ ОБСУЖДАлИ 
В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ

Президиум конференции: А.Н.Таранов, 
Т.П.Захарова, А.В.Бондар, С.П.Зайцев.
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С докладом на конференции выступил замести-
тель Генерального прокурора по ПФО С.П.Зайцев. 
Говоря о прокурорском контроле, Сергей Петрович 
привел пример Республики Татарстан, получив-
шую печальную известность в связи с событиями 
в отделе полиции «Дальний». 

По словам прокурора, в Республике Татарстан 
за 2011 – начало 2012 года прокурорами отме-
нено 450 незаконных постановлений следова-
телей об отказе в возбуждении уголовного дела 
по заявлениям граждан о применении насилия 
сотрудниками правоохранительных органов. Од-
нако  по результатам дополнительной проверки 
возбуждено лишь одно уголовное дело. «Иными 
словами, само по себе право прокурора отменять 
незаконное постановление об отказе в возбуж-
дении уголовного дела не гарантирует того, что 
следователь спустя какое-то время не примет 
по данному материалу аналогичное незаконное 
решение», отметил выступающий.

Итогом работы конференции станут реко-
мендации законодателю о совершенствовании 
инструмента защиты прав человека в период 
предварительного расследования. По словам 
председателя Нижегородского областного суда 

А.В.Бондара, рекомендации планируется на-
править в Верховный суд РФ. «Кто выйдет с за-
конодательной инициативой в Государственную 
Думу РФ, зависит не от нас, но мы, как люди от-
ветственные и желающие видеть эффективность 
нашей сегодняшней работы, будем отслеживать и 
настаивать, чтобы эти поправки были приняты как 
можно скорее», сказал Анатолий Владимирович.

Одним из таких предложений может стать 
нормативное закрепление обязанности право-
охранительных органов отчитываться перед 
судом о принятых мерах по судебному решению, 
принятому в порядке 125-й статьи УПК. Другим 
– увеличение  сроков рассмотрения жалоб в по-
рядке ст. 125 УПК РФ с пяти до 14 дней.

Материалы конференции планируется издать 
в виде отдельного сборника статей. 

В работе конференции приняли участие ад-
вокаты Г.Н.Козырев и Т.П.Козырева – члены 
«Коллегии адвокатов Козыревых». Выступление 
Т.П.Козыревой на конференции мы публикуем в 
этом номере журнала.
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Общественное мнение по вопросу «какая самая 
главная проблема стоит перед вновь избранным 
президентом» оказалось единогласным – про-
блема правосудия, заключающаяся в отсутствии 
уважения к суду.

Причин для данной проблемы достаточно, 
одной из них является часто встречающееся не-
исполнение, игнорирование судебных решений в 
принципе, и в частности, принятых на стадии до-
судебного производства. Речь прежде всего идет 
о проблемах исполнения судебных решений, при-
нятых в порядке статьи 125 УПК РФ. Если точнее, 
то проблема заключается в неисполнении данных 
судебных актов.

Поскольку такие решения касаются дознава-
телей, следователей, руководителей органов до-
знания и следствия и прокурорских работников, то 
опасность заключается в том, что не исполняются 
такие решения должностными лицами, которые 
в первую очередь должны помнить и соблюдать 
требования ст.392 УПК РФ, статьи 6 ФКЗ от 
31.12.1996 года № 1-ФКЗ « О судебной системе 
Российской Федерации», заключающиеся в том, 
что вступившие в законную силу приговор, опре-
деление, постановление суда обязательны для 
всех органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, общественных объ-
единений, должностных лиц, других физических 
и юридических лиц и подлежат неукоснительно-
му исполнению на всей территории Российской 
Федерации. 

Неисполнение указанных судебных актов вле-
чет за собой ответственность, предусмотренную 
ст.315 УК РФ.

Исходя из собственного опыта могу утверж-
дать, что более половины постановлений, при-
нятых в порядке ст.125 УПК РФ, не исполняется 
должностными лицами, которым они адресованы, 
либо полностью, либо в разумные сроки.

Причины неисполнения различны. Порой долж-
ностные лица не знают, как устранить допущенное 
нарушение. Эта причина может быть устранена 
только путем повышения правовой грамотности. 
Но более часто приходится встречаться с умыш-
ленным неисполнением судебных постановле-
ний. При этом должностные лица, обязанные их 
исполнять, прикрывают игнорирование испол-
нения судебных актов различными доводами и 
способами. В частности, заявлениями о том, что 
законом не предусмотрен срок исполнения таких 
постановлений суда.

Действительно, в УПК РФ нет специального 
срока для исполнения судебного акта, принятого 
в порядке ст.125 УПК РФ. Статьей 391 УПК РФ 
урегулирован лишь порядок вступления опреде-
ления или постановления суда в законную силу и 
обращения его к исполнению. Определение или 
постановление суда первой или апелляционной 
инстанции вступает в законную силу и обращается 
к исполнению по истечении срока его обжалования 
в кассационном порядке либо в день вынесения 
определения суда кассационной инстанции.

Согласно части 1 статьи 393 УПК РФ обраще-
ние к сиполнению постановления, определения 
суда возлагается на суд, рассматривавший дело 
в первой инстанции.

Исходя из положений статьи 2 Конституции РФ 
о том, что человек, его права и свободы являются 
высшей ценностью, соблюдение и защита прав 

ПРОБлЕМы ИСПОлНЕНИя СУДЕБНыХ 
РЕШЕНИЙ, ПРИНяТыХ В ДОСУДЕБНОМ 
ПРОИЗВОДСТВЕ ПО УГОлОВНОМУ ДЕлУ

«Безнаказанность делает законы сначала бес-
полезными, а затем смешными»    

(Ф. Ноэль)

Татьяна Павловна козырева, адвокат «колле-
гии адвокатов козыревых», член методического 
совета ПАНО.
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и свобод человека и гражданина – обязанность 
государства, а также из содержания статей гла-
вы 46 УПК РФ можно констатировать, что долж-
ностные лица, получившие постановление суда, 
вступившее в законную силу, обязаны немедленно 
приступить к его исполнению. 

Поскольку решение суда о признании действия 
( бездействия) или решения соответствующего 
должностного лица незаконным или необоснован-
ным и о его обязанности устранить допущенное 
нарушение , по существу, является указанием, то 
по аналогии с частью 6 статьи 162 УПК РФ такое 
указание должно быть исполнено в срок, не пре-
вышающий одного месяца со дня поступления 
постановления суда к должностному лицу, на 
которое возложена обязанность по устранению 
допущенного нарушения.

Таким образом, ответ на вопрос «в течение 
какого срока должно быть исполнено постанов-
ление суда» уже в настоящее время может быть 
дан по аналогии действующего уголовно-про-
цессуального закона.

 Ссылка на отсутствие законодательно закре-
пленных сроков для исполнения постановлений 
суда – самое безобидное, что могут предложить 
должностные лица, не исполняющие его. Сложнее, 
когда встречаешься с умышленным созданием 
препятствий для их исполнения.

Так, постановлением Нижегородского районно-
го суда г.Н.Новгорода от 01.07.2010 года признано 
незаконным постановление следователя по ОВД 
СО СУ цАО при ГУВД г.Москвы о принятии дела к 
производству. Поскольку все события, связанные с 
якобы совершенным преступлением происходили 
в г.Н.Новгороде, то очевидно, что в нарушение 
требований ст.152 УПК РФ предварительное след-
ствие в г.Москве являлось незаконным. Но так как 
возбуждение уголовного дела следователем СО СУ 
цАО при ГУВД г. Москвы было одним из способов 
рейдерского захвата гостиницы « Нижегородская», 
никто не торопился исполнять постановление суда, 
признавшего производство предварительного 
следствия в г.Москве незаконным. В целях при-
крытия незаконности бездействия следователь 
приостановил производство по делу на основании 
п.4 ч.1 ст.208 УПК РФ в связи с якобы имеющимся 
тяжелым заболеванием подозреваемого. При 
этом следователь не уведомил подозреваемого, 
что он, подозреваемый, тяжело болен и в связи 
с этим производство по делу приостановлено. 
О наличии такого постановления защите стало 
известно спустя 10 месяцев , после того как были 
направлены жалобы во все возможные инстанции 
как по линии прокуратуры, так и МВД РФ, а также 
на имя Президента РФ. Кроме того, в этот период 

было получено еще одно постановление этого же 
суда о признании незаконным бездействия руко-
водителя следственного органа по устранению 
нарушений, установленных судом 01.07.2010 года.

В качестве еще одного примера «причин» для 
неисполнения судебного акта, принятого в порядке 
ст.125 УПК РФ, можно привести постановление 
Канавинского районного суда г.Н.Новгорода от 17 
января 2010 года, которым было признано неза-
конным постановление о возбуждении уголовного 
дела и принятии его к производству следователем 
СУ ГУ МВД РФ по ПФО. Руководство « исполнило» 
постановление суда – передало данное уголовное 
дело в ГСУ ГУ МВД РФ по Нижегородской области, 
где благополучно продолжили расследование со 
ссылкой на то, что постановление суда адресо-
вано не им.

Примеров подобных курьезных способов неис-
полнения постановлений можно привести много, 
и появляются они благодаря тому, что имеется 
убежденность в отсутствии ответственности за 
неисполнение постановлений суда, принятых в 
порядке ст.125 УПК РФ. Считаю такое утвержде-
ние ошибочным, поскольку в настоящее время 
имеется достаточно рычагов для понуждения к 
исполнению судебных актов, том числе посред-
ством привлечения к ответственности.

Можно назвать два пути решения этого вопроса.
1. Побуждение самих судов принимать предус-

мотренные законом меры к должностным лицам, 
не исполняющим, вступившие в законную силу 
постановления суда;

2. Привлечение виновных в неисполнении судеб-
ных решений должностных лиц к дисциплинарной, 
административной и уголовной ответственно-
сти.  

Побудительным мотивом для судов в принятии 
предусмотренных законом мер к должностным 
лицам, виновным в неисполнении постановле-
ний, принятых в порядке ст.125 УПК РФ, должно 
являться требование статей 18, 46 Конституции 
РФ, согласно которым каждому гарантируется 
судебная защита его прав и свобод, деятельность 
законодательной, исполнительной власти и мест-
ного самоуправления по применению законов 
обеспечивается правосудием.

Как указал Конституционный Суд РФ в своем 
определении от 18.012011 года № 45-щ-щ « По 
запросу ленинградского окружного военного суда 
о проверке конституционности положения части 
1 статьи1 Федерального закона « О компенсации 
за нарушение права на судопроизводство в раз-
умный срок или права на исполнение судебного 
акта в разумный срок» данное право предпола-
гает в качестве неотъемлемого элемента обя-
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зательное исполнение судебных решений. Это 
нашло законодательное закрепление в статье 
6 Федерального конституционного закона от 31 
декабря 1996 года № 1-ФКЗ « О судебной системе 
Российской Федерации», устанавливающее обя-
зательность и неукоснительное исполнение для 
всех без исключения органов и должностных лиц 
вступивших в законную силу судебных актов на 
всей территории Российской Федерации; неис-
полнение постановления суда, а равно иное прояв-
ление неуважения к суду влекут ответственность, 
предусмотренную федеральным законом ( ч.1 и 2 
статьи 6 ). Конституционный Суд РФ подчеркнул, 
что это требование корреспондирует положениям 
статьи 2 Международного пакта о гражданских 
и политических правах, провозгласившей обя-
занность государства обеспечить любому лицу, 
права и свободы которого нарушены, эффектив-
ные средства правовой защиты, а также пункта 
1 статьи 6 Конвенции о защите прав человека (в 
его интерпретации Европейским Судом по правам 
человека), который в своей практике исходит из 
понимания исполнения судебного решения как 
неотъемлемого элемента права на суд и признает, 
что нарушение этого права может приобрести 
форму задержки исполнения решения.

Законом РФ от 26.06.1992 года № 3132-1 ( ред. 
от 08.12.2011 года) « О статусе судей в Российской 
Федерации» ( ст.3 )на судей, констатирующих 
данное нарушение, возложена обязанность со-
блюдения Конституции РФ и законов. 

Следовательно, в том случае, когда суд удов-
летворяет жалобу в порядке статьи 125 УПК РФ 
и признает постановление или иное решение 
и действие ( бездействие) дознавателя, сле-
дователя, руководителя следственного органа 
и прокурора незаконным и необоснованным, 
то , во-первых, им установлено, что указанные 
выше постановления, действия или бездействия 
причиняют или способны причинить ущерб кон-
ституционным правам и свободам участников 
уголовного судопроизводства либо затрудняют 
доступ к правосудию, а во-вторых, они являются 
незаконными и необоснованными. 

Исходя из вышеизложенного следует вывод о 
том, что неисполнение судебного акта является 
нарушением конституционно гарантированной 
защиты прав и свобод гражданина, и суд обязан 
реально обеспечить исполнение своих решений.

В настоящее время у суда имеются доста-
точные средства для понуждения к исполнению 
судебных постановлений, принятых в порядке 
статьи 125 УПК РФ. В частности, в части 4 статьи 
29 УПК РФ закреплено право суда в случае вы-
явления при рассмотрении дела нарушения прав 

и свобод гражданина , а также других нарушений 
закона, допущенных при производстве дознания, 
предварительного следствия, вынести частное 
определение или постановление, в котором обра-
щается внимание соответствующих организаций 
и должностных лиц на данные обстоятельства и 
факты нарушений закона, требующие принятия 
необходимых мер. Об этом же указано и в п.20 
Постановления Пленума Верховного суда РФ от 
10.02.2009 года №1 « О практике рассмотрения 
судами жалоб в порядке статьи 125 Уголовно- про-
цессуального кодекса Российской Федерации». 
С учетом вышеизложенной позиции об обязан-
ности судей как самим соблюдать Конституцию 
РФ, так и обеспечивать ее соблюдение всеми без 
исключения гражданами, должностными лицами, 
органами и организациями , это право суда не 
может зависеть от субъективного желания или 
нежелания суда выносить такое частное опреде-
ление. Не вынесение его по инициативе самого 
суда, либо отказ в удовлетворении ходатайства 
о его вынесении должен расцениваться как не-
исполнение судом возложенных на него Консти-
туцией РФ и Законом «О статусе судей», а также 
ст.11 УПК РФ профессиональных обязанностей.

Практика показывает, что суды крайне редко 
применяют ч.4 ст.29 УПК РФ при рассмотрении 
жалоб в порядке статьи 125 УПК РФ, объясняя 
это тем, что вынесение частных определений яв-
ляется правом , а не обязанностью суда, а также 
нежеланием «испортить отношения с правоохра-
нительными органами». Этим самым подрывается 
авторитет правосудия и судебной системы.

Между тем, вынесение частного определения 
является первым шагом для принятия дальнейших 
санкций к должностным лицам, не исполняющим 
постановления суда. 

Частные определения или постановления в 
адрес органов дознания, следствия или проку-
ратуры и их должностных лиц сами по себе могут 
рассматриваться как процессуальные санкции, 
а кроме того статьей 17.4 КоАП РФ установлена 
административная ответственность за остав-
ление должностным лицом без рассмотрения 
частного определения или постановления судьи, 
либо непринятие мер по устранению указанных в 
определении или постановлении нарушений. Хотя 
сама по себе санкция по данной статье – адми-
нистративный штраф в размере от 500 до 1000 
рублей - вызывает улыбку, однако привлечение к 
административной ответственности должностных 
лиц за непринятие мер по частным определениям 
или постановлениям суда может расцениваться 
в зависимости от того, какие конституционные 
права и свободы гражданина были нарушены при 
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расследовании уголовного дела, либо как одно-
кратное грубое нарушение служебной ( трудовой) 
дисциплины, либо как неисполнение возложенных 
на должностное лицо обязанностей и повлечь за 
собой увольнение со службы или из органа.

Основания для данного вывода предусмотрены: 
п.5,6 ч.1 Трудового кодекса РФ;
ст. 37 Федерального закона «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» № 
79-ФЗ от 27.07.2004 г.;

Ст.28, 30 ФЗ РФ « О следственном комитете 
РФ» от 28.12.2010 года № 403-ФЗ, Положения 
о следственном комитете РФ в редакции Указа 
Президента РФ от 19.01.2012 и 13.03.2012 № 297;

п.п.12 п.142 Положения о правоохранитель-
ной службе в органах по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, 
утв. Указом Президента РФ от 05.06.2003 года № 
613 и другими нормативными актами, регулирую-
щими обязанности должностных лиц и основания 
увольнения со службы из органов системы МВД 
РФ и прокуратуры.

Второй вариант решения проблемы исполнения 
судебных постановлений, принятых в порядке 
ст.125 УПК РФ – привлечение к дисциплинарной, 
административной, уголовной ответственности 
должностных лиц, обязанных устранить допу-
щенное нарушение.

Кстати сказать, что при необходимости руко-
водители пользуются правом привлечения к дис-
циплинарной ответственности за неисполнение 
судебных постановлений, не дожидаясь частных 
определений суда, было бы желание. Что же касает-
ся административной ответственности, то полагаю, 
что она возможна на основании ст.17.15КоАП РФ , 
которая предусматривает ответственность за не-
исполнение содержащихся в исполнительном до-
кументе требований неимущественного характера.

Считаю, что решение суда в части обязания кон-
кретного должностного лица устранить допущенное 
нарушение, может быть отнесено к требованиям 
неимущественного характера. Следовательно, за-
интересованные лица, в пользу которых состоялось 
судебное решение, в случае неисполнения его в 
добровольном порядке в срок, который был пред-
ложен выше, вправе обратиться в суд с заявлением 
о выдаче им исполнительного листа, который они 
могут предъявить в службу судебных приставов- 
исполнителей, по месту нахождения органа или 
должностного лица, обязанного устранить допу-
щенные нарушения.

Данная позиция основывается на п.1 ч.1 ст.12 
Федерального закона « Об исполнительном 
производстве» от 02.10.2007 года № 229-ФЗ . 
Одним из видов исполнительных документов, 

направляемых судебному приставу- исполните-
лю является исполнительный лист, выдаваемый 
судами общей юрисдикции на основании при-
нимаемых ими судебных актов. Указанная норма 
не содержит каких- либо ограничений по видам 
судебных актов, на основании которых выдается 
исполнительный лист. Следовательно, он может 
быть выдан и на основании постановления суда, 
принятого в порядке статьи 125 УПК РФ и не ис-
полненного в установленные сроки.

В соответствии со ст.14 Закона « Об исполни-
тельном производстве» судебный пристав- ис-
полнитель выносит постановление, в котором, в 
частности, указывается срок, в течение которого 
должно быть исполнено решение, принятое по рас-
сматриваемому вопросу. В случае неисполнения 
содержащихся в исполнительном документе тре-
бований неимущественного характера в срок, уста-
новленный судебным приставом-исполнителем, на 
основании ст.17.15 КоАП РФ на должностное лицо 
может быть наложен административный штраф 
в размере от десяти до двадцати тысяч рублей. 

Неисполнение должником содержащихся в 
исполнительном документе требований в срок, 
вновь установленный судебным приставом- ис-
полнителем после наложения административного 
штрафа, влечет наложение административного 
штрафа на должностных лиц от пятнадцати до 
двадцати тысяч рублей. 

Наконец, о наличии специальной уголовной 
ответственности за неисполнение приговора 
суда, решения суда или иного судебного акта, 
предусмотренной ст.315 УК РФ, упоминается 
как в ст.392 УПК РФ, так и в ст. 6 ФКЗ от « О су-
дебной системе». Однако, на настоящий момент 
отсутствует какая- либо практика привлечения 
к уголовной ответственности по ст.315 УК РФ. 
Напрашивается вопрос, есть ли необходимость 
в принятии специального закона об ответствен-
ности за неисполнение судебных актов, принятых 
на стадии досудебного разбирательства, если не 
работает ни одна из действующих норм. Убеждена, 
что нет. На мой взгляд, действительная проблема 
неисполнения данных актов заключается лишь в 
отсутствии воли суда к обеспечению как автори-
тета судебной власти, так и итоговых актов суда.

материал доложен автором на Все-
российской межведомственной научно-
практической конференции «Судебный 
контроль как средство правовой защиты 
участников уголовного судопроизводства 
от возможных нарушений при проведении 
предварительного расследования» (28-29 
мая 2012 года, г.Н.Новгород).
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Получили статус адвоката:

ГуЛяН  Вреж Давидович (на-
правлен  на работу  в Нижегородскую 
коллегию адвокатов №3).

кОТиН Андрей  Викторович (на-
правлен  на работу в адвокатское 
бюро «Котин и партнеры»).

кубАСОВ Никита Александро-
вич (направлен  на работу в Област-
ную  адвокатскую контору).

мАЗуЛЬНикОВ иван Владими-
рович (направлен  на работу в а/к 
№14 НОКА).

НОВикОВ Олег Валентино-
вич (направлен  на работу в а/к №14 
НОКА).

рЕЗНиЧЕНкО Николай Алек-
сеевичч (направлен  на работу в а/к 
Кстовского р-на НОКА).

изменение учетных данных

кЛимОВА  Надежда Алексеевна  
(адвокат а/к Нижегородского района 
НОКА) сменила фамилию на «Шиго-
нина».

рАбОТиНА Любовь Станисла-
вовна (адвокат Областной адвокат-
ской конторы НОКА)  сменила фами-
лию на  «Медведева». 

СиДОрОВА  Наталья Алексан-
дровна (адвокат а/к Канавинского 
района НОКА)  сменила фамилию на  
«лифанова».

Прекращен статус адвоката:

кукиНА Анатолия михайловича  
(форма адвокатского образования не 
избрана) – по личному заявлению.

САВЕНкОВОй Дарьи Алексан-
дровны (форма адвокатского обра-
зования не избрана) – по личному 
заявлению.

Приостановлен статус адвоката:

кОрОЛЕВОй карины Арсеновны 
(Адвокатская контора Семеновского 
района НОКА) по уходу за ребенком.

САПруНОВОй Ольги Алексан-
дровны (НО «Нижегородская коллегия 
адвокатов № 3»)  по уходу за ребенком.

Смена места работы адвокатов

кЛимОВА изобелла Вячеславов-
на (а/к Балахнинского района НОКА) 

переведена на работу в а/к  Москов-
ского района НОКА.

рОщиНА Татьяна Васильевна 
(Нижегородская коллегия адвокатов  
«Право») отчислилась из членов кол-
легии с целью создания адвокатского 
кабинета. 

кОСТиН Александр Николаевич,    
адвокат консультации адвокатов № 17 
НКА № 3 отчислился из членов НКА №3 
по личному заявлению.

ТАрбЕЕВ Сергей Анатольевич, 
адвокат консультации адвокатов № 17 
НКА № 3 отчислился из членов НКА №3 
по личному заявлению.

бАбыкиН Юрий Алексеевич,   
адвокат консультации адвокатов № 17 
НКА № 3 отчислился из членов НКА №3 
по личному заявлению.

куЛЬПиН Александр Витальевич,   
адвокат консультации адвокатов № 6 
НКА № 3 отчислился из членов коллегии 
по личному заявлению.

Назначения

Заведующей  адвокатской конторой 
№ 27 НОКА  назначена адвокат кОрО-
ТиНА Ольга Анатольевна.

Заведующим адвокатской конторой 
№ 17 назначен  адвокат ПАриСЕЕВ 
Сергей Александрович.

Стажировка и помощничество

борисов Андрей Алексеевич за-
числен в  стажеры адвоката С.А. Зве-
рева (а/к Балахнинского района НОКА).

Абрамов Андрей Александро-
вич стажер Областной адвокатской 
конторы НОКА переведен в адвокат-
скую контору № 2 НОКА, руководите-
лем стажировки назначена  адвокат 
Е.Г.Галясная. 

Цветков Семен Вик торович 
переведен в  стажеры  адвоката 
И.О.Караваева (Областная адвокат-
ская контора НОКА). 

Лосев А нд рей А лександ ро-
вич зачислен стажером адвоката 
Т.В.Каракиной («Консультация адво-
катов №17 Нижегородского района 
г.Н.Новгорода» НКА №3).

кочетков Алексей Васильевич за-
числен стажером адвоката Г.П.Тапилина 
(«Консультация адвокатов №10 г.Саров 
Нижегородской области» НКА №3).

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

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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Смолова Екатерина Валерьевна зачислена 
стажером адвоката НКА №3, (адвокат-куратор 
будет назначен позднее).

 рЕЕСТр АДВОкАТСкиХ ОбрАЗОВАНий и 
иХ ФиЛиАЛОВ В НиЖЕГОрОДСкОй ОбЛАСТи

Внесены сведения:

Об адвокатском кабинете № 313 Костина Алек-
сандра Николаевича с местом расположения ад-
вокатского кабинета по адресу: 603022, г. Нижний 
Новгород, пр. Гагарина, д. 19, кв. 36, комната 4.

 Об адвокатском кабинете № 314  Тарбеева 
Сергея Анатольевича с местом расположения 
адвокатского кабинета по адресу: 603000, г. 
Нижний Новгород, ул. Славянская, д. 10, кв. 16.

 Об адвокатском кабинете №315 Рощиной 
Татьяны Васильевны с местом расположения 
адвокатского кабинета по адресу: 603070, г. Ниж-
ний Новгород, Мещерский бульвар, д. 7, корп. 3, 
помещение № 35.

О расположении адвокатского кабинета  Ба-
лашова Константина Михайловича  (ранее нахо-
дившегося:  Нижегородская область, г.Богородск, 
ул. ленина, д.149, пом. 145) по новому адресу: 
Нижегородская область, г. Богородск, ул. ленина,  
д. 171, помещение № 3. 

Дождева регина Владимировна благодарит 
адвоката Александра Евгеньевича караваева. 

Автор письма рассказывает, что в 2011 году 
обратилась в адвокатскую контору в связи с тем, 
что администрация района отказывалась призна-
вать ее нуждающейся в предоставлении жилого 
помещения. 

Интересы Р. Дождевой представлял адво-
кат А.Е.Караваев, который, по ее утверждению,  
«провел большую работу по сбору документов, 
участвовал в более десяти судебных заседаний 
в тяжелом судебном процессе», закончившемся 
в итоге пользу доверителя.

Р.В. Дождева благодарит президента ПАНО 
Н.Д.Рогачева и заведующего адвокатской конторой 
Московского района А.Ю.Гузева за организацию 
работы по оказанию бесплатной юридической 
помощи.

Гражданка В.А.рождественская благода-
рит адвоката на кабинете усманова Аббяса 
Арифулловича.  

В письме, поступившему в палату адвокатов, 
говорится о том, что неоднократные обращения к 
адвокату Усманову за советом и консультацияей 
всегда встречали доброжелательное и вниматель-
ное отношение, что адвокат всегда готов оказать 
моральную поддержку, а его желание помочь в 
тяжелой ситуации сочетается с наличием опыта 
и квалификации.

Рождественская желает Усману Аббясовичу 
благополучия, здоровья и долгих лет жизни.

уСТАми 
кЛиЕНТА

из почты 
президента
палаты 
адвокатов

Агапитову Ларису борисовну
(адвокатская контора Канавинского р-на) 
Александрову Валентину борисовну 

(зав. а/к Арзамасского р-на НОКА)
Ветхова романа Юрьевича

(Нижегородская коллегия адвокатов №3)
кадемину Наталью ивановну

(адвокатская контора Нижегородского р-на)
Лисину Тамару михайловну

(зав. а/к Сергачского района НОКА) 
рыжакову Светлану Николаевну 

(адвокатская контора Кстовского р-на)
Святненко игоря Васильевича 

(зав. адвокатской конторой №2 НОКА)
Тяпкова Сергея Васильевича

(заведующего юридической консультацией 
Краснобаковского района)

Черняева Владимира Федоровича 
(зав.консультацией №33 Межреспубликанской 

коллегии адвокатов)
Широкову ирину Владимировну

(адвокатский кабинет № 33)

В июне ветерану коллегии М.Д.Филатову испол-
нилось 90 лет. С юбилеем его поздравили пред-
седатель президиума НОКА Н.Д.Рогачев и зам. 
председателя президиума л.В.Егорова.

90 ЛЕТ ВЕТЕрАНу кОЛЛЕГии

СОВЕТ ПАЛАТы АДВОкАТОВ НиЖЕГОрОДСкОй ОбЛАСТи ПОЗДрАВЛяЕТ С ЮбиЛЕЕм:
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Как часто наши клиенты сталкиваются с ситуаци-
ей, когда из компании выводятся активы в другую, 
либо она ликвидируется, а бизнес продолжает 
работать с теми же бенефициарами и даже под 
тем же брендом. Это особенно проявилось во 
время кризиса, в ситуациях, когда все знают, что 
владелец компании состоятельный человек, но у 
компании нет средств погасить задолженность 
перед банками, а банки в отсутствие личного пору-
чительства не могут ничего сделать с имуществом 
владельца компании, даже зная, что средства у 
него есть. Ситуация безусловно несправедливая. 
В этих случаях страдают все участники граждан-
ского оборота, от беременной женщины, которая 
не может получить пособие по беременности и 
родам до крупных предприятий и банков. 

Так, в начале 2009 г. совокупный долг компаний, 
входящих в «Базовый элемент» Олега Дерипаски, 
составлял около $27 млрд, и компании бизнес-
мена не платили кредиторам. Журнал Forbes 
тогда оценил состояние Дерипаски в $3,5 млрд. 
Оказавшаяся в похожей ситуации Mirax Group 
Сергея Полонского в 2009г. должна была погасить 
долги на $601 млн. По оценке журнала «Финанс», 
состояние Полонского составляло $700 млн. 

В последнее время в свете обсуждения изме-
нений в ГК РФ правовое сообщество в рамках 
совещаний и круглых столов все чаще упоминает 
понятие «снятие корпоративной вуали». Предла-
гаю более подробно рассмотреть данную тему.

Одним из основных признаков юридического 
лица в соответствие со ст. 48 ГК РФ является 
обособленное имущество, которым оно отвечает 
по своим обязательствам. Новый гражданский 
кодекс в этом плане существенно ничего не 
меняет. Правовая система России – типично 

континентальная правовая система, которая ис-
поведует принцип, что имущество и обязательство 
юридического лица полностью автономны от, 
например, учредителей. Такое положение часто 
используется недобросовестными должниками 
для защиты от кредиторов. 

На одном из последних совещаний председа-
тель Высшего арбитражного суда РФ А. Иванов 
предложил внести изменения в российское за-
конодательство для внедрения доктрины «снятия 
корпоративной маски» в российское право. «Пред-
ложенные поправки не разрушают ограниченной 
ответственности юридического лица — речь идет 
об экстраординарных мерах. Следует описать 
порядок и объем доказывания злоупотреблений, 
которые приводят к ответственности» - замечает 
Иванов.

Доктрина «снятия корпоративной вуали» по-
зволяет обращать взыскание на активы физи-
ческих лиц- бенефициаров, а также связанных 
с основным должником компаний по долгам 
юридического лица, не позволяя недобросовест-
ному должнику «скрываться» за ограниченной 
ответственностью юридического лица

В этом инструменте противодействия конкрет-
ным злоупотреблениям корпоративной формой 
и недобросовестным деловым практикам иногда 
видят альтернативу превентивному контролю «на 
входе» (в виде усложнения регистрации, повы-
шения уставного капитала и контроля состояния 
чистых активов). Вместе с тем, данное понятие, 
пришедшее к нам из англо-американского права, 
актуализирует фундаментальные вопросы кор-
поративного права (в том числе ограниченную 
ответственность как таковую) и само требует 
прояснения.

ДОКТРИНА СНяТИя КОРПОРАТИВНОЙ 
ВУАлИ В РОССИИ: ТЕОРИя И РЕАлИИ

Ольга Николаевна калибернова, заведующая 
адвокатской конторой №25 НОкА, кандидат юри-
дических наук

«В последнее время в свете обсуждения из-
менений в ГК РФ правовое сообщество в рамках 
совещаний и круглых столов все чаще упоминает 
понятие «снятие корпоративной вуали». Предла-
гаю более подробно рассмотреть данную тему...»
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Данная доктрина, получившая название piercing 
of corporate veil, присутствует в нескольких право-
вых системах (Франция, Великобритания), однако 
получила особое распространение в практике 
судов США. Суды США известны своим жестким 
отношением к недобросовестным должникам 
которые используют юридическое лицо как при-
крытие от ответственности в тех случаях когда 
истец может доказать элементы необходимые для 
применения этой доктрины, например, тот факт, 
что компания-должник фактически является alter 
ego конкретного лица, а также то, что все реше-
ния в жизни компании принимаются именно этим 
лицом и т.п., суды с готовностью присуждают к 
ответственности не только компанию- должника, 
но и бенефициара или связанные лица.

Несмотря на все как процедурные, так и мате-
риально-правовые отличия, очевидно, имеется 
сущностное сходство во взглядах и принципах.

1.Проникновение происходит в порядке исклю-
чения, общим правилом является имущественная 
обособленность юридических лиц и ограничен-
ность ответственности.

2.Проникновение происходит в режиме судебной 
процедуры (судебного контроля). Применяется 
по делам из контрактов и деликтов, но чаще из 
контрактов. Государство активно применяет в 
банковском, страховом, трудовом, экологическом, 
налоговом, антимонопольном, и иных отраслях 
публичного права.

3.лицо, требующее проникновения, должно до-
казать необходимость его применения в частном 
случае.

Еще одной проблемой является тот факт, что 
прокалывание покрова может применяться не 
во всех случаях, когда, по мнению истца это 
необходимо, а только в случае мошеннических 
действий, недобросовестных попыток уклониться 
от исполнения принятых на себя обязательств, 
нарушение справедливости и для защиты обще-
ственных государственных интересов (англичанин 
Палмер выделяет 15 таких случаев). В интересах 
частных лиц суды намного более сдержаны. В 
Англии директора холдинговой компании не от-
вечают перед дочерними, а в США, наоборот, ди-
ректора дочерних не несут ответственности перед 
материнской компанией, при этом они не могут 
ссылаться на то, что невыгодное для дочернего 
стало выгодно для основного. Взаимоотношения 
«на расстоянии вытянутой руки».

Российское гражданское законодательство 
также содержит некоторые элементы механизма, 
которые можно очень условно назвать процедурой 
снятия корпоративной вуали. По мнению одного 
из разработчиков нового ГК РФ Суханова Евгения 

Алексеевича основанием для применения этой 
ответственности теоретически может быть ст.10 
ГК РФ, предусматривающая недопустимость зло-
употребления правом участниками гражданского 
оборота. Вместе с тем он считает это практически 
невозможным, потому как, по его словам, «с 10-й 
статьей случилась нехорошая история». «Наши 
адвокаты почти в каждом процессе начали на нее 
ссылаться, когда других аргументов не остается. 
Если мы так к статье 10 будем относиться, тогда мы 
вообще должны ее ликвидировать, чтобы никого 
не смущать», — мрачно шутит Суханов.

Кроме ст. 10 ГК РФ российское законодательство 
содержит нормы ст. 56 ГК РФ об ответственности 
учредителей при банкротстве, а также ст. 3 в За-
коне об АО и ст. 3 в законе об ООО, которые так же 
содержат положения об ответственности учреди-
телей при банкротстве юридического лица. Новый 
ГК РФ предлагает ст. 534 об ответственности лиц, 
контролирующих юридическое лицо.

Другое дело, что практика применения данных 
норм в силу различных (в том числе неправовых) 
причин в настоящий момент еще весьма незна-
чительна и большинстве случаев неплодотворна, 
т.е. не приводит к искомому результату. 

Так, московский адвокат Юлий Тай, выступая 
на круглом столе в исследовательском центре 
частного права при Президенте РФ, поделился 
следующей информацией о результатах соб-
ственного анализа применения статей 56 (ответ-
ственность юридического лица) и 105 (дочернее 
хозяйственное общество) ГК РФ. Она оказалась не 
утешительной: по словам Тая, ст.105 практически 
не применяется, а по ст.56 он насчитал 303 дела 
по всей стране, из которых успехом для истцов 
увенчалось только 5%. Причем Тай вывел и фор-
мулу этого успеха. Это происходит, во-первых, 
когда истец действует очень активно и собирает 
все доказательства, во-вторых, когда ответчик 
«туп и следит (от слова «след»), где только мож-
но», в-третьих, что совсем редкость, когда суду 
самому интересно разобраться во всем до конца.

Говоря о субсидиарной ответственности ак-
ционеров, предусмотренной правом РФ, стоит 
упомянуть и ст. 196 УК РФ: преднамеренное 
банкротство, то есть совершение руководителем 
или учредителем (участником) юридического 
лица действий (бездействия), заведомо влеку-
щих неспособность юридического лица в полном 
объеме удовлетворить требования кредиторов 
наказывается штрафом либо лишением свободы. 
Таким образом, акционеры, приведшие обще-
ство к преднамеренному банкротству, могут быть 
привлечены к уголовной ответственности. При 
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этом ответственности подлежат исключительно 
физические лица, согласно ст. 19 УК РФ.

В российских условиях наличие контроля может 
быть подтверждено (помимо прямых доказа-
тельств) путем применения следующих тестов:

1) имеют ли материнская и дочерняя компании 
одних и тех же директоров;

2) имеют ли материнская и дочерняя компании 
общие офисные помещения;

3) финансирование материнской компании 
дочерней;

4) отсутствие самостоятельной не связанной с 
материнской компанией деятельности;

5) была ли вызвана инкорпорация дочерней 
компании материнской компанией;

6) платит ли материнская компания заработную 
плату работникам дочерней компании и оплачи-
вает ли ее иные расходы;

7)наличие значительного (определяющего) 
пересечения в органах управления и контроля;

8) наличие родственных, свойственных (иных 
межличностных) отношений между участниками 
и менеджерами;

9) наличие общего фактического расположения 
рядовых исполнителей, центров принятия решений 
и хранения документов;

10)осуществление высших управленческих 
функций лицами, которые по образованию, роду 
основной деятельности и должности в другой 
компании не могут фактически их осуществлять;

11) системное заключение невыгодных сделок 
и иных договоров, которые не имеют экономи-
ческого смысла и обоснования для данного под-
контрольного общества;

12) наличие единых юридических представителей 
и консультантов в области корпоративной деятель-
ности, включая общих контактных лиц и почтовых 
адресов;

13) использует ли материнская компания иму-
щество дочерней компании как своё собственное;

14) соблюдает ли дочерняя компания базовые 
корпоративные формальности, такие как ведение 
отдельных книг и записей и проведение общих 
собраний акционеров и директоров.

Однако для того, чтобы развивать данную прак-
тику, необходимо понять политико-правовые 
последствия ее бурного развития, поскольку 
иностранный опыт показывает, что снятие по-
крова должно носить исключительный (экстраор-
динарный) характер. Таким образом, указанный 
правовой институт должен применяться не для 
разрушения ограниченной ответственности, а 
для недопустимости безграничной безответ-
ственности. 

В такой ситуации доктрина снятия корпоратив-
ной вуали имела бы корректирующий эффект, дав 
возможность банку или иному кредитору привлечь 
владельца компании- должника к ответственности. 
Это в идеальном мире. В мире, где нет коррупции 
и высок профессионализм судьи, который при-
менит доктрину тогда и только тогда, когда налицо 
элементы, необходимые для ее применения.

Однако, не нужно забывать в каких правовых 
реалиях мы живем. Указанные две причины: кор-
рупция и непрофессионализм приведут к тому, 
что в РФ будет устранено последнее прибежище 
от произвола, а именно, при желании и благо-
приятном стечении ряда факторов у должника 
заберут все даже когда он прав по сути. Правовая 
система, которая часто принцип священности и 
неприкосновенности собственности приносит в 
жертву коррупции, лишится последней святыни 
юридического лица – обособленности его иму-
щества.

«В России надо говорить о введении института 
снятия корпоративной вуали или этот институт 
уже используется?» - прозвучал первый вопрос 
профессора Российской школы частного права 
(РШЧП) Артема Карапетова, модератора на-
учного круглого стола «Снятие корпоративной 
вуали в частном праве». Сомнений в том, что 
проникновение за корпоративную вуаль в Рос-
сии практикуется уже давно, у собравшихся не 
было. Снятие корпоративных покровов активно 
применяется в налоговых делах, начиная, на-
верное, с «дела ЮКОСа». А для выявления и до-
казывания связей фирм-однодневок с головной 
компанией, к которой предъявлены требования, 
российские налоговики успешно использовали 
систему тестов, разработанную и применяемую 
в США. Во многих случаях, например, инспекция 
выясняла, что учредителями или руководителями 
фирм-однодневок выступали менеджеры головной 
компании, у компаний были общие офисы, теле-
фоны и пр., печати фирм-однодневок хранились 
в головной компании и т.д.

Мы знаем множество примеров когда хорошие 
идеи приводили к негативным результатам, потому 
что были реализованы вне системных изменений 
в среде куда они прививаются. Внедрение циви-
лизованных подходов, основанных на междуна-
родном опыте, в том числе veil piercing — одна из 
таких идей. Она безусловно имеет право на жизнь 
в российских реалиях при условии обеспечения 
фундаментальных тектонических сдвигов не только 
в судебной системе, но и мировоззрении самих 
судей, что далеко не так просто.
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18 мая палату адвокатов 
Нижегородской области по-
сетил судья федерального 
Западного округа штата Окла-
хома (США) Стивен П. Фрайот, 
прибывший в Нижний Новго-
род с визитом, направленным 
на укрепление профессио-
нального взаимодействия и 
сотрудничества между юри-
дическими сообществами 
двух государств.

Это уже не первый диалог, 
состоявшийся между нижего-
родскими адвокатами и Феде-
ральным окружным судьей.

Стивен П. Фрайот был по-
четным гостем Палаты адво-
катов Нижегородской области 
в 2009 году, когда обсуждал с 
российскими коллегами концеп-
туальные вопросы сходства и 
различия правовых систем США 
и Российской Федерации.

В связи с этим, участники 
встречи, проходившей 18 мая - 
адвокаты, стажеры, помощники, 
представители общественных 
организаций, проявили особен-
ный интерес к вопросу сформи-
ровавшейся в США судебной 
практики по определенным ка-
тегориям дел, а также к системе 
формирования и функциониро-
вания судебной системы США 
в целом.

В частности слушателей инте-
ресовали подробности присвое-
ния судейского статуса претен-
дентам. Стоит отметить, что до 
того, как сесть в судейское крес-
ло, Стивен П. Фрайот занимался 

частной практикой и был одним 
из самых успешных адвокатов 
штата. За время своей судейской 
практики господин Фрайот уча-
ствовал в рассмотрении многих 
резонансных дел, связанных в 
том числе и с терроризмом.

Стивен П Фрайот поделился 
с участниками встречи тем, что 
ему также приходилось выносить 
и смертные приговоры, что не-
замедлительно вызвало живой 
отклик аудитории и последую-
щее обсуждение концептуальной 
стороны вопроса, связанной с 
применением смертной казни 
в государстве. По окончании 
лекции у Стивена П Фрайота 
состоялась встреча с Советом 
молодых адвокатов.

В ходе состоявшейся беседы 
коллеги обменились опытом и 
обсудили актуальные вопро-
сы, связанные в том числе и с 
функционированием подобных 
адвокатских организаций в США. 

По словам господина Фрайо-
та в США нет точных аналогов 
Совета молодых адвокатов, но 
тем не менее, существует ряд 
адвокатских сообществ, которые 
также несут социальную ответ-
ственность и способствуют укре-
плению корпоративного духа и 
пропагандированию базовых 
принципов адвокатской этики.

По окончанию рабочей ча-
сти визита адвокаты устроили 
Стивену П. Фрайоту небольшую 
экскурсию по городу, показав 
наиболее живописные места. Го-
сподин Фрайот был чрезвычайно 
поражен традициями нижего-
родской адвокатуры, в частности 
ее особенной сплоченностью и 
корпоративностью.

Будем надеяться, что по-
добный обмен опытом станет 
доброй традицией для нижего-
родской адвокатуры и очередной 
ступенькой к выходу на между-
народную площадку.

С 1 по 10 июня 2012 года более 1800 юристов (73 команды из Афри-
ки, Америки, Азии и Европы) собрались в г. ровинь (Хорватия) на 16 чем-
пионат мира по футболу среди адвокатов «MUNDIAVOCAT». В турнире по 
формуле Classic (все юристы) приняли участие 38 команд, в том числе и 
команда адвокатов москвы, московской, Нижегородской и ярослав-
ской областей. команда, в которой играли 4 нижегородских адвоката, 
заняла 12 место. Финалистом турнира стала команда бразилии. Еще 35 
команд  участвовали в турнире по формуле Master (старше 35 лет). Там 
победили  аргентинцы. Следующий турнир состоится в 2014 году.

МЕЖДУНАРОДНыЕ КОНТАКТы СОВЕТА МОлОДыХ АДВОКАТОВ

про футбол  
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Согласно ст. 244 ГПК РФ заочное решение 
вступает в законную силу по истечении сроков 
его обжалования, предусмотренных ст. 237 
ГПК РФ.

В силу ч. 1 ст. 237 ГПК РФ ответчик вправе 
подать в суд, принявший заочное решение, 
заявление об отмене этого решения суда в 
течение семи дней со дня вручения ему копии 
этого решения.

В соответствии с ч. 2 ст. 237 ГПК РФ заочное 
решение суда может быть обжаловано сторона-
ми также в апелляционном порядке в течение 
месяца по истечении срока подачи ответчиком 
заявления об отмене этого решения суда, а в 
случае, если такое заявление подано, - в течение 
месяца со дня вынесения определения суда об 
отказе в удовлетворении этого заявления. 

С одной стороны, радует то, что законода-
тель в ГПК РФ не только не противопоставляет 
неизменность заочного решения его законной 
силе, но и рассматривает их в неразрывной 
связи, соединяя возможность вступления за-
очного решения в законную силу в том числе и с 
окончанием срока, в течение которого заочное 
решение может быть отменено самим судом, 
вынесшим такое решение.  Указанное правило 
имеет исключительно важное практическое 
значение, особенно в случае восстановления 
судом срока на подачу заявления о пересмотре 
заочного решения. В этом случае заочное ре-
шение утрачивает не просто свойство неизмен-
ности, но и собственно законную силу, поскольку 
вступившим в законную силу решением может 
быть признано только такое решение, которое 
обладает всеми присущими ему свойствами.

Вместе с тем указание в ст. 237 ГПК РФ на то, 
что срок для подачи заявления об отмене заоч-
ного решения начинает течь с момента вручения 
ответчику копии этого решения, представляется 
спорным. Прежде всего, непонятно, почему 
право на подачу упомянутого заявления возни-
кает не с момента принятия заочного решения, 
а только после вручения ответчику его копии. 
Между тем указания об исчислении срока на 
обжалование решения, принятого в отсутствие 
ответчика в порядке ст. 167 ГПК РФ, только с 
момента вручения ответчику копии такого ре-
шения в действующем процессуальном законе 
не содержится. При таких данных установление 
исключительно для заочного производства по-
добной особенности само по себе вызывает 
серьезные сомнения.

Более того, в судебной практике нередко име-
ют место ситуации, в которых вручение ответчику 
копии решения является затруднительным. В 
этом случае действие свойства неизменности 
заочного решения, а равно его вступление в 
законную силу может быть отложено на значи-
тельный, а порой и на неопределенный срок. 
Ряд ученых правильно ставят вопрос о том, кто 
и каким образом будет устанавливать момент 
вручения ответчику копии заочного решения; по 
их мнению, в зависимости от порядка вручения 
- по почте или лично - таковым можно признать 
либо дату получения ответчиком копии заочного 
решения, указанную в уведомлении о вручении, 
либо подпись ответчика на оригинале судебного 
решения. Однако и то и другое требует именно 
личного присутствия ответчика, что не всегда 
возможно. Презумпция вручения ответчику копии 

«ПРОБлЕМы ЗАОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
В ГРАЖДАНСКОМ ПРОцЕССЕ»

Артем Сергеевич Птицын, помощник адвоката 
Л.к.Тюгиной, адвокатская контора Советского района НОкА. 

Правовое регулирование института заочного 
производства в российском гражданском про-
цессе нуждается в совершенствовании!



Нижегородский адвокат № 06 (116) 2012 23

заочного решения в силу само-
го факта ее направления судом 
гражданским процессуальным 
законом не установлена. Вме-
сте с тем существующая редак-
ция ст. 237 ГПК РФ вынуждает 
суды применять по аналогии 
положения ст. 119 ГПК РФ и 
считать копию заочного реше-
ния врученной ответчику даже 
в том случае, если она была 
возвращена почтой обратно в 
суд по причине невозможности 
ее вручения, в том числе и за 
истечением срока хранения. 
Таким образом, приведенное 
правило о начале течения срока 
на подачу заявления об отмене 
заочного решения привело не 
к реальной защите процессу-
альных прав ответчика, а лишь 
к неоправданному усложнению 
заочного судопроизводства.

Особое значение положения 
ст. 237 ГПК РФ приобретают в 
том случае, если с вынесенным 
заочным решением также не 
согласен и истец. Мало того 
что ответчику одновременно 
предоставляется два самосто-
ятельных способа обжалования 
заочного решения несмотря 
на то, что добросовестной 
стороной в случае вынесения 
заочного решения является 
не ответчик, а истец, который 
вправе добиваться пересмотра 
не вступившего в законную 
силу решения только в одном 

апелляционном порядке, так 
закон (ст. 237 ГПК РФ) еще 
и ставит реализацию истцом 
права на такое апелляционное 
обжалование в зависимость от 
утраты ответчиком возможно-
сти подать заявление об отмене 
заочного решения. Подобная 
ситуация приводит к наруше-
нию принципа равноправия 
сторон в процессе (ст. ст. 12, 38 
ГПК РФ), а равно ограничивает 
право истца на обжалование 
заочного решения, гаранти-
рованное ему независимо от 
совершения ответчиком тех или 
иных действий (ст. 35 ГПК РФ).

Таким образом, положения 
ст. 237 ГПК РФ было бы целесо-
образно уточнить указанием на 
то, что заявление о пересмотре 
заочного решения, апелляцион-
ные жалобы могут быть поданы 
со дня принятия этого реше-
ния, которым считается день 
оглашения его резолютивной 
части, а срок на подачу тако-
го заявления, апелляционных 
жалоб истекает через месяц 
после составления судом мо-
тивированного решения. Иначе 
говоря, истцу и ответчику долж-
но быть предоставлено право 
обжаловать заочное решение 
в суд второй инстанции непо-
средственно после его приня-
тия. Ответчик одновременно 
с подачей апелляционной жа-
лобы либо вместо нее вправе 

подать заявление об отмене 
заочного решения. Если посту-
пили и апелляционная жалоба, 
и заявление об отмене заочного 
решения, то судом вначале рас-
сматривается соответствую-
щее заявление ответчика. Если 
заочное решение отменяется, 
то апелляционная жалоба воз-
вращается подавшим ее лицам, 
поскольку предмет обжалова-
ния в этом случае фактически 
отсутствует. В противном слу-
чае суд направляет дело в суд 
апелляционной инстанции для 
рассмотрения.

Обобщая сказанное, можно 
прийти к выводу о том, что пра-
вовое регулирование института 
заочного производства в рос-
сийском гражданском процессе 
нуждается в совершенствова-
нии. Необходимо установить 
объективные недвусмысленные 
основания и условия заочного 
производства, конкретные по-
следствия уклонения ответчика 
от получения копии заочного 
решения, детальнее опреде-
лить процедуру обжалования 
заочных решений. Отсутствие 
четкого правового регули-
рования института заочного 
производства в гражданском 
процессе открывает простор 
судейскому усмотрению, что 
не способствует единству су-
дебной практики и достижению 
целей правосудия.

Есть вопросы, на которые можно посмо-
треть и так – не наше это дело. можно, да 
не посмотришь! Ну вот, например!

На имя президента Палаты адвокатов по-
ступило письмо налоговой инспекции по 
г.Н.Новгороду. В нем указывается, что несколь-
ко адвокатов (приведены фамилии) и один ста-
жер не рассчитались с государством по транс-
портному налогу.

«Адвокат должен выполнять российские за-
коны», – говорит Николай Дмитриевич Рогачев. 
Как  я могу отмахнуться от справедливых заме-

чаний налоговиков? Сам берется за трубку, зво-
нит заведующим... Стажер квитанции об уплате 
налога в палату предъявил аж в тот же день.

Другой пример - в палату адвокатов истец 
обратился с жалобой на адвоката ответчика. 
Формально - не имеет права, не его это адвокат!

Но жалуется на вызывающее, пренебрежи-
тельное отношение адвоката к истцу, и одновре-
менно на заискивание перед судьей. Возмущен 
истец и неряшливым внешним видом адвоката. 

И хотя формального повода для дисципли-
нарки нет, президент палаты пригласил нашего 
коллегу на беседу. А что делать?! Тот все понял.

НЕ ПрЕЗиДЕНТСкиЕ ЗАбОТы ПрЕЗиДЕНТА ПАЛАТы
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Писать об Анатолии Павло-
виче Чичварине очень непросто. 
Слишком неординарным был 
этот человек. Сейчас уже не 
осталось людей, кто дружил с 
ним если и не с детства, хотя бы 
с послевоенных лет, и живы лишь 
несколько человек, кто общался 
с ним многие годы.

Из числа его личных друзей 
я запомнил лишь двоих – это 
профессор, известный историк 
нашего университета, фронто-
вик Кирилл Петрович Маслов 
и адвокат Матвей Алексеевич 
липужин, тоже фронтовик, вер-
нувшийся с фронта, как и Анато-
лий Павлович, искалеченным. С 
липужиным они вместе учились 
в юридической школе, в одно 
время пришли в адвокатуру.

Еще  я помню только двух 
человек из адвокатов, кто об-
ращался к Анатолию Павловичу 
по имени «Толя». Первым был 
все тот же М.А.липужин, вторым 
–  Е.З. Срыбник.

Об Анатолии Павловиче, как 
о председателе коллегии, уже 
опубликованы воспоминания 
В.М. Сеславинского и А.А. Сар-
кисяна. Поэтому главное, на 
что я бы хотел обратить вни-

мание, это на личные качества 
этого неординарного человека 
со сложной и интересной судь-
бой.  Интересен также период 
времени его руководства кол-
легией, который так не похож на 
современный этап нашей жизни 
и деятельности адвокатуры.

Анатолий Павлович заслу-
жил право остаться в памяти 
Нижегородских адвокатов не 
только как один из тех, чья жизнь 
после возвращения с фронта 
была связана с адвокатурой.  
Для горьковской адвокатуры он 
стал исторической личностью, 
формировавшей послевоенную 
коллегию и самодержавно пра-
вящей ею на протяжении 34 лет. 
Смею утверждать, что во всем 
Советском Союзе не было тому 
аналогов. При этом нельзя не 
учитывать, что г.Горький был в 
те времена третьим городом 
России со всеми сложностя-
ми, присущими крупнейшему 
региону. 

В чем секрет такого адми-
нистративного долголетия? Те, 
кто хорошо помнят советские 
времена, могут сказать, что 
тогда все было стабильно, что 

достаточно было не перечить 
заведующему отделом адми-
нистративных органов Обкома 
КПСС, начальнику управления 
юстиции и поддержка власти 
обеспечена. 

Это и так, и не так! Поддерж-
ка административного отдела 
Обкома значила действительно 
многое. Вместе с тем, та власть, 
как правило, поддерживала тех, 
кто был достоин такой поддерж-
ки, кто имел поддержку, в том 
числе и снизу. А у Анатолия Пав-
ловича был огромный авторитет 
среди адвокатов коллегии и 
полная поддержка на общих со-
браниях. При этом он был доста-
точно требовательным в части 
соблюдения правил внутреннего 
распорядка, принимаемых на 
общих собраниях, и достаточно 
жестким в отношении наруши-
телей неписанных этических 
правил профессии. Из архивных 
материалов видно, что Горьков-
ская коллегия и ее председатель 
очень высоко оценивались и 
республиканским, и союзным 
Министерством юстиции.

Вадим Михайлович Сесла-
винский, начавший свою тру-
довую деятельность с должно-

От редакции: мы продолжаем публиковать цикл материалов по истории Нижегород-
ской адвокатуры, приуроченный к ее 90 летию. В этом номере вниманию читателей 
представляем воспоминания действующего председателя Нижегородской областной 
коллегии адвокатов Николая рогачева о его предшественнике - Анатолии Чичварине.

90 лЕТ НИЖЕГОРОДСКОЙ АДВОКАТУРЕ

Не парадная история
Николай Рогачев

Поводом для моего очерка об А.П.Чичварине, который долгое время воз-
главлял Горьковскую областную коллегию адвокатов, послужило приближа-
ющееся 90-летие НОКА. Хотя мои воспоминания и основаны на личном вос-
приятии и личной  оценке Анатолия Павловича, они опираются на архивные 
материалы, что бы быть максимально объективными.
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сти консультанта президиума, 
а потом около четверти века 
бывший заместителем пред-
седателя президиума, в своих 
воспоминаниях, написанных 
им уже после смерти Анатолия 
Павловича, отмечал большую 
роль своего бывшего шефа в 
формировании послевоенной 
коллегии, в подборе коллегии 
и ее актива, укреплении тра-
диций присяжной адвокатуры 
и принципа корпоративности в 
продолжение традиции благо-
творительности, зародившейся 
в довоенное время, высказал 
свое мнение о чрезмерной ав-
торитарности и фаворитизме, 
которые, по его мнению, были 
присущи Анатолию Павловичу. 
Наверное, это мнение справед-
ливо. Но авторитарность, на 
мой взгляд, базировалась на 
незыблемом авторитете пред-
седателя. А фаворитизм? Могу 
лишь сказать свое мнение о том, 
что среди тех, кому симпатизи-
ровал Анатолий Павлович, не 
было людей недостойных.

Наряду с тем, что мой пред-
шественник обладал врожден-
ным даром лидера, уважение к 
нему не могло не проявляться 
еще и как к человеку, прошед-
шему горнило  страшной войны, 
искалеченному ею физически, 
но оставшемуся оптимистом 
и жизнелюбом по душевному 
настрою.

Первый день войны он встре-
тил выпускником средней шко-
лы. Не прошло и месяца, как 
19-летнего Анатолия Чичварина 
призывают в армию и зачисля-
ют курсантом ленинградского 
морского училища береговой 
обороны, а затем переводят в 
стрелково-пулеметное училище. 
На Северо-Западном фронте он 
воюет до января 1942 года. По-
сле окончания офицерского  учи-
лища, эвакуированного к тому 
времени из Харькова в Ташкент, 
его направляют на Северо-Кав-
казский фронт, где в составе 26 
минометной бригады он воюет 

в должности начальника штаба 
дивизиона «Катюш».

Война для Анатолия Павло-
вича закончилась 18 декабря 
1943 года тяжелым ранением. 
Это ранение повлекло в после-
дующем три операции. Первая 
операция по ампутации части 
ноги была неудачной. Началась 
гангрена. При второй операции 
ногу ампутировали уже выше 
колена. Но и эта операция ока-
залась неудачной. При третьей 
операции нога была ампутиро-
вана полностью.

Сложность заживления раны 
привела к тому, что в эвако-
госпиталях он пробыл больше 
года. Последним был эвакого-
спиталь в родном городе Ана-
толия Павловича – в Горьком 
(он располагался в здании об-
ластного суда, а суд в эти годы 
находился в здании бывшего 
Дворянского Собрания).  

В двадцатидвухлетнем воз-
расте, 20 февраля 1945 года, 
Чичварин вышел из госпиталя 
инвалидом 2-ой группы. Труд-
но сказать, как сложилась бы 
его судьба дальше, если бы в 
то время над госпиталем не 
осуществляла шефство кол-
легия адвокатов. Адвокаты, в 
основном женщины, навеща-
ли раненых, делились с ними 
последним, что имели сами в 

эти тяжелые военные годы, а 
главное – оказывали моральную 
поддержку, внушали надежду 
на будущее.

Адвокат Галина Николаевна 
Прокопович, проникшись сочув-
ствием к искалеченному войной 
и исстрадавшемуся в госпиталях 
молодому офицеру, предложила 
ему пойти учиться на шестиме-
сячные юридические курсы, ор-
ганизованные при президиуме 
коллегии адвокатов.

Закончив в сентябре 1945 г. 
эти курсы, А.П.Чичварин при-
нимается в коллегию адвока-
тов стажером. Руководите-
лем стажировки назначается 
его крестная по профессии 
Г.Н.Прокопович. 

Из характеристики, дати-
рованной 1948 г., имеющейся 
в личном деле и подписанной 
заведующей юридической кон-
сультацией (ныне это адвокат-
ская контора Нижегородского 
района) Богуш Е.Б. видно, что 
стажировка проходило в течение 
года, что в стажировку адвоката 
входило также овладение навы-
ками юридического обслужива-
ния предприятий и организаций 
(стажер А.Чичварин направлялся 
на несколько месяцев в юриди-
ческое бюро завода «Красное 
Сормово»). 

на фото А.П.Чичвариан (сидит, справа) с сослуживцами-
фронтовиками 
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В характеристике на Чичвари-
на Екатерина Борисовна отмеча-
ла следующую деталь: «Ведение 
уголовных дел принимал очень 
неохотно, нередко обращался с 
просьбой освободить его от про-
ведения того или иного уголов-
ного дела. Это объяснялось тем, 
что у товарища Чичварина был 
сильно развит обвинительный 
уклон, он не находил оснований 
и поводов к защите». 

Думаю, это вполне законо-
мерное отношение молодого че-
ловека с такой биографией, тем 
более, так скоротечно ставшего 
адвокатом. Далее в характери-
стике отмечается, что «с тече-
нием времени это настроение 
изменилось, появился навык в 
работе, стал находить основания 
для защиты, охотно принимать 
ведение уголовных дел». 

Из характеристики видно, 
что заведующая консультацией 
и член президиума коллегии 
Е.Б.Богуш в целом весьма по-
ложительно оценивает моло-
дого адвоката, предвещая ему 
успешное будущее.

 
Первые годы своей адвокат-

ской деятельности А.П.Чичварин 
совмещал с обучением в ВЮЗИ 
и 29 декабря 1950 года успешно 
закончил его. Через 12 дней по-
сле окончания института прези-
диум назначает его заведующим 
его родной центральной юри-
дической консультации (ныне  
адвокатской конторы Нижего-
родского района). 

С 1948 года Анатолия Пав-
лович являлся членом КПСС. 
Думаю, без этого назначение 
заведующим вряд ли могло со-
стояться. Ведь даже в мое время 
назначение заведующим согла-
совывалось с райкомом партии.

Через полгода после назна-
чения А.Чичварина заведующим, 
в коллегии проходила переатте-
стация адвокатов. Аттестаци-
онную комиссию возглавляла 
начальник управления мини-

стерства юстиции по Горьков-
ской области А.А.Виноградова. 

В состав комиссии входили 
также председатель областного 
суда Романов и председатель 
президиума коллегии адвокатов 
– тогда им был А.М.Дворецкий.

Протокол заседания комис-
сии вел уже упоминавшийся 
В.М.Сеславинский. По его вос-
поминаниям, аттестационная 
комиссия была похожа на ис-
панскую инквизицию. К оценке 
адвокатов комиссия подходила 
сугубо формально и очень жест-
ко. Инквизиционность заклю-
чалась и в том, что результаты 
аттестации оглашались лишь на 
следующий день (был случай, 
когда адвокат не пережил такого 
ожидания и ночью умер). Что 
касается Чичварина, аттестация 
для Анатолия Павловича закон-
чилась благополучно. 

15 апреля 1952 года состоя-
лось общее отчетно-выборное 
собрание, которое избрало со-
став президиума. Председатель 
президиума избирался не на 
собрании, а на первом после 
собрания заседании президиу-
ма. В те годы на заседании пре-
зидиума, которое должно было 
избрать председателя и его 
зама, функции председателя по 
ведению заседания брал на себя 
начальник управления юстиции.  
Присутствовали также предста-
вители обкома и горкома КПСС. 
Это давало возможность влиять 
на ход выдвижения кандидатур, 
да и на само голосование.

В 1952 году на таком засе-
дании председательствовала 
А.А.Виноградова, она же выдви-
гала кандидатуры, голосование 
было открытым. На этом собра-
нии А.П.Чичварин избирается за-
местителем председателя пре-
зидиума, а председателем вновь 
становится А.М.Дворецкий. 

Ситуация поменяется че-
рез год . Второго апреля 1953 
г. А.П.Чичварин станет  пред-
седателем президиума. Этому  
предшествовала любопытная 

история «переворота», кото-
рая известна в коллегии, тем 
не менее я не хочу приводить 
ее в своих воспоминаниях. Ее 
я слышал от «неофициального 
историка коллегии» покойного 
С.М.Фогеля, прекрасного ад-
воката-цивилиста, и столь же 
прекрасного рассказчика. Нет 
гарантий, что она не преувеличе-
на, хотя ту же версию я слышал 
не только от него, но и от одного 
из участников «переворота» – 
фронтовика, человека из круга 
Анатолия Павловича.

Что касается архивных мате-
риалов коллегии, они говорят 
лишь о том, что председатель 
президиума А.М.Дворецкий с 
16 января 1953 года считался 
заболевшим.  Второго апреля 
1953 года без его участия состо-
ялось заседание президиума, 
которое приняло  решение об 
освобождении А.М.Дворецкого 
от обязанностей председателя. 
Председателем коллегии был 
избран А.П.Чичварин. Предста-
вители обкома и горкома КПСС 
на этом заседании не присут-
ствовали, не было на нем и ру-
ководителя управления юстиции 
А.А.Виноградовой. Тем не менее, 
решение президиума у властей 
нареканий не вызвало. А может, 
было им не до того – в марте 
этого года умер И.В.Сталин.
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Ровно через год состоялось 
очередное отчетно-выборное 
собрание. На выборах в пре-
зидиум коллегии  Анатолий 
Павлович Чичварин набрал да-
леко не самое большое число 
голосов, но в президиум он из-
бран был. На первом заседании 
вновь сформированного со-
става президиума, на котором 
по традиции присутствовал 
начальник управления юсти-
ции, А.П.Чичварин взял пред-
седательство в свои руки и был 
избран председателем пре-
зидиума коллегии. С тех пор 
представители государственных 
органов не председательство-
вали  на заседанияъ органов 
адвокатского самоуправления. 
Свой пост Чичварин занимал до 
1987 года. 

В январе 1985г. я оставил 
адвокатуру и перешел на работу 
в Нижегородский районный суд. 
Почему я уходил? Это уже дру-
гая история, о которой в рамках 
статьи-воспоминания я не хочу 
говорить. Дело в том, что при-
мерно лет за 5-7 до моего ухода 
из адвокатуры, я уже был зачис-
лен в резерв на должность пред-
седателя президиума коллегии. 
Этот резерв был официально 
согласован с обкомом КПСС 
и с Министерством юстиции 
СССР. Да именно с Союзным 
министерством, а не только с ре-
спубликанским, ибо должность 
председателя президиума была 
номенклатурой Союзного ми-
нистерства, и вновь избранный 
председатель проходил затем 
собеседование не только с Ми-
нистерстром юстиции РСФСР, 
вручавшим удостовренение, но 
и с членом коллегии Союзного 
Министерства. 

Для зачисления в резерв на 
должность председателя пре-
зидиума коллегии  Анатолий 
Павлович представил меня сам. 
Более того, все эти годы в его 
отсутствие я, а не его непосред-
ственный заместитель, испол-

нял обязанности председателя 
президиума. 

Не могу скрыть, что мой уход 
из адвокатуры Чичварин пере-
живал тяжело. я до сих пор ис-
пытываю чувство неловкости 
перед ним за свой временный 
уход из адвокатуры, и, бывая 
на его могиле, прошу за этот 
поступок прощения. 

Смягчающим обстоятель-
ством является то, что переходя 
на работу в суд я не порывал ни 
с Анатолием Павловичем, ни 
с адвокатурой, ведь главным 
условием перехода в суд было 
условие о том, что администра-
тивный отдел обкома КПСС со-
хранит меня в резерве и после 
добровольного ухода Анато-
лия Павловича, меня отпустят 
с должности председателя Ни-
жегородского районного суда, в 
свою очередь, при условии, что 
я подберу достойного кандидата 
на эту должность. 

Условия обе стороны выпол-
нили. Вина же моя перед Чичва-
риным заключается в том, что я 
не посвящал его в эти детали, 
так как не был до конца уверен, 
что власть исполнит условие и 
не хотел мешать ему в выборе 
другого преемника.

В апреле 1987 года истекал 
очередной срок полномочий 
Анатолия Павловича. К это-
му времени ушел на пенсию 
П.С.Кузьмичев, бывший началь-
ником управления юстиции со 
дня воссоздания этого мини-
стерства (если мне не изменя-
ет память, это было в 1970г.). 
В 1985 году ушел на пенсию 
Н.М.Гурбатов, бывший предсе-
дателем областного суда боль-
ше 30 лет. Все эти люди были 
фигурами крупного масштаба. 
П.С.Кузьмичев в конце 1984 года 
поступил в адвокатуру (ему я 
и  передал дела заведующего 
юридической консультацией 
Нижегородского района, когда 
уходил на работу в суд).

В конце 1986 года Анатолий 
Павлович стал часто болеть и в 
начале 1987 года редко выходил 
на работу. На отчетно-выборное 
собрание адвокатов 4 апреля 
1987 года (на котором я был 
избран председателем прези-
диума коллегии) Анатолий Пав-
лович не приходил. Прощание с 
коллегией, членом которой он 
состоял 42 года, из них 34 года 
возглавлял ее, было бы опасным 
для него, уже пережившим ин-
фаркт сердца. 
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Наши личные отношения с 
ним не только не прекратились, 
но стали даже теплее. Он под-
держивал связь и с другими 
адвокатами, продолжал инте-
ресоваться делами коллегии. 

Конец 80-х и начало 90-х были 
для адвокатуры чрезвычайно 
опасными. Стали образовы-
ваться параллельные коллегии 
адвокатов, были введены не-
посильные налоги на адвокату-
ру, рушилась прежняя система 
власти, не самая лучшая, но для 
него простая и понятная. 

Все это он воспринимал близ-
ко к сердцу. Весьма значимой 
поддержкой для него в его по-
следние годы было общение 
с людьми и природа. Совет-
ская ортопедия была крайне 
некачественной. Он, с детства 
спортсмен и физически очень 
крепкий человек, был ограни-
чен в передвижениях. Но тех, 
кто знал его близко, не могла 
не поражать его активность и 
изобретательность в выборе 
путешествий. Как инвалид 2-ой 
группы он обеспечивался лич-
ным транспортом того времени. 
я помню его «Запорожец», а 
потом уже верх совершенства 
«Жигули» с ручным управлением. 
На двух машинах мы семьями 
путешествовали по «Золотому 
кольцу», по Подмосковью и Бе-
лоруссии, по литве, 7 городам-
курортам фашистского рейха в 
бывшей Восточной Пруссии, по 
латвии и Эстонии. С ними, мы 
с женой впервые в жизни по-
бывали в, действовавшем все 
годы Советской власти, Печер-
ском монастыре, что в Псковской 
области недалеко от Эстонии. 
При этом наши жены готовили 
и завтраки, и ужины на кострах. 
Да и обедали, чаще всего, тоже 

на природе, выбирая для этого 
удивительные по красоте места.

Несмотря на инвалидность, 
вдвоем с женой Анатолий Павло-
вич путешествовал и по Крыму, и 
по Северному Кавказу, и в Закав-
казье, поднимаясь высоко в горы, 
в том числе и в приэльбрусье. 

Он любил, погрузив автомо-
биль на грузовую баржу, путе-
шествовать вниз по Волге, затем 
в низовьях съезжал на берег и 
путешествовал на машине. 

Он был гурманом, любил 
вкусно поесть и сам умел хо-
рошо готовить, любил прини-
мать близких ему людей и любил 
бывать у хлебосольных адво-
катов. я помню, как в первые 
годы нашей начавшейся дружбы, 
он предпочитал разные виды 
крепких спиртных напитков. Это 
становилось правилом и для 
его окружения. Если Анатолий 
Павлович переходил с водки на 
коньяк, а затем на вино и снова 
на коньяк, то всякий раз находя 
«веские» к тому причины, пере-
ходило и все его окружение. 
Надо сказать, что он во всем 
знал и толк и меру, и умел не 
скрывать наслаждения от обще-
ний за застольем. 

После его ухода на пенсию, 
он особенно ценил доброе от-
ношение к нему адвокатов моло-
дого поколения – А.А. Карпенко, 
В.И.Хворостухина, Э.Д.Кулиева, 
был рад нашим совместным вы-
ездам на природу, предлагая 
всякий раз разные изумительно 
красивые места.

У него было много военных 
наград, в 1972 году ему было 
присвоено звание Заслужен-
ного юриста РСФСР, но я не 
помню, чтобы он одевал орде-
на и медали на свой пиджак. 
Он очень трепетно относился к 

слову фронтовик, и я помню, как 
он снял стенгазету, где в числе 
участников войны указывался 
человек, не бывший на фронте, 
но принимавший участие, как и 
многие горьковчане, в воздуш-
ной обороне города Горького.

Он не любил вспоминать о 
пережитых им кошмарах во-
енных лет и вообще о своем 
участии в войне. Наверное это 
объяснялось, с одной стороны,  
тяжестью воспоминаний, а с 
другой, его личной скромно-
стью.  Но он хорошо знал во-
енную историю, высоко ценил 
роль Сталина в этой войне.

Умер Анатолий Павлович 7 
февраля 1993 года. Его похо-
ронили на кладбище «Марьина 
роща». 

На его могиле стоит памят-
ник в виде мощной глыбы. Его 
единственная дочь, которой он 
так гордился и радовался ее 
успехам в научно-преподава-
тельской деятельности, очень 
верно избрала символику. Он 
был глыбой даже на фоне тех за-
мечательных людей и прекрас-
ных адвокатов, которые после 
войны пополнили Горьковскую 
коллегию.

Вечная всем им память!

Совет Палаты адвокатов Нижегородской области и президиум 
НОКА с прискорбием извещают о безвременной кончине 

адвоката адвокатской конторы г. Дзержинска 

Владимира ильича кОЖАНОВА 

и выражают соболезнования родным и близким покойного.
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Адвокатура — это не рабо-
та, это образ жизни. Очень 
часто адвокатов называют за-
щитниками. Однако понятие 
«защитник» имеет не только 
процессуальное значение, 
но и общеупотребимое — это 
тот, кто защищает и оберегает 
других. мы занимаемся бла-
городным делом, оказывая 
помощь тем, кто в ней осо-
бенно нуждается. При этом, 
все мы понимаем, что самая 
искренняя и самая бескорыст-
ная помощь — это поддержка 
детей, оказавшихся в сложной 
жизненной ситуации.

Еще со времен знаменитых 
нижегородских присяжных пове-
ренных - известных филантропов 
- Е.М.Ещина и А.Р.Рязановского 
нижегородская адвокатура была 
сильна своими благотвори-
тельными традициями. Даже 
в тяжелые послевоенные годы 
коллегия шефствовала над дет-
ским домом для детей сирот. 
Президиум оказывал денежную 
помощь, а адвокаты навещали 
детей и приносили им подарки.

Адвокат В.М. Сеславинский, 
работавший в коллегии в то не-
простое время, вспоминает: 
«По праздникам в консультацию 
приходили дети из подшефного 
детского дома, выстраивались 
вдоль стенки, пели песни, читали 
стихи. Потом наши женщины, 
глотая слезы, угощали детишек 
чаем. Дети были бледные, тихие, 
с тревогой в глазах». Времена 
изменились, но проблема не-
защищенности детей, остав-
шихся без опеки родителей, к 
сожалению, стоит по-прежнему 
остро. Вот почему Совет моло-
дых адвокатов избрал одним из 
приоритетных направлений сво-
ей деятельности возрождение 

традиций благотворительности 
нижегородской адвокатуры.

В рамках этого проекта члены 
СМА организовали помощь ГКОУ 
Детскому дому №6. В нем 55 
воспитанников из разных райо-
нов г.Н.Новгорода и Нижегород-
ской области. Малыши нужда-
ются не только в материальной 
поддержке, но и во внимании и 
заботе – почти все дети, вос-
питывающиеся в учреждении, 
имеют проблемы со здоровьем. 

Благодаря средствам, со-
бранным адвокатами, детскому 
дому были закуплены необхо-
димые для реабилитации детей 
лекарственные препараты.

Поскольку развитие моторики 
является неотъемлемой состав-
ляющей общего развития ребен-
ка, Советом молодых адвокатов 
были организованны регулярные 
занятия по хореографии, в соот-
ветствии с программой, специ-
ально адаптированной для этих 
детей. Занятия несколько раз в 
неделю проводит член СМА и 
профессиональный хореограф, 
адвокат Ирина Шелешнева.

Члены Совета молодых ад-
вокатов не только организова-
ли постоянный сбор средств в 
помощь детям, но и регулярно 
навещают малышей, устраивая 

им маленькие праздники: теа-
трализованные представления, 
занятия по музыке и рукоделию, 
танцам и, конечно же не обхо-
дится без подарков - сладостей, 
игрушек, нарядных вещей, со-
бранных силами всех адвокатов 
членов ПАНО. В июне этого года 
члены Совета молодых адвока-
тов организовали посещение 
подшефными ребятишками зо-
опарка «лимпопо».

Все, кто принимает участие 
в данном проекте, сходятся в 
одном — при виде неподдель-
ной радости и искренней благо-
дарности в глазах этих детей, 
остаться равнодушным к их судь-
бе невозможно. Воспитанники 
Детского дома № 6 выражают 
огромную благодарность тем, 
кто своим участием меняет их 
жизнь, привнося в нее добро, 
теплоту и заботу:

Рогачеву Н.Д.
Ануфриевой Ю.В.
Адвокатам адвокатских кон-
тор ленинского, Нижегород-
ского, Советского районов  
г. Н.Новгорода

Социальная миссия выполни-
ма. Вместе мы можем сделать 
мир лучше!

В совете молодых адвокатов

ВОЗРОЖДАя ТРАДИцИИ

Воспитанники детского дома № 6 в зоопарке «лимпопо»
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О внесении изменений в Положение «О порядке 
оказания юридической помощи адвокатами, 
участвующими в качестве защитников в уго-
ловном судопроизводстве по требованиям 
органов дознания, предварительного след-
ствия и суда»

Решение совета ПАНО от 6 июня 2012 года

I. Поручить обеспечение требований органов дознания 
УФСКН России следующим адвокатским конторам:

1. УФСКН России по Нижегородской области (603006, 
г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д. 1 «б») – адвокатской 
конторе № 34 НОКА и НО «Нижегородская коллегия ад-
вокатов № 3» (по поручению заведующего адвокатской 
конторой № 34 НОКА).

2. Арзамасский межрайонный отдел управления 
(607220, Нижегородская область, г. Арзамас, ул. Кирова, 
д. 31) – адвокатской конторе Арзамасского района НОКА.

3. Балахнинский межрайонный отдел управления 
(606400, Нижегородская область, г. Балахна, ул. Энгельса, 
д. 1) – адвокатской конторе Балахнинского района НОКА.

4. Выксунский межрайонный отдел управления (607060, 
Нижегородская область, г.Выкса, ул. ленина, д. 7) – ад-
вокатской конторе Выксунского района НОКА.

5. Городецкий межрайонный отдел управления (606430, 
Нижегородская область, г.Городец, ул. Новая, д. 117 «а») – 
адвокатской конторе Городецкого района НОКА и филиалу 
конторы в г. Заволжье.

6. Дзержинский межрайонный отдел управления 
(606007, Нижегородская область, г. Дзержинск, пр. лени-
на, д. 91 «а») – адвокатской конторе г. Дзержинска НОКА.

7. Кстовский межрайонный отдел управления (606200, 
Нижегородская область, г.Кстово, пр. Победы, д. 2 «а») – 
адвокатской конторе Кстовского района НОКА.

8. Павловский межрайонный отдел управления (606100, 
Нижегородская область, г.Павлово, ул. Нижегородская, 
д. 3) – адвокатской конторе Павловского района НОКА.

9. Саровский межрайонный отдел управления (607190, 
Нижегородская область, г.Саров, ул. Силкина, д. 10/1) – 
адвокатской конторе г. Сарова НОКА.

10. Сергачский межрайонный отдел управления (607510, 
Нижегородская область, г. Сергач, пос. Юбилейный, д. 13 
«а») – адвокатской конторе Сергачского района НОКА.

11. Шахунский межрайонный отдел управления (606910, 
Нижегородская область, г. Шахунья, ул. Энгельса, д. 3 
«б») – адвокатской конторе Шахунского района НОКА.

II. Внести соответствующие изменения в п.п. 1.1. п. 1 
Положения «О порядке оказания юридической помощи 
адвокатами, участвующими в качестве защитников в 
уголовном судопроизводстве по требованиям органов 
дознания, предварительного следствия и суда».

III. Руководителям адвокатских образований указан-
ных в п. 1 данного решения, в срок до 01.07.2012 года 
известить соответствующие органы дознания УФСКН о 
принятом Советом палаты решении.
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в палате адвокатов Нижегородской обла-
сти уже стало доброй традицией собирать-
ся всем вместе  отмечать день российской 
адвокатуры.

Перенос в этом году масштабных праздничных 
мероприятий, посвященных адвокатуре, с мая на 
сентябрь в нашей коллегии встретили с понима-
нием. Но уж очень полюбился нашим адвокатам  
праздник в самом начале лета!  

«Нет препятствий  отметить его в коллективе»,  
- рассудил  председатель «НКА №3»  Виктор Кон-
стантинович Снегирев и пригласил отметить этот 
день за городом, у него на даче. Как радушный 
хозяин встретил нас, поздравил с профессио-
нальным праздником. Мероприятие проходило 
в дружеской обстановке с шашлыками и пением 
песен под гитару.

Н.В.Железнякова, член президиума «НКА№3».

профессиональный 
праздник
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профессиональный 
праздник

в этом году день российской 
адвокатуры уступил место адво-
катуре нижегородской.

В Палате адвокатов Нижегород-
ской области принято решение не 
отмечать широко День российской 
адвокатуры 31 мая. Торжественные 
мероприятия, посвященные адвокат-
ской профессии, пройдут 3 сентября 
2012 года в Нижнем Новгороде в 
театре «Комедiя» (ул. Грузинская, 23). 
Они начнутся в 12 часов (фуршет), 
в 12-50 планируется начать торже-
ственную часть и в 13-50 – концерт.

 Перенос празднования обуслов-
лен желанием широко отметить 
90-летие Нижегородской адвока-
туры  (Нижегородская областная 
коллегия адвокатов была образована 
1 сентября 1922 года). 

31 мая 2002 года  кстати, 10 лет 
назад, Президентом  РФ был под-
писан закон «Об адвокатской дея-
тельности и адвокатуре в РФ». А 16 
ноября 2002 года была образована 
Палата адвокатов Нижегородской 
области. Так что решение из трех 
юбилейных дат выбрать одну сред-
нюю и отметить как следует – вполне 
в духе рачительных нижегородцев. 

Впрочем, нельзя сказать, что дата 
31 мая осталась не замеченной. Ее 
отметили в адвокатских коллекти-
вах,  Совет молодых адвокатов про-
вел «Литературный вечер». В свою 
очередь, актив палаты адвокатов 
встретился накануне в нерабочей 
обстановке сначала в театре, потом 
в ресторане. 




