
В марте законодатель-
ство об адвокатуре попол-
нилось новым норматив-
ным актом.

 Кроме того, заложены 
предпосылки изменений 
в перечне адвокатских па-
лат субъектов Российской 
Федерации.

событие месяца
март2014 №03

137www.apno.ru

Федеральный конституционный закон 
Российской Федерации от 21 марта 2014 г.  
N 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федера-
цию Республики Крым и образовании в соста-
ве Российской Федерации новых субъектов 
Республики Крым и города федерального 
значения Севастополя».



пРОФеССиОнальнОе Обучение

17 марта 2014 года во 
Дворце Труда палата 
адвокатов провела 
учебу адвокатов. 

Тема занятий:

1. Проблемы уголов-
но-правовой характе-
ристики преступлений, 
связанных с незакон-
ным оборотом нарко-
тических средств (лек-
тор - член областного 
суда Шаймердянова 
Гюзяль Шамильевна).

2. Судебная практи-
ка по делам, связанным 
с привлечением денеж-
ных средств граждан в 
долевое строительство 
многоквартирных до-
мов (лектор - член об-
ластного суда Козлов 
Олег Александрович).
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кУрсы МогУт стать оБяЗатеЛьНыМи

в совете палаты подводятся итоги выполнения адво-
катами профессиональной обязанности повышать свою 
квалификацию за 2013 год. На особом учете те, кто имеет 
долги за прошлый пятилетний период обучения (2008-2012 
годы). Многие из должников не спешат ликвидировать ака-
демическую задолженность и продолжают неуспевать уже 
в новой пятилетке.

какие меры могут оказаться эффективными, если предо-
ставленным адвокатам правом самим определять программу 
обучения и выбирать формы обучения многие не пользуются?

Представляется, что для тех, кто не прошел обучение на 
бесплатной основе (такую возможность ежегодно предостав-
ляет палата адвокатов) следует направлять на курсы повы-
шения квалификации, как это делается в других структурах, 
в которых повышение квалификации является обязательным 
условием продолжения деятельности.

Алексей Королев, руководитель 
информационно-методического отдела ПАНО.

Открыта запись в группу повышения 
квалификации адвокатов (30 часов). 

ориентировочная дата начала занятий – 19 апреля.
Занятия проводятся на юрфаке ННгУ с понедельника по 

пятницу с 16 до 20-30. Условие начала курса - формирова-
ние группы не менее 15 человек. Последний день приема 
заявок - 11 апреля 2014 года. Заявку направлять на e-mail: 
nnadvokat@yandex.ru.

Название курса: «Актуальные проблемы применения 
законодательства в Российской Федерации».

темы семинаров:
1. Направления реформирования уголовного процесса 

рФ в 2014 г. (лектор - член Президиума Нижегородского 
областного суда ярцев р.в.) - 6 часов.

2. судебная практика по налоговым делам (лектор - к.ю.н., 
доцент ННгУ, зам. Председателя Федерального арбитраж-
ного суда волго-вятского округа тютин д.в.) - 6 часов.

3. оценка эмоционального состояния граждан, обратив-
шихся к адвокату. развитие навыков деловой коммуникации 
при взаимодействии адвоката с клиентом (д.п.н., доцент 
ННгУ васкэ е.в.) - 6 часов.

4. Новеллы практики применения Пдд и рассмотрение 
административных дел по гл. 12 коаП (лектор - д.ю.н., 
профессор Мартынов а.в. – 3 часа, член областного суда 
г.и.дороднов – 3 часа.

5. рассмотрение гражданских дел по защите интеллекту-
альных прав судами рФ (член областного суда д.в.карпов) 
- 6 часов.
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крыМская адвокатУра 

Федеральный конституционный закон  
«О принятии в Российскую Федерацию Ре-
спублики Крым и образовании в составе 
Российской Федерации новых субъектов 
– Республики Крым и города федераль-
ного значения Севастополя» содержит 
статью, посвященную адвокатуре.

Статья 21. Адвокатура в Республике Крым и 
городе федерального значения Севастополе

1. в течение переходного периода в республике 
крым и городе федерального значения севастопо-
ле создаются в соответствии с законодательством 
российской Федерации об адвокатуре адвокатская 
палата республики крым и адвокатская палата 
города федерального значения севастополя.

2. Федеральная палата адвокатов российской 
Федерации объявляет (доводит до всеобщего 
сведения) о создании адвокатской палаты ре-

спублики крым и адвокатской палаты города 
федерального значения севастополя.

3. до создания адвокатской палаты республики 
крым и адвокатской палаты города федерального 
значения севастополя адвокатская деятельность 
может осуществляться лицами, имеющими статус 
адвоката и право на осуществление адвокатской 
деятельности в соответствии с законодательством 
Украины или нормативными правовыми актами 
соответственно республики крым или города 
федерального значения севастополя.

4. адвокаты республики крым и адвокаты го-
рода федерального значения севастополя осу-
ществляют адвокатскую деятельность при условии 
сдачи ими экзамена на знание законодательства 
российской Федерации, их соответствия требо-
ваниям, предъявляемым к адвокатам законода-
тельством российской Федерации об адвокатуре, 
и обязательного членства в адвокатской палате 
республики крым или адвокатской палате города 
федерального значения севастополя.

Еще один закон пополнил копилку
законодательства об адвокатуре.

Крымским и севастопольским нотариусам и адвокатам придется сдать экзамен

крымским и севастопольским 
нотариусам и адвокатам, чтобы 
продолжить свою работу после 1 
января 2015 года, придется сдать 
экзамен на знание российского 
законодательства, а также войти 
в создаваемые в городе и респу-
блике адвокатские и нотариаль-
ные палаты. в законе подчерки-
вается, что претендент должен 
соответствовать требованиям, 
предъявляемым законодатель-
ством россии к адвокатам или 
нотариусам. 

Умалчивает законопроект о 
нивелировании разницы в нота-
риальных системах крыма, сева-
стополя и россии. в украинском 
нотариате нет системы квотиро-
вания численности нотариусов, 
а в россии такой лимит есть. до-

кумент лишь определяет, что до 
момента создания адвокатской 
и нотариальной палат на присо-
единенных территориях адвока-
ты и нотариусы будут работать 
в соответствии с требованиями, 
которые к ним предъявляют нор-
мативно-правовые акты Украины.

сейчас в крыме и севастополе 
насчитывается около 1400 и 500 
адвокатов соответственно, но у ча-
сти из них статус приостановлен.

совет Федеральной палаты 
адвокатов создал рабочую группу  
для взаимодействия с крымскими 
адвокатами, которая призвана 
решать организационные вопросы 
при интеграции. Начались пере-
говоры с Минюстом россии. После 
того, как станет известен порядок 
приема крымских адвокатов в рос-

сийскую корпорацию, делегация 
ФПа отправится в крым. в ФПа 
считают, что экзамен на знание 
законодательства и экзамен на 
присвоение статуса адвоката - 
разные вещи. в 2002 году, когда 
был принят закон «об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в рФ», 
адвокатов, получивших статус во 
времена ссср, тоже не заставляли 
проходить через «экзаменацион-
ное чистилище».

Между тем, ассоциация юри-
стов россии решила организовать 
работу по переподготовке в крыму 
сотрудников всех правовых си-
стем, включая правопримените-
лей, судейский корпус, адвокатуру 
и нотариат в связи с вхождением 
республики в состав рФ.
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Недовольство юристов вызвало решение 
правительства о сокращении расходов на 215 
миллионов фунтов стерлингов ($360 миллионов). 
демонстрация прошла  у здания парламента в 
Лондоне, откуда юристы — многие в мантиях 
и париках — прошли колонной к Министерству 
юстиции и вручили там копию принятой в XIII веке 
великой Хартии вольностей, которая впервые 
ввела правовые ограничения для исполнитель-
ной власти.

А что у них? В Великобритании адвокаты объявили забастовку в знак протеста против 
сокращения государственных расходов на правовую помощь.

Элла Памфило-
ва назначена на 

должность упол-
номоченного по 

правам человека 
в России

госдума поддер-
жала кандидатуру 

Эллы Памфиловой на 
должность уполно-

моченного по правам 
человека в рФ, вне-

сенную президентом 
россии. По результа-

там тайного голосо-
вания на заседании 

госдумы кандидатура 
Э.Памфиловой во 

вторник была поддер-
жана большинством 

депутатов.
За такое решение 

высказались 
344 депутата.

ПРАВА
челОВеКА

МоЛодые Юристы соЗдаЮт 
региоНаЛьНые отдеЛеНия 
в севастоПоЛе и крыМУ

20 марта на съезде региональных координаторов Корпуса 
молодых юристов «За чистые выборы» представители моло-
дежного крыла Ассоциации юристов России приняли реше-
ние о создании региональных отделений молодежного кор-
пуса Ассоциации в Севастополе и Крыму, а также обсудили 
особенности подготовки к организации общественного кон-
троля на выборах в единый день голосования 14 сентября 
2014 года.

съезд состоялся в г. екатерин-
бурге в рамках Межрегиональной 
конференции ассоциации юристов 
россии на тему «актуальные вопро-
сы развития законодательства». в 
свою очередь, конференция состо-
ялась в преддверии V Международ-
ного молодежного юридического 
форума, который состоится в июне 
2014 года в санкт-Петербурге. Мо-
лодежное крыло Нижегородского 
регионального отделения ассоци-
ации юристов россии представлял 
председатель совета молодых 
юристов Микаил камилов.

два дня молодые юристы ра-
ботали в тематических секциях 
- «реформа системы защиты граж-
данских прав: современные про-
блемы», «вопросы реформирова-
ния современного юридического 
образования», «реформа граж-
данского законодательства: итоги 
и перспективы» и др. в рамках 

Межрегиональной конференции 
состоялось также расширенное за-
седание координационного совета 
молодых юристов. в конференции 
приняли участие представители 
юридической науки, нотариата, 
судебной системы, органов за-
конодательной и исполнительной 
власти, а также представители 
молодежного крыла ассоциации из 
более чем 50 субъектов российской 
Федерации.

Представитель нижегородского 
молодежного крыла аЮр Микаил 
камилов вынес от общения с кол-
легами много полезного: «такие 
мероприятия позволяют молодым 
юристам делиться опытом работы 
в различных областях. для себя 
открыл множество интересных 
проектов, которые реализуются 
советами молодых юристов раз-
личных субъектов рФ».
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аНдрей НаУМов
В начале апреля исполняется 50 лет за-
ведующему адвокатской конторой Со-
ветского района Нижегородской об-
ластной коллегии адвокатов Андрею 
Петровичу Наумову. Соблюдая тради-
цию «не поздравлять заранее», теплые 
слова в его адрес журнал готов поме-
стить в апрельском номере. Сегодня 
– авторский очерк об этой персоне, что 
тоже является доброй нашей традицией.

Членом Нижегородской областной коллегии 
адвокатов андрей Петрович Наумов стал в фев-
рале 1992 года. стажировался в юрконсультации 
канавинского района. Некоторое время был ад-
вокатом в г. дзержинске. второго сентября 1992 
года переведен в юридическую консультацию 
советского района (ныне адвокатская контора 
советского района), заведующим которой был 
назначен в январе 1993 года.

Публичная непубличная фигура

Не знаю, как ему это удается, но при том, 
что Наумов не старается выйти на первый план, 
личностью он является весьма известной.

готовя этот очерк мы поговорили с многими, 
кто знает андрея Петровича, на некоторых со-
беседников сошлемся напрямую.

Например, вице-президент ПаНо Юлия ва-
сильевна ануфриева сказала, что когда речь 
заходит о сильном адвокате по уголовным делам 
- одним из первых, если не первым, всплывает 
фамилия Наумова.

Что создает ему клиентскую популярность? 
Это мы сознательно оставим за рамками нашего 
«журналистского расследования» – таковы прин-
ципы журнала. они не позволяют подчеркивать 
какие либо преимущества адвоката для потен-
циальных клиентов. говорим только об адвокате, 
как члене корпорации.

отметим только, что громкие дела, которые 
ведет Наумов, вынуждают его порой появляться 
в кадре с короткими комментариями. Но мы не 
можем припомнить случая, чтобы он появился 
«в глянце». Что журнальном, что телевизионном. 
если ошибаемся, пусть коллеги нас поправят. 

даже то, что ничего такого в памяти не отложи-
лось,  говорит в пользу особого наумовского 
стиля - «не блестеть».

Этот стиль заметен во всем: в его участии в 
корпоративной жизни, в пребывании в руководя-
щих органах корпорации, в «родном» коллективе. 
давайте проверим.

Мозаика биографии

разговаривать с Наумовым о Наумове – труд-
но. его первый ответ «а чего говорить? Напиши 
что-нибудь сам»! 

обходясь своими силами, открываем личное 
дело. в доадвокатской биографии андрея Пе-
тровича строк совсем не много: армия, учеба в 
вЮЗи совмещенная с работой на производстве 
по специальности «наладчик». Хорошая специ-
альность. Не надо ничего сносить и ничего стро-
ить. Не работает, пришел наладчик, покрутил, 
постучал – и все завертелось.

в год, когда цвет хаки становится все более 
популярным, решили приглядеться к армейству 
Наумова и расшифровать его, пользуясь личным 
опытом – тоже ведь служили в са.

в советской армии в срочную Наумов был 
сержантом и командиром орудия. Это уже 
первый из ярких мазков в портрете. сержант 
ближе всех к личному составу. сержант - это 
конкретный, а не абстрактный авторитет, без 
которого иной может руководить большой во-
инской частью или всеми силами страны. а вот 
отделением (расчетом) без личного авторите-
та не получится. специфика: надо не только 
управлять, но и жить бок о бок.  тут все на виду, 
находить нужные грани очень трудно. 

Понятна стала и другая манера – не гово-
рить, а делать. Попробуйте поболтать в гро-
хоте артподготовки. Лаконичные команды и 
целеуказания. глазомер и точность расчета. 
Зачастую добавляется множественность целей. 
тут становится важен еще и темп стрельбы. Не 
до разговоров.

Может быть все это фантазия, но кто может 
это опровергнуть? основные черты закладыва-
ются  если не в армии, то там они становятся 
выпуклыми и отточенными. и остаются - на всю 
жизнь. 
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Последний шаг биографии перед приходом 
в адвокатуру - работа следователем в транс-
портной прокуратуре. тогда -то мы лично по-
знакомились с андреем Петровичем - на курсах 
повышения квалификации следователей. Этот 
период ничего не добавит читателю. к тому вре-
мени наш герой уже был таким, как  о нем чуть 
ниже скажут  ниже коллеги. Уравновешенным, 
авторитетным, знающим, с хорошей жизненной 
школой.

Бывают адвокаты «со школьной скамьи». Но 
знать юридическую профессию с разных ее сто-
рон – совсем не лишнее...

Как стать заведующим и как им быть 

Шанс быть назначенным заведующим, при из-
вестной доле везения, есть у каждого. или почти 
у каждого. а вот доказать президиуму коллегии 
свою эффективность, остаться руководителем 
коллектива, да еще одного и того же (без ни-
велирующих явные или скрытые внутренние 
конфликты переводов в другие конторы), да на 
протяжении  двадцати лет (теперь уже двадцати 
одного года) – совсем другое дело.

вот и задумаешься, что тут важнее – случай-
ность или способности. которые могли про-

явиться все равно и превратить случайность в 
закономерность. 

короче говоря, придя в юридическую кон-
сультацию советского района второго сентября 
1992 года, через сто сорок дней Наумов стал 
заведующим. случай выразился в том, что пре-
дыдущего заведующего – владимира ивановича 
Хворостухина перевели заведовать нижегород-
ской юрконсультацией. Что еще, кроме случая 
обеспечило назначение? 

И.О.Караваев, ныне заведующий Областной 
адвокатской конторой, в 1993 году адвокат 
юридической консультации Советского района:

«я прекрасно помню обстановку в конторе в 
момент смены заведующего. Прогнозов, кого 
назначат, в коллективе не было. Могли только 
гадать – на тот момент оба заместителя были 
женщины, да и коллектив был преимуществен-
но женский.  Лично я побаиваюсь ситуации, 
когда женщина руководит женским коллек-
тивом. Больше шансов на то, что возникнут 
«блоки», появятся «любимчики». в конторе 
думали, что пришлют «варяга». Правда,  тогда 
могли быть переиначены существовавшие в 



Нижегородский адвокат № 03 (137) 2014 9

консультации традиции, которыми дорожил 
коллектив.

Назначение нашего же адвоката Наумова 
встретили с радостью. Мы ведь уже узнали 
его и как коллегу, и как человека, что он из 
себя представляет, увидели, что у него есть 
потенциал. он работал адвокатом в дзержин-
ске, не вот студент, а с жизненным опытом и 
профессиональным опытом работы в след-
ственных органах, состоявшийся человек.  его 
назначение восприняли с вдохновением...»

Получилось так, что за единичным исключени-
ем, все адвокаты в конторе были старше нового 
заведующего. Но все приняли назначение хоро-
шо.  Наумов ровно относился ко всем. когда стал 
руководителем коллектива, никаких группировок 
не появилось.

отличался он еще одним – напрочь исключил 
«унтер-пришибеевский» подход к людям. говорят, 
такое иногда прорывалось у прежнего заведую-
щего: «где ты был, почему не записался?». Без 
особой нужды, так «для порядку».

У Наумова другая презумпция. он исходил из 
того, что все адвокаты грамотные, самостоятель-
ные и добросовестные люди. каждый достаточно 

ответственно  относится к своей работе и к сво-
им обязанностям. Но если кто-то нарушал, что 
иногда все же случалось, то  достаточно жестко 
спрашивал за упущения. все претензии только 
по делу, связаны с недобросовестным отноше-
нием к работе – срыв заседаний, опоздания на 
следствие.

Концепция пространства

в своей адвокатской конторе Наумов простран-
ство изменил. акцент сделал на двух моментах. 
Первый – отказ от  традиционной идеи «каждому 
адвокату – персональный рабочий стол». второй  
– Наумов добавил пространства виртуального, 
обеспечив все, что дает офису интернет. и все это 
пять лет назад (адвокатская контора советского 
района переехала в новое помещение в 2009 
году), что для неспециализированной конторы 
того времени было явлением не частым.

в своем интервью нашему журналу в Наумов 
объяснился так:

«Нет нужды иметь большую площадь. По 
мере того, как за последние годы численно 
рос коллектив нашей адвокатской конторы, 
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становилось понятно, что бесконечно рас-
ширять пространство не получится все равно.

если пройтись по адвокатским конторам, 
можно убедиться – зачастую они пустуют. 
Учитывая это у себя на 32 адвоката мы созда-
ли только 9 «стационарных» индивидуальных 
рабочих мест. есть у нас места, оснащенные 
стационарным компьютером, где установлена 
правовая база данных, но их только два.

однако мы учли, что сегодня у каждого ад-
воката есть ноутбук. Поэтому в офисе найдется 
много мест, где адвокат может разместиться со 
своим ноутбуком. и мы вложились в то, чтобы в 
любом месте адвокат нашел «выход», получил 
доступ к выделенной линии интернет. Мы выде-
лили место под переговорную, оснастили офис 
современной техникой...  еще одной полезной 
для всех зоной является кабинет заведующего. 
я и раньше никогда его не запирал, и сегодня 
им может воспользоваться любой адвокат для 
переговоров с серьезным клиентом. Это, на 
мой взгляд, тоже пример рационального ис-
пользования пространства. такая планировка 
позволяет увеличивать количество адвокатов, 
работающих на той же площади. Приход но-
вых людей снижает финансовую нагрузку по 
содержанию помещения, при этом никак не 
усложняя обстановку в офисе».

Но как решался заведующим непростой во-
прос ломки привычного? Зачастую это приводит 
к серьезному оттоку людей.

оказывается, революции не было. решая 
вопрос с переездом, Наумов отсмотрел массу 
вариантов. в понравившийся приглашал кол-
лектив. всех, кто хотел, привозил даже на своей 
машине - глядите. и так до тех пор, пока не вы-
брали. в понравившемся офисе все было хорошо. 
Но кабинеты в нем сделать невозможно. тогда-

то  общим волеизъявлением и приняли «новую 
концепцию пространства».

Г.А.Трифонова, заведующая адвокатской 
конторой Канавинского района, в 2009 году –за-
меститель заведующего адвокатской конторы 
Советского района.

 
«У Наумова заместителем я была все годы. 

он всегда советуется, никогда не принимает 
решений с кондачка. Это не показное, он при-
слушивается из уважения. Помещение мы ис-
кали долго. смотрел Наумов не один, смотрел, 
потом вез всех – чтоб все одобрили. он хотел, 
чтоб всем нравилось и не рассматривали ва-
рианты если не нравились.

отступление. если честно, вопрос о том, а 
благодарны ли вы председателю президиума 
коллегии за свое назначение заведующим, мы 
Наумову задавать не стали. Например, чтобы 
не услышать дежурный ответ.  или искренний, 
но который покажется читателю протокольным. 
Лишний это вопрос. По большому счету если  
человек работает, не уходит, значит, все утраи-
вает. в случае с Наумовым держится мысль, что 
он может заведовать, не особо в этом нуждаясь, 
из чувства команды.

Что касается остальных позиций, то перечис-
лять все, за что Наумов благодарен председателю 
коллегии и президенту ПаНо Николаю дмитрие-
вичу рогачеву, придется составить еще такой же 
по объему текст.  ведь понятие «сильная адвока-
тура», приверженцами которой оба они являются, 
раскладывается на целый ряд составных частей, 
по которым их позиции практически идентичны. 

Офис адвокатской конторы Советского 
района в 2009 году.

А.П.Наумов и зав.канцелярией конторы 
е.В. Мараховская. 
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Президент ПАНО Н.Д.Рогачев на открытии но-
вого офиса адвокатской конторы Советского 
района.

вот и идею рогачева о выкупе арендованных по-
мещений, Наумов горячо поддержал.

«во-первых, любая организация уязвима, 
если она хороша только на бумаге, но у нее 
нет собственности. Хороший человек не про-
фессия – вам лично верят, но кредит не дадут, 
если вас ничего нет за душой. когда ты при-
ходишь просить не за «Христа ради», и у тебя 
есть собственность, к тебе соответственное 
отношение. во-вторых, вложение в недвижи-
мость, капитализация, это очень выгодно в 
любом случае. Уже сегодня наше помещение 
можно продать существенно дороже, чем 
было за него заплачено. в-третьих, собствен-
ность дает ощущение защищенности. если у 
нас адвокатские конторы будут находиться в 
собственности, нас не выгонят на улицу, как 
могут выгнать из арендованного помещения 
(законно или не законно – иди потом судись, или 
стой в пикетах). и если, не дай Бог,  возникнут 
трудности с помещением у другой конторы, 
которая не имеет офиса в собственности, мы 
можем потесниться и поместить ее коллектив 
на наших площадях. 

Пусть специализированные конторы не 
обижаются: я считаю именно районные кон-
сультации опорой коллегии. и если офисы этих 
контор будут выкуплены в собственность, мы 
обеспечим основу стабильной работы коллегии 
в будущем. Может быть, небольшому адвокат-
скому коллективу с постоянной клиентурой 
можно менять офисы. Что касается районной 
консультации, ей переезжать с места на место 
просто не приемлемо».

(из интервью журналу «Нижегородский 
адвокат», 2009 год).

Заведующий или адвокат?

собирая элементы стиля заведования от 
андрея Наумова, наталкиваемся на дилемму. 
говорят, есть руководители, которые в большей 
степени заведующие, в меньшей степени  адвока-
ты («заведующий – адвокат»). а есть – наоборот, 
«адвокат – заведующий».  

и правда, заведующих мы видим разных. раз-
умеется, бросить адвокатскую практику никто из 
них себе не позволяет. Но вопрос о приоритетах 
заведование или работа – правомерен. стрем-
ление сосредоточиться именно на администри-
ровании адвокатской деятельности у адвокатов  
обнаруживается не так уж редко.  

Неловко это писать, но по причине отсутствия 
«проектов», «направлений» и «инициатив», Наумо-
ва можно заподозрить в недостатке рвения при-
менительно к участию в «корпоративной жизни». 

впрочем, отложим разговор о «корпоратив-
ности» андрея Петровича, чтобы завершить главу 
об «адвокате – заведующем».

 активно работающие адвокаты – они же успеш-
ные заведующие, собираются вокруг Наумова. Это 
можно заметить непроизвольно, если застать их 
вместе. Неудивительно, ведь многие благодаря 
ему сформировались не только профессионально, 
но и как руководители адвокатских коллективов.

александр агеев, андрей гузев, наконец, все 
тот же игорь караваев. все были адвокатами 
в советской конторе. сегодня один из них  за-
ведует Приокской, другой Московской, третий 
– областной адвокатской конторой.

игорь олегович караваев объясняет , что  до 
того, как он сам стал заведующим, он не имел 
опыта работы даже заместителем. все, что смог 
определить для себя в стиле руководства – все 
это от Наумова.

«Мы видели как он руководит, на его приме-
ре воспринимали, как надо руководить в нашей 
корпорации, как строить отношения, что это 
нет просто вертикаль «заведующий – адвокат», 
«начальник - подчиненный», что, по сути, мы 
коллеги. разумеется, должно быть уважение 
к руководителю. Но вопрос не в страхе и не в 
финансовой зависимости. дело в уважении 
взаимном. оно проявляется в нежелании 
подвести, в желании оправдать доверие, не 
обмануть надежды. если тебе поручено дело, 
это не просто твои деньги, ты хочешь полу-
чить такой результат, за который не стыдно 
отчитаться. тебе доверяют, тебя ценят, и надо 
добиться того, чтоб сделать максимально из 
того, что  возможно. то уважение, которое  мы 
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испытывали друг к другу, осталось, независимо 
от того, кто где  работает сейчас». 

 сам караваев уверяет, что ему ближе те, у кого 
профессия на первом месте, а руководство – на 
втором. «скажи мне, что будешь руководителем,  
и не будешь вести дела, я наверное, так не смогу. 
По крайней мере, пока».

рассказывают, что с первых месяцев пребы-
вания андрея Петровича в адвокатской конторе, 
он показал себя человеком целеустремленным, 
гармоничным с точки зрения профессиональных 
навыков.

адвокаты, обсуждавшие с ним дела, отмечают, 
что у него было профессиональное видение си-
туации, которое позволяло давать советы даже 

адвокатом с большим стажем. дело он видел с 
разных сторон, схватывал ситуацию, и с ним было 
интересно и полезно обсуждать.

вторая черта - ответственность в работе по 
делу. когда возникает необходимость партнер-
ского участия по групповым делам, на Наумова 
можно положиться. если договорились, что к за-
втрашнему заседанию, к примеру, ты готовишь 
вопросы, а он – ходатайство, будь уверен, Наумов 
ночь не будет спать, но подготовит и придет, а не 
позвонит и не сошлется на плохое самочувствие.

Корпоративность

от одного из собеседников слышу фразу - «он 
заведует не в личном интересе, а для людей».

Наверное, коммерческая заинтересованность 
в выполнении почетной обязанности - не есть 
гуд. Но разве жажда публичного признания, даже 
на грани с тщеславием, не вполне допустимая 
мотивация? в Наумове не заметно ни того, ни 
другого.  

Настала пора разобраться в его отношении 
к участию в корпоративной жизни. Неужели не 
хочется на первый план? думается, ответ прост 
– у него нет тяги к величию. андрей Наумов не 
из тех, кому все равно кем командовать, лишь 
бы было кем.   

есть и второе. Нет «пиаровского поведения».  
Помнится, изредка он берет слово из зала. и 
никогда не выходит на трибуну. тем не менее, 
при всей его непубличности, Наумов в адвокат-
ском сообществе личность весьма известная и 
авторитетная.

И.О.Караваев и А.П.Наумов у здания суда 
после оправдательного вердикта присяжных  
(дело Шатохина).

Состав совета ПАНО 2009-2011 г.г.
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для многих заведование – достаточно серьез-
ная общественная нагрузка. Этот вес Наумов 
берет и удерживает легко. с момента образо-
вания палаты адвокатов, андрей Петрович бес-
сменный член адвокатского актива. Учредитель-
ной конференцией в 2002 году избран в состав 
квалификационной комиссии ПаНо и являлся 
заместителем председателя этой комиссии 
(председатель – президент палаты). 

с  апреля 2009 года Наумов в порядке ротации 
занимает место в совете палаты.  Нельзя сказать, 
что он проявил себя в рутиной работе над доку-
ментами или в заседании созданных при совете 
комиссий. однако на заседаниях совета палаты 
достаточно активен.  в деле отдает предпочтение 
сути, а не деталям.

Наумов категоричен, но не упрям. его позиции 
по отношению к тому, что он считает неправиль-
ным, наименее лояльны из всех предлагаемых 
членами совета решений. Но с готовностью при-
слушивается к общему мнению.

деятельность ради деятельности для него не 
существует. даже если недостаточно выверенный 

шаг совершают весьма уважаемые организации, 
это для Наумова не повод к соглашательству.

в качестве примера – его реакция на содержав-
шееся в письме Федерального союза адвокатов 
россии предложение о созыве общероссийского 
форума адвокатов – одной из «альтернативных» 
инициатив.

Из протокола заседания Совета ПАНО 
от 7 сентября 2011 года:

Наумов а.П. – член совета палаты: «Безус-
ловно, проблемы в деятельности адвокатуры 
существуют, но решать их надо конструктивно 
и по существу. в письме президиума Фсар не 
содержится информации ни о повестке дня, 
ни о вопросах, которые будут вынесены на 
обсуждение. считаю, что принимать участие 
в форуме, польза от которого для адвокатуры 
россии сомнительна, нецелесообразно». 

решили: Поручить президенту палаты ад-
вокатов Н.д.рогачеву довести до сведения 
Федерального союза адвокатов россии мнение 
совета палаты по проведению общероссий-
ского форума адвокатов. 

Введение в профессию. лекцию стажерам и 
молодым адвокатам читает А.П.Наумов.

На конференции в Самаре



Нижегородский адвокат №03 (137) 201414

в проблемах федеральной адвокатуры ан-
дрей Наумов ориентируется весьма неплохо. 
Не случайно, практически каждый раз, вместе с 
президентом палаты Николаем дмитриевичем 
рогачевым и по его рекомендации, он избирался 
«вторым» делегатом от нижегородской адвока-
туры на всероссийские съезды адвокатов, со-
провождал президента палаты, принимавшего 
участие в  московских церемониях награждения. 

Что касается церемоний нижегородских, 
отметим, что Наумов – несменяемый член ко-
миссий по подготовке дней адвокатуры.

андрей Петрович награжден медалью «За 
заслуги в защите прав  свобод граждан» и  орде-
ном «За верность адвокатскому долгу». в 2013 
году за многолетнюю высокопрофессиональную 
деятельность, активную общественную рабо-
ту, значительный вклад в профессиональную 
подготовку стажеров и молодых адвокатов, 
а.П.Наумов занесен в книгу почета Нижегород-
ской областной коллегии адвокатов.

Алексей Королев

Н.Д.Рогачев и А.П.Наумов 
обсуждают подготовку Дня 
адвокатуры.

лекция из цикла «Введение в про-
фессию» для стажеров и молодых 
адвокатов.
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саМарский ЭксПериМеНт
(в доМаШНиХ УсЛовияХ - Не Повторять)

70 самарских адвокатов 
оказали бесплатной (суб-
сидируемой) юридиче-
ской помощи на 4,5 млн.
рублей. Самарским чи-
новникам показалось это 
подозрительным. чтобы 
проверить обоснован-
ность выплат, они по-
требовали от адвокатов 
копии исков и жалоб для 
клиентов, а получив от-
каз, не стали платить за 
проделанную работу. 

в самарской, тульской, том-
ской, Ульяновской, тюменской, 
Челябинской, Новосибирской 
областях, Ханты-Мансийском 
округе и других субъектах чинов-
ники в обмен на деньги из реги-
онального бюджета потребовали 
предоставления отчетности. от 
адвокатов, например, запросили 
документы адвокатского произ-
водства: копии исковых заявле-
ний, жалоб, ходатайств и согла-
шений об оказании юрпомощи. 
свои требования власти объяс-
няют необходимостью контро-
лировать бюджетные расходы 
и отвергают ссылки на адвокат-
скую тайну, к которой относятся 
«любые сведения, связанные с 
оказанием адвокатом юрпомощи 
своему доверителю». 

в октябре прошлого года в 
адвокатской палате Новосибир-
ской области признавали, что 
«пренебрегли» принципом кон-
фиденциальности и выполняют 
требования местных чиновников. 
Хитрее поступили в ХМао, там, 
по словам президента адвокат-
ской палаты валерия анисимо-
ва, у клиента берут согласие 
на передачу информации для 
третьих лиц.

На публичный конфликт с 
чиновниками пошли лишь са-
марские адвокаты, которым в 
апреле 2013 года областное 
министерство социально-де-
мографической и семейной 
политики неожиданно урезало 
финансирование с 13 до 2 млн. 
руб. на год.  к этому моменту 
адвокаты оказали услуг уже на 
4,458 млн. руб.

Перечислять деньги в мини-
стерстве отказались до тех пор, 
пока палата не выдаст исковые 
заявления, апелляционные и 
кассационные жалобы, отзы-
вы, составленные для клиентов 
- льготников. свою настойчи-
вость в министерстве объясняли 
подозрительной статистикой. 
Чиновники ссылались на то, 
что провели собственную про-
верку, пытаясь опросить 530 
получателей помощи. из от-
ветов, которые были получены, 
следовало, что гражданам были 
оказаны услуги не в заявленных 
адвокатами объемах либо по во-
просам, которые не относятся к 
категории бесплатных. 

сторону министерства соц-
политики заняли и в местной 
думе. «какая может быть тайна, 
когда речь идет о государствен-
ной услуге?» – возмущались 
в местной думе. в июне 2013 
года самарская областная дума 
поправила местный закон и раз-
решила защитникам работать с 
малоимущим населением лишь 
там, где нет госюрбюро.

Президент Пасо т.Бутовченко 
претензии отвергала. Бесплат-
ную юрпомощь оказывали 69 
адвокатов (набраны они по кон-
курсу), каждый дежурил два-три 
раза в месяц – набирал дела в 
работу, постепенно их исполнял, 
а отчитывался одним числом.

так и не дождавшись денег от 
чиновников, адвокатская палата 
самарской области в ноябре 
прошлого года отправилась в об-
ластной арбитражный суд взы-
скивать «гонорары« на почти 4,5 
млн руб. (дело а55-24816/2013). 
судья Лилия Балькина по на-
стоянию чиновников привлекла 
в дело в качестве третьих лиц 30 
адвокатов, которые работали со 
льготниками. 

18 марта суд удовлетворил  
иск адвокатской палаты полно-
стью, взыскав с областного ми-
нистерства соцполитики 4,465 
млн.руб. и расходы по уплате 
госпошлины в размере 45 325 
руб. По словам татьяны Бутов-
ченко, их оппонент (областное 
министерство соцполитики) пла-
нирует обжаловать это решение.

вице-президент палаты ан-
дрей сучков доволен решением 
и отмечает, что в этом споре 
вопрос о взыскании денег «ото-
шел на второй план». основным 
достижением, по его словам, 
можно назвать установление 
в соответствии с законом на 
будущее порядка проведения 
проверки объема и качества бес-
платной юрпомощи, оказанной 
адвокатами. 

сучков рассказал, что суд в 
самом начале этого судебного 
спора отклонил ходатайство 
министерства об истребовании 
адвокатских досье. По его сло-
вам, суд сослался, среди про-
чего, и на закон об адвокатуре, 
обязывающий адвокатов со-
блюдать адвокатскую тайну. За 
бюджетными деньгами, конечно, 
должен быть контроль, но в соот-
ветствии с законодательством, 
отмечает сучков.

(по материалам Право.ру)
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Присвоен статус адвоката 

Булановой Ольге Игоревне (на-
правлена на работу в а/к№ 34 Нока).

Гаранину Михаилу Юрьевичу (на-
мерен создать адвокатский кабинет).

Грибакиной елене Борисовне (на-
правлена на работу в а/к канавинского 
района Нока).

Ильичевой Наталье Алексан-
дровне (направлена на работу в а/к 
Приокского района Нока).

Родионову Владимиру Влади-
мировичу (направлен на работу в а/к 
№ 28 Нока).

Тиньгаеву Сергею Николаевичу 
(направлен на работу в а/к Богород-
ского района Нока).

Шулевой Олесе Вячеславовне 
(направлена на работу в а/к № 18 
Нока)

Прекращен статус адвоката

Волковой Юлии Алексеевне  
(а/к сормовского района Нока) – по 
личному заявлению.

Шестопалову Виктору Семено-
вичу (адвокатский кабинет № 70) – по 
личному заявлению.

Шипову Михаилу Владимирови-
чу (адвокатский кабинет № 312) – по 
личному заявлению.

Возобновлен статус адвоката

Зарембовской Александры Инно-
кентьевны (а/к  Московского района 
Нока).

Приостановлен статус адвоката

Тужилкиной Марии Александров-
ны (а/к № 7 Нока) в связи с уходом за 
ребенком).

Корик елены Дмитриевны (а/к 
Ленинского района Нока) в связи с 
уходом за ребенком.

Изменение учетных данных

Кокурина Мария Сергеевна (а/к  
г. дзержинска Нока) сменила фами-
лию на «кузоватова».

Самодлова Ольга Александровна 
(а/к Приокского района Нока) сменила 
фамилию на «Чеботарева».

Шевелева Валерия Аркадьевна 
(а/к № 34 Нока) сменила фамилию 
на «грачева». 

Стажировка и помощничество

Адясов Андрей Игоревич зачислен  
помощником адвоката с.а. Ляха (ад-
вокатская контора Ленинского  района 
Нока).

Басова Мария Андреевна зачис-
лена помощником адвоката а.Н. сквор-
цова (адвокатская контора советского 
района Нока).

Поощрения

За многолетнее добросовестное 
выполнение профессиональных обя-
занностей, активную общественную 
работу, большой вклад в подготовку 
молодых специалистов и в связи с 
юбилеем, заведующая  адвокатской 
конторой канавинского района Нока 
Трифонова Галина Александровна 
внесена в книгу почета Палаты адво-
катов Нижегородской области.

За многолетнюю добросовестную 
профессиональную деятельность, 
активное участие в жизни адвокатско-
го сообщества и в связи с юбилеем, 
председатель Нижегородской коллегии 
адвокатов «Чайка и коллеги» Барах-
чайка Марк Давидович награжден 
почетной грамотой ПаНо.

За многолетнюю добросовестную 
профессиональную деятельность и 
активное участие в общественной жиз-
ни адвокатского сообщества  адвокат 
Шестопалов Виктор Семенович на-
гражден почетной грамотой ПаНо.

За плодотворное участие в работе 
совета молодых адвокатов и в обще-
ственной жизни Палаты адвокатов 
Нижегородской области адвокаты Те-
решина Алена Николаевна и Ануф-
риева Наира Вартановна награждены 
почетными грамотами ПаНо.

РееСТР АДВОКАТСКИх 
ОБРАЗОВАНИй:

Внесены сведения:

О Нижегородском филиале Мо-
сковской коллегии адвокатов «Яков-

Информация

о кадровых 

решениях, 

принятых 

в Палате   

адвокатов 

и адвокатских 

образованиях.

  ПеРСОНАлЬНО 
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лев и Партнеры» с местом рас-
положения по адресу: 603005, г. 
Нижний Новгород, ул. алексеев-
ская, д. 10/16, офис 603.

об адвокатском кабинете Гав-
рилова Сергея Ивановича с ме-
стом расположения адвокатского 
кабинета по адресу: 607220, Ни-
жегородская область, г.арзамас, 
ул. красной Милиции, д. 2 а, ка-
бинет № 3.

об изменении местонахожде-
ния адвокатского кабинета Смо-
льяниновой Юлии Владимиров-
ны, ранее располагавшегося по 
адресу: 603024, г. Н. Новгород, ул. 
родниковая, д. 6, кв. 67 ныне рас-
положенного: 603000, г. Нижний 
Новгород, ул. воровского, д.3, 
под. 2, 2 этаж, помещение № 5.

Исключены сведения:

об адвокатском кабинете Ше-
стопалова Виктора Семеновича 
в связи с прекращением статуса 
адвоката.

об адвокатском кабинете Ши-
пова Михаила Владимировича 
в связи с прекращением статуса 
адвоката.

РееСТР ГОСуДАРСТВеН-
НОй СИСТеМы ОКАЗАНИЯ 
БеСПлАТНОй ЮРИДИчеСКОй 
ПОМОщИ В НИжеГОРОД-
СКОй ОБлАСТИ

решением совета ПаНо от пя-
того марта 2014 года утвержден  
дополнительный список адвока-
тов, включенных в реестр адво-
катов Нижегородской области, 
участвующих в государственной 
системе бесплатной юридической 
помощи в 2014 году:

Иванова Ирина Николаевна 
(адвокатская контора № 32).
Нарович елена Александровна  
(адвокатская контора № 32).
Ползохновская Наталия Никола-
евна (адвокатская контора № 32).
Столетняя елена Николаевна 
(адвокатская контора № 32).

СОВеТ ПАлАТы АДВОКАТОВ 
НИжеГОРОДСКОй ОБлАСТИ
ПОЗДРАВлЯеТ С ЮБИлееМ:

Барах-чайку Марка Давидовича 
(Нижегородская коллегия адвокатов «Чайка и коллеги»);

Ковалеву Нину Степановну
(а/к г.сарова Нока);

Мансурова Валерия Николаевича
(адвокатский кабинет №330);

Находкину Наталью Вилордовну
(а/к Борского района Нока);

Новичкову Марину Владимировну
(а/к сормовского района Нока);

Седову Ирину Анатольевну
(а/к г.дзержинска Нока);

Тарасову людмилу Юрьевну
(а/к Ленинского района Нока);

хамалова Алексея Алексеевича
(а/к Борского района Нока).

РеШеНИЯ СуДА ПО ИНТеллеКТуАлЬНыМ 
ПРАВАМ - В КОНСулЬТАНТПлЮС

в справочную правовую систему консультантПлюс вклю-
чен новый информационный банк «суд по интеллектуальным 
правам». в него вошли документы (решения, постановления, 
определения) суда по интеллектуальным правам. 

Новый суд (действует с 03 июля 2013 г.) является судом первой 
и кассационной инстанций и рассматривает споры, связанные 
с защитой интеллектуальных прав на всей территории россии.

В банке представлены решения:
- по патентным спорам;
- по спорам о товарных знаках;
- по спорам об авторских правах;
- по спорам о коммерческих обозначениях и фирмен-

ных наименованиях.

в консультантПлюс представлено около 2500 документов 
суда, обновляется банк еженедельно.

Упростить работу помогут инструменты анализа судебной 
практики в консультантПлюс. Например, ключевая информация 
по делу (требование, обстоятельства, решение суда) отражена 
в аннотациях к судебным актам сразу в списке найденных до-
кументов. если дело рассматривалось в разных инстанциях, с 
помощью функции «история рассмотрения дела» легко полу-
чить полный список решений во всех инстанциях. 
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высШий 
арБитражНый 
сУд
оБъясНиЛ,
ПоЧеМУ 
аНтиМоНо-
ПоЛьщиков 
Не  доЛжНы 
иНтересовать 
гоНорары 
адвокатов

Высший арбитражный суд опубликовал постанов-
ление президиума, в котором рассказал, почему не 
встал на сторону ростовских антимонопольщиков, 
ополчившихся на местную адвокатскую палату из-
за рекомендации о минимальных тарифах для адво-
катов. 

в вас не стали оценивать все доводы сторон, а сделали 
акцент на главном: адвокаты – не хозяйствующие субъекты, 
даже если работают за деньги. 

весной 2012 года УФас ростовской области заинтересова-
лось жалобой М. Лафицкого на местную адвокатскую палату, 
установившую для своих членов минимально допустимый 
уровень гонорара. Заявитель, обосновывая жалобу, ссылался 
на адвоката г. косякова. тот сообщил Лафицкому, что если ад-
вокат нарушит решение совета палаты от 17 января 2011 года 
«о минимальных тарифных ставках по оплате труда адвокатов 
за оказание юридической помощи физическим и юрлицам», 
то на него может быть наложено дисциплинарное взыскание.

антимонопольщики по итогам своей проверки в июле 2012 
года заключили, что адвокатская палата нарушила ч. 5 ст. 11 За-
кона «о защите конкуренции» (запрет на ограничивающие кон-
куренцию соглашения хозяйствующих субъектов). По мнению 
ревизоров, палата занималась координацией экономической 
деятельности своих членов, что привело к установлению опре-
деленных цен на рынке и затруднило адвокатам возможность 
конкурировать между собой в этом отношении. ростовское 
УФас отправило в палату предписание с требованием пре-
кратить нарушения – указать на сайте, что «рекомендации» о 
минимальных ставках являются необязательными.

адвокатская палата это делать отказалась, обжаловав 
предписание управления (дело а53-25904/2012) в арбитраж-
ном суде. в трех инстанциях адвокаты одержали победу. Но 
«тройка» вас, куда обратилось ростовское УФас передала 
дело в президиум, отметив, что «внесение сведений в реестр 
адвокатов и выдача адвокатского удостоверения отвечает 
содержанию госрегистрации физлица, осуществляющего 
профессиональную деятельность, приносящую доход как хоз-
субъекта в целях применения закона о защите конкуренции».

На заседании вас представитель антимонопольного органа 
заявила, что следует разделять коммерческую работу адво-
катов (за деньги клиента) и неэкономическую (публичную).

около получаса потребовалось судьям вас, чтобы оста-
вить решения нижестоящих судов без изменения, а жалобу 
антимонопольного органа без удовлетворения. Президиум 
вас сделал акцент на единственном моменте – в УФас не-
правильно записали адвокатов в хозсубъекты. 

«внесение сведений в реестр и выдача адвокатского 
удостоверения не является государственной регистрацией 
в значении, придаваемом гражданским кодексом» – такими 
словами в вас отвергли доводы антимонопольщиков, что 
такая процедура «отвечает содержанию госрегистрации».
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ДЗеРжИНСКИй СуД 
выНес Приговор адвокатУ

Адвокату непозволительно содейство-
вать продаже похищенного имущества 
– он становится соучастником престу-
пления, а не юристом, представляющим 
интересы клиента. Таково резюме при-
говора Дзержинского районного суда 
Петербурга, вынесенного адвокату (и 
бывший судье) Татьяне Зайферт. Юриди-
ческое сопровождение сделки обошлось 
адвокату в три с половиной года лишения 
свободы.

в марте 2014 года питерский адвокат татьяна 
Зайферт признана виновной в совершении пре-
ступлений, предусмотренных частью 3 статьи 
30 и частью 4 статьи 159 Ук рФ (покушение на 
мошенничество, совершённое организованной 
группой … в особо крупном размере).

По версии следствия, к татьяне Зайферт об-
ратились граждане, просившие о юридическом 
сопровождении сделки. они принесли документы, 
из которых следовало, будто они являются соб-
ственниками некоего Зао «итус-тур», которому 
принадлежит нежилое помещение, стоимостью 
не менее 9 300 000 рублей.

Бизнесмены просили помочь юридически кор-
ректно продать принадлежащее ему помещение 
в центре города. Бизнесмены предупредили: 
сделка не всем приятна — кто-то мешает, кто-то 
жалуется в официальные инстанции, из-за чего 
и требуются услуги опытного юриста. сделка не 
из дешевых, гонорар, обещанный адвокату, со-
ответственно, весьма привлекательный. Задача 
адвоката: обеспечить передачу объекта новому 
собственнику и получение денег клиентом. все 
это вопреки противодействию со стороны тех, 
кто недоволен сделкой.

татьяна Зайферт наняла охранное предпри-
ятие, обеспечившее доступ в продаваемое по-
мещение только тем лицам, которых хотели 
туда допустить ее клиенты. она научила их, как 
правильно вести себя в правоохранительных 
органах, как организовать сам процесс продажи 
помещения, плюс, как полагает следователь, 

«дала заведомо ложные объяснения» сотруднику 
УБЭП, проводившему проверку по заявлению 
других претендентов на продаваемое помещение.

стоит ли адвокату выяснить причины недоволь-
ства оппонентов? должен ли адвокат проверить 
подлинность документов, подтверждающих права 
собственности потенциального клиента на прода-
ваемое имущество? Подлежит ли он привлечению 
к уголовной ответственности вместе со своими 
клиентами, если другого, кроме юридического 
сопровождения, отношения к делу не имел?

Мнения разделились

Позиция №1.
адвокат исходит из достоверности предо-

ставленных клиентом документов и не должен 
проверять их, потому что адвокат — это не право-
охранительный орган. адвокат действует не от 
своего имени, а от имени своих доверителей и от-
ветственности за действия клиента не несет. все 
правовые обязанности возникают у доверителя. 

«При исполнении поручения адвокат 
исходит из презумпции достоверности 
документов и информации, представ-
ленных доверителем, и не проводит их 
дополнительной проверки» 

(пункт 7-й статьи 10 кПЭа).

Позиция №2.
адвокату следует обязательно проверять под-

линность документов, которые предоставляют 
ему потенциальные клиенты, перед тем, как за-
ключить с ними соглашение о юридическом со-
провождении сделки, чтобы потом не оказаться 
в двусмысленной ситуации.

«Закон и нравственность в профес-
сии адвоката выше воли доверителя. 
Никакие пожелания, просьбы или тре-
бования доверителя, направленные к 
несоблюдению закона или нарушению 
правил, предусмотренных настоящим 
Кодексом, не могут быть исполнены 
адвокатом».

(пункт 7-й статьи 10 кПЭа)
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ЗАКлЮчеНИе 
Комиссии Совета палаты адвокатов 

Нижегородской области по защите профессиональных 
прав и интересов адвокатов 

г.Н.Новгород       14 февраля 2014 год

   Комиссия в составе:
 Председателя комиссии Караваева Игоря 

Олеговича – члена Совета палаты, заведую-
щего Областной адвокатской конторой НОКА;

 членов комиссии:
 Рябковой Татьяны Ивановны – вице-пре-

зидента палаты адвокатов Нижегородской 
области;

Широкова Дмитрия Валерьевича – ад-
воката адвокатской конторы Канавинского 
района НОКА

рассмотрев обращения руководителей ад-

вокатских контор НОКА и отдельных адвокатов 

ПАНО в Совет палаты по поводу того, что в 

феврале 2014 года сотрудники управления 

Судебного департамента в Нижегородской 

области (далее - управление) отказались 

принимать к оплате либо возвратили рее-

стры постановлений и определений судов, 

направленные для оплаты труда адвокатов, 

пришла к следующему заключению: 

От редакции:
в начале февраля 2014 года в 

палату адвокатов стали поступать 
обращения адвокатов, руководи-
телей адвокатских образований и 
их филиалов о том, что сотрудники 
Управления судебного департа-
мента в Нижегородской области 
отказываются принимать  к оплате 
реестры, направленные адвоката-
ми в соответствии с Положением 
о возмещении процессуальных 
издержек, связанных с произ-
водством по уголовному делу, из-
держек в связи с рассмотрением 
гражданского дела, а также рас-
ходов в связи с выполнением тре-
бований конституционного суда  
российской Федерации.

Причиной возврата направле-
ных реестров назывались новые 
требования Управления к оформ-
лению прилагаемых к реестру 
документов со ссылкой на ин-
струкцию по судебному делопро-
изводству в районном суде, в ко-
торой сказано, что «выдаваемые 
судом копии судебных актов 
должны быть заверены подпи-
сями председательствующего 
судьи, либо председателя и 
секретаря суда, либо иного 
уполномоченного работника 

аппарата суда, а также гербовой 
печатью суда…».

в палате адвокатов констатиру-
ют, что нельзя увязывать оплату со 
вступлением в силу приговора по 
делу, по которому работал адвокат. 
Это не вытекает даже из упомя-
нутой инструкции. как максимум, 
речь может идти о вступлении 
в силу постановления судьи об 
оплате труда адвоката и  наличии 
сответствующей отметки об этом. 
иное понимание противоречило 
бы тексту постановления пра-
вительства, согласно которому 
оплата производится помесячно,  
тогда как дожидаться вынесения 
приговора и вступления его в за-
конную силу, порой, приходится 
гораздо дольше. Более того, по-
давая жалобу, адвокат попадал бы 
в ненормальное положение, когда 
надо выбирать, получить ли оплату 
за труд, или до конца выполнить 
профессиональный долг.

второй момент, который бес-
покоит адвокатов: в образце по-
становления судьи предусмотрено 
обсуждение с иными участниками 
процесса вопроса об оплате труда 
адвоката. однако ставки оплаты 
установлены правительством и 
не могут зависеть от усмотрения 
участников процесса. таким об-

разом, обсуждение превращается 
в бессмысленную процедуру, уни-
зительную для адвоката.

Пленума верховного суда рФ 
своим постановлением разъяснил, 
что вопрос о возмещении издер-
жек рассматривается без про-
ведения судебного заседания на 
основании письменного заявления 
заинтересованных лиц.

обсуждению подлежит лишь 
вопрос о взыскании судебных из-
держек в порядке регресса. вот в 
этом смысл есть, так как суд может 
освободить осужденного от выплат 
или снизить их размер.

в Палате адвокатов подготов-
лено заключение комиссии по за-
щите профессиональных прав ад-
вокатов, текст которого направлен 
начальнику Управления судебного 
департамента в Нижегородской 
области и председателю Ниже-
городского областного суда. в 
обращении содержится призыв 
обсудить возникшие вопросы на 
совместном совещании. ведь не-
смотря на то, что законом об ад-
вокатуре целью создания палаты 
названа организация юридической 
помощи, заставить адвокатов ра-
ботать без своевременной оплаты 
труда она не в состоянии.        
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 в начале февраля 2014 года в Палату адвокатов 
Нижегородской области (ПаНо, Палата) стали 
поступать обращения руководителей адвокатских 
образований, адвокаты которых осуществляют 
защиту граждан по требованию дознания, пред-
варительного следствия и суда в порядке ст. 50-
51 УПк рФ, и отдельных адвокатов ПаНо в связи 
с тем, что сотрудники Управления судебного 
департамента в Нижегородской области (да-
лее - Управление) отказываются принимать или 
возвращают реестры, направленные для оплаты 
труда адвокатов в соответствии с п. 28 Положе-
ния о возмещении процессуальных издержек, 
связанных с производством по уголовному делу, 
издержек в связи с рассмотрением гражданского 
дела, а также расходов в связи с выполнением 
требований конституционного суда российской 
Федерации (далее – Положение), утвержденного 
Постановлением Правительства рФ от 01.02.2012 
г. № 1240 (в ред. от 14.05.2013 г.) «о порядке и 
размере возмещения процессуальных издержек, 
связанных с производством по уголовному делу, 
издержек в связи с рассмотрением гражданского 
дела, а также расходов в связи с выполнением 
требований конституционного суда рФ и о при-
знании утратившими силу некоторых актов совета 
Министров ссср и Правительства российской 
Федерации» (далее –Постановление). 

в частности, в феврале 2014 г. не приняты к 
исполнению реестры с вынесенными судами 
постановлениями об оплате труда адвокатов ад-
вокатских контор Нижегородского района Нока 
- на сумму свыше 200 000 рублей, канавинского 
района Нока - на сумму 138 000 рублей, адво-
катской конторы № 34 Нока на сумму 41 000 
рублей и других. 

10.02.2014 г. в Палату адвокатов за подписью 
начальника Управления сухова о.а. поступило 
письмо от 05.02.2014 г. № Нд - 5/486 с прось-
бой довести до всех адвокатских контор города 
Нижнего Новгорода и Нижегородской области 
информацию о необходимости направления су-
дебных актов для оплаты с отметкой о вступлении 
их в законную силу, поскольку постановления 
судов поступали из адвокатских образований без 
данной отметки. в обоснование данной просьбы 
Управление сослалось на п. 12.5 инструкции по 
судебному делопроизводству в районном суде, 
утвержденную приказом судебного департамента 
при верховном суде рФ от 29.04.2003 г. № 36 
(далее - инструкция), где указано, что «выдава-
емые судом копии судебных актов должны быть 
заверены подписями председательствующего 
судьи, либо председателя и секретаря суда, 
либо иного уполномоченного работника аппа-

рата суда, а также гербовой печатью суда…. На 
копии судебного акта делается отметка о дате 
вступления его в законную силу. в соответствии 
с п. 9.12. инструкции обращению к исполнению 
подлежат вступившие в законную силу судебные 
акты (за исключением случаев немедленного 
исполнения)». 

По мнению комиссии, данная позиция Управ-
ления может быть связана с редакцией реко-
мендованного для вынесения судами образца 
«Постановления о размере вознаграждения, 
подлежащего выплате за оказание юридической 
помощи», где имеется графа о том, что в судеб-
ном заседании должен обсуждаться вопрос об 
оплате труда адвоката, при этом прокурор, по-
терпевший и осужденный могут высказаться по 
данному вопросу и представить свои возражения. 
в резолютивной части данного постановления 
предусматривается разрешение вопроса о взы-
скании данных процессуальных издержек в по-
рядке регресса с осужденного.

комиссия считает, что письмо начальника 
Управления от 05.02.2014 г. и данное Постанов-
ление препятствуют осуществлению прав на 
своевременную оплату труда адвокатов, осу-
ществляющих защиту граждан по требованиям 
дознания предварительного следствия и суда в 
том порядке и сроки, которые предусмотрены 
Положением.

основания к этому следующие:
в соответствие с правилами ст. 25 Федераль-

ного закона «об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в российской Федерации» № 63- ФЗ 
от 31.05.20102 года, адвокаты обязаны оказывать 
бесплатную юридическую помощь гражданам. 
гарантии оплаты адвокату вознаграждения за 
указанную профессиональную деятельность 
изложены в ч.2 ст.3 данного закона, в которой 
предусмотрено, что органы власти осуществля-
ют финансирование деятельности адвокатов, 
оказывающих юридическую помощь гражданам 
рФ бесплатно. 

Порядок финансирования прописан в Поло-
жении.

так, п. 23 Положения регулирует размер воз-
награждения адвоката и порядок его расчета, 
который утверждается Министерством юстиции 
рФ совместно с Министерством финансов рФ 
по согласованию с государственными органами, 
наделенными полномочиями по производству 
дознания и предварительного следствия, и су-
дебным департаментом при верховном суде рФ.

в соответствии с правилами п. 28 Положения, 
решение уполномоченного органа (к которому 
п. 25 относит и суд) об оплате труда адвоката, 
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заверенное печатью этого органа, направляется 
в соответствующую финансовую службу (орган, 
подразделение) для выплаты денежных сумм. 

данное обстоятельство находится в контек-
сте с п. 26 Положения, который указывает, что 
при длительном участии переводчика, а также 
адвоката, участвующего в уголовном деле по 
назначению дознавателя, следователя или суда, 
заявление подается переводчиком или адвокатом, 
участвующим в уголовном деле по назначению 
дознавателя, следователя или суда, соответствен-
но в орган дознания, орган предварительного 
следствия или суд ежемесячно.

в п.п. 28, 29 Положения отсутствует упомина-
ние об обязательном направлении постановления 
об оплате в финансовую службу соответствующего 
уполномоченного органа с отметкой о вступле-
нии постановления в законную силу. При этом, 
выплата денежных сумм по месту нахождения 
финансовой службы или перечисление средств на 
текущий (расчетный) счет подотчетным лицам или 
их представителям, осуществляется не позднее 
30 дней со дня получения решения 

следует также отметить, что в Положении оба 
понятия: заверение судебного акта об оплате 
труда адвоката печатью уполномоченного ор-
гана и отметка о вступлении в законную силу 
судебного акта имеют свое значение для каждого 
конкретного случая. данный вывод подтверждает 
содержание п. 31 Положения: «для выплаты еже-
месячного государственного пособия подозревае-
мому или обвиняемому, временно отстраненному 
от должности копия решения суда, заверенная в 
установленном порядке в течение 5 рабочих дней 
со дня вступления в законную силу постановления 
суда о временно отстранении подозреваемого 
или обвиняемого от должности направляется в 
соответствующую финансовую службу». 

исходя из положений ч.1 ст. 132 УПк рФ, со-
гласно которым процессуальные издержки воз-
мещаются за счет федерального бюджета, либо 
подлежат взысканию с осужденного, судья не 
вправе возложить обязанность по возмещению 
расходов, относящихся к процессуальным из-
держкам на обвиняемого, поскольку в отношении 
него не был постановлен обвинительный приговор 
(п. 13 ст. 299 УПк рФ). 

в связи с этим, вынесение рекомендованного 
для судей в качестве образца «Постановления 
о размере вознаграждения, подлежащего вы-
плате за оказание юридической помощи» в про-
межуточной части судебного разбирательства, 
где указано о взыскании судебных издержек с 
осужденного, не соответствует указанным выше 
нормам УПк рФ. 

конституционный суд рФ в определении от 
12.11.2008 г. № 1074-о-П указал, что ч.3 ст. 131 
УПк рФ, предусматривающая выплату сумм, 
относящихся к процессуальным издержкам и 
допускающая вынесение соответствующего 
решения без проведения судебного заседания 
и без участия заинтересованных лиц, имеет це-
лью обеспечение своевременной компенсации 
процессуальных издержек лицам, участвующим 
в судопроизводстве, из средств федерального 
бюджета, однако это не предполагает возмож-
ность принятия в таком же порядке решения о 
взыскании процессуальных издержек с обвиняе-
мого, в том числе, в случае отмены, вынесенного 
в отношении него обвинительного приговора и 
прекращения уголовного дела. 

таким образом, разрешение вопроса о регрес-
се должен быть самостоятельным предметом су-
дебного разбирательства, а осужденному должна 
быть предоставлена возможность довести до 
суда доводы по поводу своего имущественного 
положения.

аналогичная позиция изложена в Постановле-
нии Пленума верховного суда № 42 от 19.12.2013 
г. «о практике применения судами законодатель-
ства о процессуальных издержках по уголовным 
делам», где в п.11 указано, что предусмотренные 
в части 2 ст. 131 УПк рФ выплаты могут произво-
диться по постановлению судьи, вынесенному без 
проведения судебного заседания на основании 
письменного заявления заинтересованных лиц 
с приложением по необходимости соответству-
ющих документов, однако принятие решения о 
взыскание указанных выплат (процессуальных 
издержек) с осужденного возможно только в 
судебном заседании.

в данном случае верховный суд рФ разделил 
своевременное определение конкретной суммы, 
подлежащей выплате адвокату, участвующему 
в уголовном судопроизводстве в порядке на-
значения за счет федерального бюджета суда и 
взыскание с осужденного этих судебных издержек, 
поскольку иное противоречило бы упомянутому 
определению конституционного суда рФ от 
12.11.2008 г. № 1074-о-П. 

в соответствии со ст. 37 конституции рФ каж-
дый гражданин имеет право на вознаграждение 
за труд без какой бы то ни было дискриминации 
и не ниже установленного федеральным законом 
минимального размера оплаты труда, а также 
право на защиту от безработицы.

комиссия считает, что взыскание судебных 
издержек, связанных с оплатой труда адвоката с 
одновременным решением вопроса о регрессе их 
с осужденного в судебном акте, который может 
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быть обжалован участниками уголовного судо-
производства в установленном законом порядке, 
привело бы к тому, что адвокат, осуществляющий 
защиту гражданина в судебном заседании, в 
течение неопределенно - длительного времени, 
которое включает в себя понятие «вступление 
в законную силу судебного акта», не имел бы 
возможности получить вознаграждение за свою 
работу, не имел бы ежемесячного денежного со-
держания и находился бы в дискриминационном 
положении по отношению к иным участникам 
уголовного производства, которые денежное 
содержание получают своевременно. кроме 
того, в случае отмены вышестоящей инстанцией 
судебного акта: приговора или постановления, 
адвокат фактически лишился бы возможности 
получить вознаграждение за свою работу.

Ч.3 ст. 131 УПк рФ определяет процессуальное 
оформление оплаты:

- суммы, указанные в ч.2 ст. 131 УПк рФ, вы-
плачиваются по постановлению дознавателя, 
следователя или судьи либо по определению суда.

таким образом, ничто не мешает производить 
в ходе судебного следствия, так и по его оконча-
нию, оплату труда адвокатов по назначению на 
основании поступивших от них заявлений путем 
вынесения постановлений. Порядок же взыскания 
сумм, подлежащих оплате адвокату, в порядке 
регресса подлежит разрешению в приговоре, 
поскольку ч.1 ст. 132 УПк рФ прямо указывает, 
что взыскать процессуальные издержки можно 
только с осужденного, поскольку именно он явля-
ется заинтересованной стороной в этом случае. 
взыскание же конкретных сумм из федерального 
бюджета на оплату труда адвоката определяет-
ся не мнением потерпевшего, прокурора или 
осужденного, а Постановлением Правительства 
рФ № 1240 от 01.12.2012 г. и утвержденным им 
Положением. 

в связи с этим, название судебного акта – 
«Постановление о размере вознаграждения, 
подлежащего выплате за оказание юридической 
помощи» – и включение в него положений, в кото-
ром стороны обсуждают размер вознаграждения 
адвокату, является, по мнению комиссии, не-
корректным, поскольку размер вознаграждения 
адвокату определяется судом в соответствии с 
Постановлением Правительства.

Порядок оплаты труда адвокатов, участвующих 
в уголовном судопроизводстве по требованиям 
органов дознания, предварительного следствия 
и суда, существует с 2003 года; в 2012-2013 го-
дах были приняты новые Постановления Прави-
тельства рФ, сохранившие основные положения 
ранее действовавшего порядка, среди которых 

отсутствовали и отсутствуют в настоящее время 
требования к адвокатам предъявлять в финан-
совые службу уполномоченного судебного ор-
гана судебные акты, где разрешается вопрос об 
оплате труда адвоката, с отметкой о вступлении 
в законную силу. в связи с этим, ссылка в пись-
ме в Палату адвокатов начальника Управления 
сухова о.а. на изменение указанного порядка, 
действующего на территории всей российской 
Федерации, в связи с необходимостью соблюде-
ния инструкции по судебному делопроизводству, 
которая была утверждена в 2003 г. приказом 
судебного департамента при верховном суде 
рФ, является необоснованной, поскольку тем 
самым происходит вторжение в сферу деятель-
ности адвокатов, которая данным приказом и 
инструкцией не регулируется.

комиссия констатирует, что адвокаты Нижего-
родской области добросовестно исполняют свои 
обязанности, касающиеся участия их по делам 
по назначению в уголовном судопроизводстве в 
порядке ст.ст. 50, 51 УПк рФ, несмотря на то, что 
оплата их труда не всегда производится в сроки, 
предусмотренные ст.29 Положения, поэтому 
считает недопустимой позицию судебного де-
партамента производить оплату труда адвокатов, 
участвующих в уголовном судопроизводстве по 
назначению, только после вступления судебного 
акта в законную силу. 

комиссия также констатирует, что адвокаты 
ПаНо в соответствии с Законом «об адвокат-
ской деятельности и адвокатуре в рФы» обязаны 
участвовать в уголовном судопроизводстве на 
основании ст. 50-51 УПк рФ, однако в случае от-
сутствия своевременной оплаты с перспективой 
получить ее в неопределенном будущем или не 
получить вообще, принятие решения об участии 
на таких условиях в судебном заседании может 
быть принято каждым адвокатом по своему ус-
мотрению.

На основании изложенного, комиссия по защи-
те профессиональных прав и интересов адвокатов 
совета ПаНо считает необходимым в ближайшее 
время обсудить данный вопрос на совместном 
совещании представителей Палаты адвокатов, 
Нижегородского областного суда и Управления 
судебного департамента в Нижегородской обла-
сти с целью разрешения создавшейся ситуации 
в рамках законодательства рФ, а также во избе-
жание возможных протестных акций адвокатов 
в качестве ответной меры за необоснованное 
и немотивированное возвращение вынесенных 
судами постановлений и определений об оплате 
труда адвокатов.
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ЧеМПиоНат По МиНи-ФУтБоЛУ
С 1 по 2 марта 2014 года футбольная ко-
манда «Нижегородский адвокат» приня-
ла участие во Всероссийском чемпиона-
те по мини-футболу среди команд Палат 
адвокатов субъектов РФ.

в 2014 году в честь празднования 150-летия 
российской адвокатуры в Москве состоялся 
всероссийский чемпионат по мини-футболу 
среди адвокатских команд. команда Палаты 
адвокатов Нижегородской области на всерос-
сийском чемпионате выступила в составе из 11 
игроков-адвокатов.

открытие всероссийского чемпионата среди 
команд Палат адвокатов субъектов рФ прошло 
1 марта 2014 года.

в первый игровой день команды палат субъек-
тов рФ были разделены на 4 группы, по 5 команд 

в каждой группе. все команды в первый игровой 
день провели по 4 игры. команды, занявшие 
1-е,2-е,3-е место в группе выходили в финальную 
часть соревнований, боролись за призовые места. 
остальные участники боролись за 12-20 место. 
в первый день команды играли между собой, 
исключительно в групповом турнире.

команда «Нижегородский адвокат» по итогам 
первого игрового дня заняла в группе 3 место. 
Наша команда в острой и бескомпромиссной 
борьбе уступила команде Палаты адвокатов  
г. санкт-Петербурга со счетом 1:2. Затем наша 
команда сыграла очень важный матч с командой 
Палаты адвокатов ярославской области. вы-
игрывая по ходу игры со счетом 3:1, несмотря 
на самоотверженность, мастерство и спортив-
ный дух, нашей команде не удалось одержать 
победу в этом матче, однако, следует отметить, 
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команда Палаты адвокатов ярославской обла-
сти, являющаяся неоднократным победителем 
всех проводимых турниров, впервые за 25 про-
веденных ранее матчей потеряла очки. Эта игра 
завершилась вничью, 3:3.

Забегая вперед, необходимо отметить, что и 
на сей раз победителем турнира стала команда 
Палаты адвокатов ярославской области. При 
этом даже в финальной игре серебряный призер 
турнира – команда Палаты адвокатов ставрополь-
ского края не смогла отобрать очки у команды 
адвокатов ярославской области.

во второй игровой день – 2 марта, была насы-
щенная спортивная программа. второй игровой 
день предполагал следующее: команда «Нижего-
родский адвокат» встретилась по сетке турнира 
с командой Палаты адвокатов волгоградской 
области. Наша команда понимала значимость 
предстоящей игры, и ее результатом явилась 
победа со счетом 1:0. Затем, наша команда 
боролась за выход в финальную часть турнира 
с командой Палаты адвокатов ярославской об-
ласти (с будущим победителем турнира). По ходу 

игры наша команда выигрывала со счетом 1:0, 
однако достаточно спорное судейское решение 
о назначении штрафного в непосредственной 
близости от наших ворот, привело к тому, что 
команда Палаты адвокатов ярославской области 
сравняла счет в матче, затем сказался класс и 
мастерство ярославской команды, он выразил-
ся в двух забитых мячах в наши ворота, и лишь 
за 2 минуты до окончания игры нашей команде 
удалось сократить разницу в счете. к большому 
сожалению, команде «Нижегородский адвокат» 
не удалось выиграть в этом матче и попасть в 
финальную часть турнира, в которой разыгры-
вались призовые места.

резюмируя выступление всей нашей команды, 
спортивный дух и желание победить, следует 
считать 6-е место на турнире успешным резуль-
татом с учетом того, что в турнире принимало 
участие 20 команд.

Александр  Воронин, игрок ФК «Нижегород-
ский адвокат», стажер адвокатской конторы 
Кстовского района.
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сБаЛаНсироваННая 
состяЗатеЛьНость
как ПУть к

оБъективНой 
истиНе

В марте активно обсуждался проект закона, который 
внес депутат от «единой России» заместитель пред-
седателя Комитета Государственной Думы РФ по 
гражданскому, уголовному, арбитражному и процес-
суальному законодательству Александр Ремезков.  
Законопроект вводит в уПК РФ институт установле-
ния объективной истины и определение этого тер-
мина как соответствия действительности установ-
ленных по уголовному делу обстоятельств, имеющих 
значение для его разрешения. 

По мнению депутата, предлагаемые поправки не отменяют 
принципа состязательности в уголовном процессе.  документ 
предлагает модель чистой состязательности заменить на так 
называемую сбалансированную состязательность. суть ее за-
ключается в том, что там, где стороны не проявили должную 
активность, восполнить неполноту доказательственной базы 
будет должен суд как орган, на который возложена обязанность 
отправлять справедливое правосудие.  с учетом российских 
традиций уголовного судопроизводства, приговор выносится с 
учетом «действительных истинных обстоятельств совершенного 
преступления», а не ораторского мастерства сторон. 

Проектом устанавливается обязанность публично-право-
вых субъектов доказывания в пределах своей компетенции 
принять все меры к всестороннему, полному и объективному 
выяснению обстоятельств, подлежащих доказыванию.

кроме того, предусматривается, что суд не связан мнением 
сторон и при наличии сомнений в его истинности принимает 
необходимые меры к установлению действительных факти-
ческих обстоятельств уголовного дела в целях обеспечения 
справедливого правосудия.

слушания по законопроекту «о внесении изменений в Уго-
ловно-процессуальный кодекс рФ в связи с введением инсти-
тута установления объективной истины по уголовному делу» 
прошли в общественной палате рФ и государственной думе.

с резкой критикой проекта выступил член оП рФ, президент 
адвокатской палаты Москвы генри резник, который заявил:  
«Проект, очевидно, неконституционен: он ликвидирует сразу 
два конституционных принципа – презумпцию невиновности 
и принцип состязательности», – добавил резник. «Это на-
зывается инквизиционный или следственно-розыскной тип 
производства, а состязательный основан на том, что функции 
разграничены», – отметил адвокат.

По его словам, Бастрыкин «хочет встроить суд де-юре» в 
орган обвинения. «истины абстрактной нет. есть столкнове-
ние двух позиций обвинения и защиты, есть противоречие 
двух суждений противоположных: обвиняемый виновен или 
обвиняемый невиновен», – пояснил резник, добавив, что, со-
гласно презумпции невиновности, недоказанная виновность 
приравнивается к доказанной невиновности. таким образом, 
«эти сомнения должны толковаться в пользу обвиняемого». 
резник заявил, что оправдательных приговоров станет, по 
всей видимости, еще меньше. Правда, резник надеется, что 
законопроект все же не будет одобрен.

Проект:
Статья 161 УПК РФ

1. Суд, прокурор, руково-
дитель следственного ор-
гана, следователь, а также 
орган дознания, начальник 
подразделения дознания и 
дознаватель обязаны при-
нять все предусмотренные 
настоящим Кодексом меры 
к всестороннему, полному 
и объективному выяснению 
обстоятельств, подлежащих 
доказыванию для установле-
ния объективной истины по 
уголовному делу.

2. Суд не связан мнени-
ем сторон. При наличии со-
мнений в истинности мнения 
сторон суд принимает все 
необходимые меры к уста-
новлению действительных 
фактических обстоятельств 
уголовного дела в целях обе-
спечения отправления спра-
ведливого правосудия.»;
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Денис урыков
ВПечАТлеНИЯ О ТуРНИРе. 

Проведение шахматных соревнований среди 
адвокатов было широко распространено в со-
ветское время. российская адвокатура стала 
возрождать эту традицию лишь недавно. Первый 
всероссийский турнир по шахматам среди адво-
катов  прошел в кисловодске в 2013 году. стоит 
отметить смелость инициаторов этого проекта, 
потому что тогда не было уверенности, что адво-
катское сообщество заинтересуется такого рода 
соревнованиями. Шахматы уже не так популярны. 
и действительно, на соревнования в кисловодск 
участников приехало немного. 

Перед поездкой в Звенигород, где и проходил 
второй чемпионат, казалось, что игроков будет 
мало, а уровень игры достаточно средний. После 
того, как организаторы прислали списки, стало 
понятно, что это далеко не так: свою готовность 
подтвердили 44 участника, представляющие 
палаты адвокатов от санкт-Петербурга до При-
морского края. среди них  два мастера Фиде, 
международный мастер и даже один гроссмей-
стер – это высшее звание в шахматах. 

стоит признаться, что, увидев список участни-
ков, я немного расстроился, потому что понял - за 
призы бороться нереально. слишком сильный 
состав. оказалось, что ошибся.

Уже после первого дня игры стало понятно: 
бороться можно и нужно абсолютно со всеми.  Мне 
удалось одержать победу над гроссмейстером, 
даниил козырев вообще шел на втором месте 
после мастера Фиде из самары о.я. Безмана, 
с которым они на следующий день сыграли вни-
чью.  итог следующий: победитель турнира (иван 
рожков, воронеж) набрал 7 очков. У меня 5 место 
и шесть очков у даниила козырева – 6 место. 

особенно нужно отметить командные  соревно-
вания. очки, которые набрали адвокаты из одной 
команды, складывались. команда должна состоять 
из трех человек. в результате первое место заняла 

команда воронежской области, которая в сумме 
набрала восемнадцать очков. двое лучших игро-
ков этой команды набрали в сумме двенадцать с 
половиной очков. Мы же с даниилом в командных 
соревнованиях не участвовали, потому что не 
было третьего шахматиста, однако вместе на-
брали также двенадцать с половиной очков. Будь 
у нас третий – мы бы боролись  исключительно за 
первое место в командном зачете. 

в целом соревнования прошли в очень дру-
жеской атмосфере. адвокаты много общались 
между собой. для многих эти соревнования стали 
семейным отдыхом, так как они были с женами, 
а некоторые приехали даже с детьми.

вообще в Звенигороде всем понравилось: 
высокий уровень организации, уютные номера, 
очень вкусная еда. 28 февраля была организо-
вана интересная экскурсия по святыням близ 
Звенигорода. 

Завершить отчет хотелось бы следующим: нам 
нужен еще один шахматист. очень нужен. тогда у 
нас будет полноценная команда, претендующая 
на первое место в чемпионате. в связи с этим, 
адвокаты, которые умеют играть в шахматы и хотят 
принять участие в соревнованиях в следующем 
году – отзовитесь. Напишите на почту совета 
молодых адвокатов sma-nn@mail.ru.  Не сообщить 
о себе - просто преступление!

ШаХМатисты
ждУт 
коМаНдУ

От редакции: в прошлом месяце мы 
публиковали итоги проходившего в 
Москве шахматного турнира. Наши 
адвокаты Денис урыков и Даниил 
Козырев показали весьма непло-
хие результаты. Но чтобы сформи-
ровать команду, нужен третий игрок. 
Кто займет место в команде? На эту 
тему статья одного из шахматистов –  
Дениса урыкова.
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Ц ы П Л е Н о к 
рассказ

НАШИ АВТОРы
егоров Константин Сергеевич, адвокат адвокатской конторы №34

судебный зал студенты четвертого курса за-
полнили до краев. в стенах суда они оказались 
впервые. По этому случаю пришли даже закорене-
лые лодыри. как – никак развлечение. теперь все 
напряженно оглядывались по сторонам, ожидая 
судебного действия.

 За решеткой из грубой арматуры, безучаст-
но опустив голову, сидел человечек. он обеими 
руками обхватил край барьера, словно опасаясь, 
что его утащит неведомая сила.

 По неизвестной нам причине человечек не 
последовал моде последних лет и не стал требо-
вать особого порядка разбирательства. Это было 
немногое, что от него зависело в этой жизни. он 
уже смирился и был готов ближайшие годы грызть 
казенный хлебушек. жил он одним днем и сегод-
няшний день был для него безнадежно потерян. в 
следственной тюрьме подняли ни свет, ни заря, не 
накормили, на ужин рассчитывать не приходилось.

 Человечка стерегли два полицейских. их лица 
лоснились на бледном свету и ровным образом 
ничего не отражали. как не отражаются по пре-
данию в зеркале вурдалаки.

 рядом с решеткой за пыльным столом обозна-
чился адвокат, сливаясь с грязно-серым фоном 
стены. он суетливо и беспрестанно перебирал 
лежащие перед ним бумаги, ровняя их в пачку, 
будто это было его главной заботой. со стороны 
он напоминал курицу, разгребающую мусор на 
заднем дворе, сосредоточенно отыскивающую 
только одной ей ведомое зерно. Цыплячья шея 
защитника торчала из потертого ворота неопре-
деленного цвета рубахи, на шее болтался еще 
более неопределенного цвета галстук. глядя на 
эту безрадостную картину, трудно было сказать, 
кого больше нужно жалеть, бедолагу – жулика или 
цыпленка – защитника.

 тем временем колесо правосудия беспрепят-
ственно катилось проторенной дорожкой. Предсе-
дательствующий ловко регулировал движение, на 
ходу гася попытки защитника «воспрепятствовать 
объективному разбирательству».

 в пору своей молодости судья трудился то-
карем на большом секретном заводе. тогда это 

называлось - ковать щит родины. там он часами 
точил на станке нехитрые болванки. его пролетар-
ская непритязательность была замечена. Партии 
были нужны коммунисты из рабочих. Партийная 
жизнь несколько разнообразила рутину завода. 
вновь испеченный коммунист-ленинец привыч-
но ходил на партсобрания, подписывал обяза-
тельства о перевыполнении плана и экономии 
электроэнергии. Хотя последнего он по правде 
не понимал. как это можно проверить, если на 
станке нет электросчетчика. Но задавать лишних 
вопросов было не принято. «Экономика должна 
быть экономной» – громадный кумачовый лозунг с 
этой нетленной фразой висел на проходной, рядом 
с изображением качка – пролетария в рабочем 
комбинезоне. таких качков и комбинезонов он 
сроду не видел, по крайней мере, у себя на за-
воде. Заводские помещения наполняли люди с 
испитыми, напрочь прокуренными физиономиями, 
кожа на лицах была бледная от многочасового 
нахождения в нездоровой обстановке цеха. Не 
добавляла здоровья и заводская столовая с дур-
ной едой для невзыскательного желудка, но по 
льготным талонам. а плакатные комбинезоны, по 
представлению художника, непременный атрибут 
рабочего человека! У них на заводе все рабочие 
носили исключительно темно-синие халаты. У 
мастеров они были чище, а у станочников от брызг 
эмульсии и следов смазки одежда превращалась 
в нечто непотребное.

 далее в биографии судьи был заочный институт 
с разбитыми аудиториями и столами, исписанны-
ми похабными словами. Будто это был и вовсе не 
светоч просвещения, а вокзальный туалет.

 в памяти о тех годах у него остался только 
брызгающей слюной преподаватель – бывший 
гэбешник, кричавший испуганным студентам: 
«бить вас будут как шведов под Полтавой!». 

 и другая его фраза навечно врезалась в память, 
как вырезанные в граните имена славных отцов-
защитников родины: «еще чернила на бумаге не 
просохнут, а ты уже станешь подозреваемым». 
да, теперь другие времена, чернила и ручка с 
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пером безвозвратно канули в Лету, а вот фраза 
все же осталась.

 в голове председательствующего давно 
созрели контуры болванки приговора, подобно 
той, которую он точил на заводе. осталось лишь 
перенести их на бумагу. тут судья невольно 
вздохнул: предстояло много писанины. Наверху 
этого требовали. Не дай Бог, дамы из областного 
суда к чему-нибудь прицепятся. У него по этому 
поводу уже были неприятности, и перспектива 
быть отчитанным как мальчишка его вовсе не 
радовала. 

 - Ну, что, будем заканчивать? все допрошены, 
документы исследованы. 

 судья повернулся в сторону обвинителя – 
дебелой дамы в синем прокурорском мундире. 
Прокурорская голова с готовностью закивала. 
Но тут с противоположной стороны послыша-
лось легкое шелестение. Это адвокат опасливо 
тянул лапку в сторону судейского места, будто 
ребенок за лакомством, боясь получить оплеуху. 
вкрадчивый голос.

– ваша честь, огласите лист дела номер 
тридцать. 

 делать нечего, председательствующий при-
вычно залистал бумагами. 

– итак, лист тридцать! Ну, что, здесь протокол 
выемки! 

 судья не понимал, что интересного в этой 
безликой бумаге. он вопросительно глянул на 
защитника. того будто подбросило невидимой 
пружиной. Лицо защитника торжествовало, 
голос зазвенел.

– как протокол выемки!? я знакомился с делом 
у следователя, у меня все сфотографировано. 
там должно быть постановление об отказе в 
возбуждении дела!

 Прокурорша и председательствующий на-
пряглись. втроем, к ним примкнул адвокат, они 
долго водили носами над злополучным листком 
бумаги, будто пытаясь, что-то унюхать. Пауза 
затягивалась. Наконец прокурорша промолвила:

– давайте дело вернем прокурору.
 студенческая молодежь, несколько разо-

чарованная, потянулась к выходу. ожидаемой 
развязки не случилось. На ходу обсуждая засе-
дание, молодежь безоговорочно отдала пальму 
первенства прокурорше. та была представитель-
ного вида и с напором налегала на свидетелей. 
в ее хватке было что-то от бойцовской собаки. 
Народ не любит слабой власти.

 адвокат же впечатления совершенно не про-
извел. косноязычный, в истрепанном пиджаке, 
он был явно не из первых.

 в суд дело больше не вернулось.
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Нижегородский ПоЛиграФ

Межрегиональная общественная организация «При-
волжская ассоциация полиграфологов» сообщает об от-
крытии на территории Нижегородской области нового 
структурного подразделения.

 в палату адвокатов Ниже-
городской области поступило 
информационное письмо сле-
дующего содержания:

Межрегиональная обще-
ственная организация «При-
волжская ассоциация полигра-
фологов», в лице руководителя 
Нижегородского филиала Бо-
родина алексея геннадьевича, 
сообщает об открытии на терри-
тории Нижегородской области 
нового структурного подраз-
деления нашей некоммерческой 
организации, профилирован-
ной на оценку достоверности 
сообщаемой информации, ис-
пользуя и совершенствуя ме-
тод психофизиологической и 
не инструментальной (невер-
бальной) детекции лжи, а также 
на подготовку (обучение) спе-
циалистов - полиграфологов, 
осуществляемой на базе Наци-
ональной школы детекции лжи 
для государственных (силовых) 
структур, рекомендацией ко-

торой является постоянное со-
трудничество с крупнейшими 
государственными структурами 
страны, такими как Мвд, ФскН, 
скр,Фтс,ФсиН, российскими 
спецслужбами, а также многими 
зарубежными государственными 
структурами.

Мроо «Приволжскя ассо-
циация полиграфологов» объ-
единила в своих рядах только 
квалифицированных, дипломи-
рованных специалистов - поли-
графологов, компетентность и 
профессионализм которых, при-
знается сообществом полигра-
фологов россии. Мы дорожим 
своей репутацией, поэтому все 
кандидаты в члены ассоциации 
проходят многоступенчатый от-
бор по различным критериям с 
целью подтверждения их компе-
тентности, качества образова-
ния, правильного понимания и 
использования методик и прин-
ципов метода психофизиологи-
ческой детекции лжи, а также 
профессиональной репутации.

в случае возникновения не-
обходимости в привлечении 
специалистов нашей ассоциа-
ции для проведения опросов с 
использованием полиграфа и 
оценки достоверности сообща-
емой информации участников 
уголовного процесса (и др.), 
обращаться можно в Нижего-
родский филиал Приволжской 
ассоциации полиграфологов, по 
адресу: г. Нижний Новгород, 
ул. чаадаева, д.З «Б», офис 
328 (тел. 8-930-056-55-55, 
(831) 423-63-23, электрон-
ная почта: psimotiv@mail.ru 
официальный сайт: www.
polvgraph-vlg.ru). По этому 
адресу располагается новый 
специализированный кабинет 
психофизиологической экспер-
тизы, соответствующий всем 
требованиям, предъявляемым 
к помещениям подобного уров-
ня, оснащенный специальной 
техникой высочайшего класса, 
повышенной надежности и от-
казоустойчивости, включающей 
в себя максимальный набор ин-
струментов для результативного 
и эффективного проведения 
процедуры оценки достовер-
ности сообщаемой информации 
(детекции лжи). При обращении 
к нашим специалистам мы га-
рантируем высокую ответствен-
ность за выполняемую работу, 
индивидуальный подход к каж-
дому делу, умение работать в 
команде и конкретность выводов 
по результатам проведенных 
опросов с использованием по-
лиграфа.

Руководитель Нижегород-
ского филиала МРОО «При-
волжскя ассоциация полигра-
фологов» Бородин Алексей 
Геннадьевич



юбилеи у КОллег:  РОСРееСТР и КаДаСТРОВая палаТа

Торжественное мероприятие 
в честь 15-летия регистрацион-
но-кадастровой деятельности 
состоялось в феврале в нижнем 
новгороде

2013 год стал пятнадцатым годом 
существования двух служб – Управ-
ления Росреестра по Нижегородской 
области и Кадастровой палаты по 
Нижегородской области. За эти годы 
и Управление, и Кадастровая палата 
прошли долгий путь становления, 
несколько этапов реорганизации и 
претерпели значительные измене-
ния, но сохранили свою основную 
функцию – защиту прав и законных 
интересов граждан, пользующихся 
услугами этих служб. 

Со сцены театра «Комедiя» служа-
щих поздравили губернатор Нижего-
родской области Валерий Шанцев, 
председатель Законодательного 
собрания Нижегородской области 
Евгений Лебедев и глава Нижнего 
Новгорода Олег Сорокин.



Введение в профессию

«участие адвоката в уголовном процессе на стадии предварительного 
следствия: тактика и методика участия при проведении следственных 
действий, защита в суде при избрании мер пресечения, обжалование 
решений и действий (бездействия) дознавателя, следователя, про-
курора в порядке ст. 125 упК РФ. 

Опрос лиц, тактика представления адвокатом доказательств по уголов-
ным делам (Перекрестный допрос: понятие, виды, особенности тактики. 
Особенности ведения прямого и перекрестного допроса. Оценка показаний 
свидетеля и потерпевшего.) Адвокат в стадии предварительного следствия 
(Адвокатское расследование как институт уголовного процесса. Понятие, 
природа, сущность и его значение. Акты адвокатского расследования: виды, 
формы, структура, содержание и значение.).

Эти вопросы стали предметом рассмотрения на лекции из цикла «Вве-
дение в профессию» в марте 2014 года. Лектор: Игорь Олегович Караваев 
(член Совета ПАНО, заведующий Областной адвокатской конторой Ниже-
городской областной коллегии адвокатов)


