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 Редакция вынуждена временно отказать�
ся от доставки «Нижегородского адвока�
та» по почте.

 Адвокаты второй и третьей коллегии,
коллегии «Чайка и партнеры» обеспечи�
ваются экземплярами издания через ру�
ководителей адвокатских образований.

 Адвокатским конторам и кабинетам

г. Н. Новгорода и близлежащих районов
просьба получать необходимое количе�
ство экземпляров в палате адвокатов.

 Время поступления издания в палату
из типографии – первая среда каждого
месяца.

 В удаленные конторы один экземпляр
вестника попадет вместе с финотчетом.

В рейтинге ста наиболее влия�
тельных нижегородцев, размещен�
ном на сайте www.politkuhnya.ru са�
мым влиятельным правоведом в
Нижегородской области за 2005 год
назван начальник управления ФСБ
по Нижегородской области Булавин
Владимир Иванович. Четвертую по�
зицию рейтинга занял начальник
Главного управления Министерства
внутренних дел России по Привол�
жскому федеральному округу В.Ф.
Щербаков. Прокурор Нижегород�
ской области В.В. Демидов уверен�
но поселился на  шестой строке, об�
гоняя начальника УВД Нижегородс�
кой области В.В. Братанова на одну
позицию.

Пятнадцатое место занимает на�
чальник обл. управления ГИБДД
А.М. Карангов. На 23 месте – Пред�
седатель Нижегородского район�
ного суда Наталья Васильевна Да�
ниева, на 35�ом председатель Фе�
дерального арбитражного суда
Волго�Вятского округа С.И. Клю�
кин, на 57�ом зав. юр. консультаци�
ей №13 г. Н.Новгорода, зам. пред�
седателя Думы г. Н.Новгорода О.В.
Балакина, на 64�ом руководитель
Главного управления Федеральной
регистрационной службы по Ниже�
городской обл. М.В. Горбачева.
Восемьдесят восьмое место делят
председатель Автозаводского рай�
онного суда  П.Ф. Ганин и предсе�
датель Приокского районного суда
М.М. Сидельникова. Замыкает
«сотню влиятельных» начальник
УВД на транспорте Нижегородской
области В.И. Фетисов (99 место).

В течение 2005 года в рейтинге
можно было встретить фамилию
вице�президента Нижегородской
палаты адвокатов Ю.В. Ануфрие�
вой, начальника правового управле�
ния аппарата Губернатора и прави�
тельства области Т.Л Живулиной,
сенатора Д.И. Беднякова, предсе�
дателя квалификационной коллегии
судей В.М. Лысова, зам. предсе�
дателя облсуда В.Ф. Попова.

В Нижегородской области работ�
ников прокуратуры поздравили Гу�
бернатор Нижегородской области
Валерий Шанцев и председатель За�
конодательного Собрания Нижего�
родской области Евгений Люлин.  В
поздравлении отмечается, что «оте�
чественная прокуратура – знамени�

12 января работников Российской прокуратуры поздравили с профессио�
нальным праздником президент РФ Владимир Путин и патриарх Московский и
Всея Руси Алексий Второй

тое «око государево» – создава�
лось в бурные годы петровских пре�
образований. И сегодня, спустя по�
чти три столетия, этот правовой ин�
ститут является важной опорой наше�
го государства, охраняя покой граж�
дан и общество от несправедливос�
ти и беззакония».

Президент РФ Владимир Путин при�
своил прокурору Нижегородской об�
ласти Владимиру Демидову почетное
звание «Заслуженный юрист Россий�
ской Федерации». 12 января награду

В.Демидову на торжественном со�
брании, посвященном дню работни�
ка прокуратуры вручил полномочный
представитель Президента РФ в
ПФО Александр Коновалов.

ПРОКУРОР ОБЛАСТИ СТАЛ ЗАСЛУЖЕННЫМ ЮРИСТОМ

17 января состоялась защита канди�
датской диссертации руководителем
Главного управления Федеральной ре�
гистрационной службы по Нижегородс�
кой области М.В. Горбачевой. Тема дис�
сертации: «Органы юстиции в механиз�
ме современного российского государ�

ства (общеправовой анализ)». Научным
руководителем М.В.Горбачевой стал
д.ю.н. профессор, ректор Нижегород�
ской правовой академии В.К.Бабаев, в
качестве официальных оппонентов вы�
ступили д.ю.н. профессор В.А. Толстик
и к.ю.н., доцент С.В.Макарова.

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИСТРАТОР
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  ЗАЩИТИЛА

КАНДИДАТСКУЮ ДИССЕРТАЦИЮ

Сформирована общественная па�
лата России. В ее состав включены
юристы: вице�президент Российско�
го союза юристов Владислав Гриб;

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА

ДЕНЬ ПРОКУРАТУРЫ

В понедельник, 16 января прези�
дент Нижегородской палаты адвока�
тов, председатель Нижегородской
областной коллегии Николай Дмитри�
евич Рогачев принимал поздравления
по поводу дня своего рождения,
пришедшегося на воскресенье.

Первым адвоката адвокатской
конторы Нижегородского района

 С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

президент  Адвокатской палаты
г. Москвы Генри Резник; ректор Рос�
сийской академии адвокатуры Гасан
Мирзоев.

Н.Д.Рогачева поздравил его непос�
редственный начальник – заведую�
щий конторой Альберт Саркисян
(на снимке).

А в целом в тот тяжелый, но при�
ятный понедельник именинник при�
нял рекордное число поздравлений
от своих коллег.

Редакция присоединяется
к ним и желает имениннику

здоровья и долгих лет жизни!



Председатель
Нижегородского областного суда
Борис Сергеевич КАНЕВСКИЙ:

В ЮРИДИЧЕСКОМ СООБЩЕСТВЕ

– Борис Сергеевич, Вы новое
лицо на олимпе регионального пра�
восудия. Читателям небезразлич�
но, какие ветры будут дуть в сто�
рону тех, кто представляет интере�
сы доверителей в судах общей
юрисдикции. Каково Ваше отноше�
ние к институту современной рос�
сийской адвокатуры в целом? Что в
нем требует совершенствования?

– Адвокатура была, есть и долж�
на быть. Без нее не будет обеспе�
чена реальная состязательность
процесса. Как председателю суда
мне хотелось бы, чтобы полностью
были исключены проблемы с обес�
печением участия в судебных про�
цессах защитников по назначению.
Для этого нужно, чтобы система
правоотношений по такому обеспе�
чению (палата – коллегия – адвокат)
была выстроена предельно четко.

Знаю, что адвокатское сообще�
ство не лишено проблем. Но это
внутренние проблемы адвокату�
ры. Как я успел заметить, про�
смотрев «Нижегородский адво�
кат», Палата адвокатов Нижего�
родской области их успешно реша�
ет – ее дисциплинарная практика
достаточно активная.

– С какими положительными и
отрицательными примерами ис�
полнения адвокатского долга Вы
сталкивались лично как практик?

– Мои личные впечатления об ад�
вокатах сложились на саратовских
примерах. С нижегородской адво�
катурой я пока не знаком. Негатив�
ное впечатление оставили у меня те
адвокаты, которые приходили в
процесс неподготовленными. И
крайне  негативное – когда адвокат

в деле по назначению фактически не
осуществляет защиты. Приходится
его подстегивать. Чтоб он хоть ка�
кие�то вопросы задал, хоть каким то
образом принял участия в исследо�
вании доказательств.

Положительно оцениваю «ум�
ную» защиту. В моем понимании
это та, которая не сводится исклю�
чительно к «работе на публику».
Но это не значит, что она не мо�
жет проводиться эффектно. В од�
ном из процессов адвокат получил
оправдательный вердикт присяж�
ных одной ключевой фразой, кста�
ти, не разделив позицию подза�
щитного. Тот признавал вину в
двух убийствах. Адвокат же обра�
тил внимание присяжных на то, в
какой последовательности подсу�
димый рассказывал о содеянном.
И заключил, что если б подсудимый
действительно совершал эти дея�
ния, а не был бы или их очевидцем,
или не узнал бы о них от других лиц,

«ПОЛОЖИТЕЛЬНО ОЦЕНИВАЮ
УМНУЮ ЗАЩИТУ...»

то он обязательно бы ответил на
вопросы защитника о тех обстоя�
тельствах, которые не мог не
знать непосредственный исполни�
тель убийства.

Это подействовало на присяж�
ных, правда, только один раз. Дело
в том, что оправдательный приго�
вор был отменен по вине того же
адвоката. В процессе он, игнорируя
замечания председательствующего
о недопустимости нарушения поло�
жений Закона о разграничении ком�
петенции присяжных и профессио�
нального судьи, при коллегии под�
нимал вопросы и делал заявления, не
подлежащие исследованию в при�
сутствии коллегии присяжных засе�
дателей. Это бывает достаточно
часто, и такое незаконное поведе�
ние адвокатов является основанием
для отмены оправдательных приго�

VIP�ИНТЕРВЬЮ
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В ЮРИДИЧЕСКОМ СООБЩЕСТВЕ

воров, постановленных судом с
участием присяжных.

– Как Вы оцениваете уровень
профессиональной подготовлен�
ности адвокатов?

– Эта подготовленность очень
разная. Есть блестящие адвокаты.
Грамотные, тактичные, умеющие
правильно толковать законодатель�
ство, убеждать, знающие как вес�
ти себя, владеющие ораторским
искусством. Умение убеждать се�
годня особенно важно в суде при�
сяжных. Когда обвинение на «бе�
лое» говорит «черное», а защита на
«черное» говорит «белое», это
нельзя назвать реальной состяза�
тельностью.

Адвокат должен уметь реально
помочь, найти изюминку в каж�
дом, даже, на первый взгляд, са�
мом безнадежном деле. Прове�
рить доказательства с точки зрения
допустимости – соблюдены ли
требования закона при их собира�
нии и закреплении. Как ни странно,
я часто сталкивался с неумением
заявлять ходатайства об исключе�
нии доказательств. Адвокаты огра�
ничиваются общим описанием, по
их мнению, незаконных действий
при получении доказательств. И
оказываются не в состоянии ука�
зать какое же конкретно положе�
ние уголовно�процессуального
закона или Конституции при этом
было нарушено и в чем именно это
нарушение выразилось.

– Вы имеете опыт в рассмотре�
нии дел с участием присяжных за�
седателей. Можно ли сказать, что
это ваш конек, и он  придаст им�
пульс к  дальнейшему развитию
суда присяжных в Нижегородской
области?

– Я председательствовал в су�
дебном заседании с участием при�
сяжных заседателей с 1996 года и
имею некоторый опыт  рассмотре�
нии дел таким составом суда. Суд
присяжных сегодня введен почти во
всех регионах России и какого�либо
расширения этого института не
предвижу. Теоретически суд при�

сяжных мог бы быть полезен и по
некоторым категориям гражданс�
ких дел, например, о лишении ро�
дительских прав, об определении
места жительства детей, о выселе�
нии. По уголовным делам я бы су�
зил категории дел, подсудных суду
присяжных. Зачем рассматривать с
участием присяжных дела, по ко�
торым даже нет санкции в виде ли�
шения свободы? Например, дела
областной подсудности об оскор�
блении судьи.

– Каково Ваше отношение к пер�
спективам введения в России госу�
дарственной (муниципальной) адво�
катуры в свете эксперимента по со�
зданию государственных правовых
бюро. То есть института юридичес�
кого представительства граждан го�
сударственными служащими?

– На мой взгляд, адвокатура не
должна быть государственной. Так
сложилось исторически. Юридичес�
кая помощь в спорах с государ�
ством должна оказываться незави�
симым институтом. Чтобы устра�
нить имеющиеся проблемы, доста�
точно в законодательном порядке
упорядочить и выстроить с адвока�
турой все правоотношения, и, на�
пример, юридическая помощь ма�
лоимущим бюджету обойдется де�
шевле, чем создание еще одной го�
сударственной структуры.

– В настоящее время в област�
ном суде слушаются достаточно
громкие дела. Дело вице�спикера
областного парламента, дела о
коррупции в среде высокопостав�
ленных правоохранителей. Не пор�
тит ли криминальная обстановка
нижегородчины Вам впечатлений
от нового места работы?

– В Саратове тоже хватало ра�
боты. Там также и есть дела по
организованной преступности.
Причем с выходом на  ее между�
народный уровень. Сегодня Сара�
тов, на мой взгляд, более или ме�
нее «зачищен». Кто�то убит, кто�
то легализовал свой бизнес и ото�
шел от криминала, кто�то находит�

ся в местах лишения свободы. Что
касается нижегородских процес�
сов, хочу напомнить, что перед
законом все равны. Суд должен
разрешать вопрос о виновности не
проводя никаких различий в том,
кого обвиняют – рядового гражда�
нина, именитого бизнесмена или
облеченного властью чиновника.

– Борис Сергеевич, каково Ваше
мнение по проблеме открытости
решений судов общей юрисдик�
ции? Как нам кажется, в Верховном
суде РФ, в системе арбитражных
судов дело поставлено лучше. Они
предоставляют возможность озна�
комиться с судебной практикой.

– Правосудие должно быть от�
крытым, и деятельность судов дол�
жна освещаться. На моей пресс�
конференции мне задавали вопрос
о доступности суда для средств мас�
совой информации, и я отвечал, что
никаких проблем в Нижегородском
областном суде не будет.

Однако я против того, чтобы до
вынесения решений и постановле�
ния приговора комментировалась
доказательственная база. Особен�
но это недопустимо, если дело
рассматривает суд присяжных.
Когда такое происходит, возника�
ет мысль о явно заказном характе�
ре публикаций на эту тему с целью
воздействовать на суд.  Ход судеб�
ного разбирательства должен ос�
вещаться нейтрально.

Для непосредственного доступа
к практике Нижегородского облас�
тного суда, публикации решений ни�
жегородских судов в целях разме�
щения их в правовых базах данных
можно было бы открыть Интернет�
сайт. Но ведь далеко не все реше�
ния имеют, так называемое «преце�
дентное» значение, чтобы их там
размещать. Сайт требует постоян�
ного насыщения, постоянного на�
полнения новой информацией. На
сегодняшний день у суда есть более
важные дела, требующие организа�
ционных и финансовых ресурсов.
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В ЮРИДИЧЕСКОМ СООБЩЕСТВЕ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Об этом замечательном начинании ООО «Агент�
ство Правовой Информации» мы писали уже не од�
нократно. За что, кстати, журнал «Нижегородский
адвокат» причислили к информационным спонсорам
и публично поблагодарили. Должны сказать, что тру�
дились мы исключительно из любви к идее, которая,
как и концепция нашего издания,  звучит кратко:
«Юристы – объединяйтесь». Но все равно приятно
– респект.

При подведении итогов руководитель «Агентства
Правовой Информации» Александр Черемхин рас�
крыл социологию конкурса: для участия в нем заре�
гистрировались и получили конкурсные задания пять�

сот нижегородских юристов. Из них 107 человек смог�
ли прислали ответы на вопросы конкурсного задания.
С 15 октября по 15 ноября ответы поступали в офис
АПИ, с 25 ноября по 15 декабря проходила их про�
верка членами жюри. Каждый ответ оценивался по 10
бальной шкале. Баллы суммировались. Победитель
определялся  по сумме баллов. Дабы исключить
субъективность, для членов жюри конкурсанты фи�
гурировали под номерами.

Своими впечатлениями об уровне конкурсных от�
ветов поделились председатель жюри президент Па�
латы адвокатов Н.Д.Рогачев и члены жюри: зам. ру�
ководителя Главного управления Федеральной регис�
трационной службы по Нижегородской области
А.А. Балмасова,  начальник правового управления За�
конодательного Собрания Нижегородской области
В.П. Ларионов, зав. кафедрой «Гражданское и пред�
принимательское право» ННГУ им. Лобачевского чле�
на совета Нижегородского клуба юристов В.П. Котин.
И хотя каких�либо жестких критериев простановки оце�
нок не было, выяснилось, что у всех членов жюри под�
ход к оценке ответов был примерно одинаков. От кон�
курсантов они требовали не столько правильных от�
ветов, сколько умения мыслить, умение работать с
нормативной базой, включенности в проблему.

Конкурсная комиссия определила троих победите�
лей. Им стали старший прокурор отдела прокурату�
ры Нижегородской области Лариса Юрьевна Зыкова
– первое место (55 баллов), юрист ООО В.Ф. «Тан�
кер» Елена Вячеславовна Нефедова – второе место

«ЮРИСТ
ПРОФЕССИОНАЛ2005»

ОТ АВТОРА:
Достигнуть чего�либо выдающегося
довольно просто. Надо выполнить
все, что положено, а потом найти
в себе силы сделать что�нибудь еще...

«Маэстро, как Вы
достигли таких вершин?»

Нечто пафосное, наподо�
бие этой фразы, заготовили

мы, чтобы задать вопрос
победителю конкурса

«ЮРИСТ�ПРОФЕССИОНАЛ
2005». Искать его мы отпра�

вились на подведение итогов
конкурса, которое проходи�

ло в 26 декабря в гостинич�
ном комплексе «Ока»
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В ЮРИДИЧЕСКОМ СООБЩЕСТВЕ

(54,5 балла), юрист ООО «Балчуг» Ирина Николаевна
Романова – третье место (53 балла). Кроме того,
были поощрены десять номинантов, с лучшими ре�
зультатами (их диапазон от 51 до 47,5 балла).

При всей адвокатской важности, среди призеров и
номинантов конкурса адвокатов не оказалось. В рас�
печатке результатов конкурса  напротив первой
(сверху вниз) встреченной нами фамилии адвоката
проставлено 42 балла (адвокат Мороз Дмитрий Ви�
тальевич, адвокатская контора Сормовского райо�
на). С 38 баллами на фуршете был замечен нами  ад�
вокат Дмитрий Гохлернер (Нижегородская коллегия
адвокатов «Чайка и коллеги»).

Что же касается обладателя первого приза кон�
курса «ЮРИСТ�ПРОФЕССИОНАЛ 2005», то его на
подведении итогов не оказалось. Чтобы поздравить
победителя, нам пришлось отправиться  искать его...
в больницу.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Как оказалось, Лариса ЗЫКОВА, победитель
конкурса «ЮРИСТ�ПРОФЕССИОНАЛ 2005» в боль�
нице оказалась не в результате переутомления от
конкурсной борьбы.  В канун подведения итогов
конкурса, 18 декабря, у нее родился мальчик.
Она любезно спустилась в приемный покой с тем,
чтобы ответить на вопросы осаждавшего ее жур�
налиста. Там состоялось экспресс�интервью.

– Лариса Юрьевна, поздравляем с победой в кон�
курсе и рождением сына! Не будем спрашивать,
какое из событий Вы считаете более трудным и бо�
лее важным в своей жизни. Поговорим о том, что
побудило Вас принять участие в конкурсе?

– Участвовать в конкурсе меня уговорила коллега
по работе. Теперь я убедилась, что все по силам,
просто «сесть» надо. Ответы на конкурсное  задание
заняли у меня два дня. Оказалось, что они касаются
самых различных отраслей права, в том числе и тех, с
которыми непосредственно по работе мне сталки�
ваться не приходилось. Лишь один вопрос был «род�
ной», любопытно, сколько мне за него поставили?

Для ответа на конкурсные вопросы мне пришлось
обращаться к обширной литературе и нормативной
базе. Сейчас мне кажется, что если б не правовая
база «КонсультантПлюс», я бы не справилась.

Что возьму призовое место, я не ожидала. Не
была уверена, что ход моих мыслей верен. Ведь
юрист цепляет один закон за другой, но если на ка�
ком�то этапе допущена логическая ошибка, можно
придти в рассуждениях не туда.

– Члены жюри не ставили высший бал тем, кто
старался ограничиться однозначным ответом, их ин�
тересовало умение раскрыть все грани проблемы
и предложить свое решение. Для этого одних нор�
мативных актов мало…

– Нужно умение мыслить. То, что дает юридичес�
кая школа и юридическая практика. У нас в Универ�
ситете высокий уровень подготовки. А практика, с
которой мы встречаемся каждый день, настолько
необъятна, что практически каждый раз  сталкива�
ешься с вопросом, о котором накануне даже не
подозревал. И так как на него нет готового ответа,
вырабатывается способность к каждой проблема�
тике найти свои подходы.

Записал А.КОРОЛЕВ

Победитель конкурса «ЮРИСТ� ПРОФЕССИОНАЛ
2005» старший прокурор отдела прокуратуры
Нижегородской области Лариса Юрьевна ЗЫКОВА

Фоторепортаж
с церемонии награждения

победителей см. на обложке

НИЖЕГОРОДЕЦ – ЧЕМПИОН
Инспектор полка дорожно�патрульной службы

ГИБДД ГУВД Нижегородской области Раис РАХМА�
ТУЛЛИН выиграл мировое первенство по самбо,

прошедшее в Астане (Казахстан). Он в четвертый раз
подтвердил звание сильнейшего самбиста планеты в
весовой категории до 82 кг.
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В ЮРИДИЧЕСКОМ СООБЩЕСТВЕ

Русская национальная идея – та
сила, которая призвана стать проти�
вовесом агрессивному глобализму,
распространяющемуся по планете.
Она способна возродить националь�
ное самосознание, сплотить нацию.
Нельзя осмыслить русскую нацио�
нальную идею в отрыве от духовных
традиций и вне связи времен. Поэто�
му в книге уделяется большое внима�
ние изучению взглядов русских кон�
сервативных мыслителей прошлого.
Сам автор признается в «здоровом
консерватизме», считая его основой
стабильности общественной жизни.

В обсуждении монографии при�
няли участие первый проректор Ни�
жегородского государственного

педагогического университета про�
фессор Л.Е. Шапошников, зав. ка�
федрой философии Нижегородско�
го государственного архитектурно�
строительного университета Л.А.
Зеленов, зам. начальника Главного
управления Минюста России в При�
волжском федеральном округе,
доцент Е.Н. Шаталин, начальник ка�
федры философии Нижегородской
академии МВД РФ доцент И.А. Тре�
ушников. Открывал конференцию и
подводил ее итоги ректор НПА про�
фессор В.К. Бабаев.

По�доброму отозвавшись о книге,
участники конференции заспорили о
самой идее. Обмен мнениями напом�
нил дискуссию славянофилов и запад�

ников, присутствие этих двух течений
неизбежно для страны, представля�
ющей собой геополитический пере�
кресток. В одном сходились точно –
понять свою миссию важно как само�
му государству, так  и каждому его
гражданину. И если США видит себя
сверхдержавой, Япония – научно�
техническим центром, Франция –
центром культуры и даже небольшая
Швеция имеет идею – стать лидером
по уровню благосостояния на швед�
скую душу, то место России – быть
душой планеты.

Не пустой звук – тема поиска на�
циональной идеи и для правоведов.
Как заметил первый проректор
НПА С.П. Гришин: «В националь�
ном праве не достаточно учитыва�
ется российская ментальность. То,
что мы получи ли в государствен�
ном, уголовном праве – тому сви�
детельство».

ОБ АВТОРЕ: к.ф.н. Олег Викто�
рович Парилов доцент Нижего�
родской правовой академии. Ав�
тор шести книг и пятидесяти науч�
ных статей.

В МИРЕ НАУКИ

РУССКАЯ ИДЕЯ
В декабре в конференц�зале Нижегород�

ской правовой академии состоялась чита�
тельская конференция по монографии до�
цента Нижегородской правовой академии
В.О. Парилова «Русская идея: от древней
Руси к новому времени»

СКОЛЬКО СТОИТ СУДЬЯ?

Верховный Суд считает, что пре�
дусмотренное сегодня законом «О
мировых судьях» создание судеб�
ных участков из расчета от 15 до 30
тысяч человек не учитывает факти�
ческую нагрузку мировых судей. По
данным Верховного Суда она состав�
ляет более 100 дел в месяц и имеет
тенденцию к росту. В поправке к
закону «О мировых судьях» предла�
гается уменьшить расчетную чис�
ленность населения на одном судеб�
ном участке до 15�23 тысяч человек,
что «хотя и не решит проблемы в
целом, тем не менее, будет способ�
ствовать стабилизации работы миро�
вых судей, улучшению качества раз�
решения судебных дел и более ши�

рокому доступу граждан к правосу�
дию». Законопроект требует до�
бавления 1084 единиц мировых су�
дей. На их содержание Верховный
Суд просит в общей сложности 834
миллиона 338 тысяч 200 рублей. На
оплату труда и начисления на фонд
оплаты труда – 687 146 800 рублей.
На санаторно�курортное лечение
судей, компенсацию стоимости пу�
тевок и стоимости проезда судей к
месту отдыха и обратно – 80 449 800
рублей.  На страхование жизни и
имущества судей, их медицинское
обслуживание судей – 23 549 600
р у б л е й .  Н а  п е н с и и  и  п о с о б и я  –
34 650 100 рублей. На обмундиро�
вание – 8 541 900 рублей.

Пленум Верховного Суда Российской Федерации внес в Государствен�
ную Думу проект закона «О внесении изменения в пункт 4 статьи 4 ФЗ
«О мировых судьях в РФ»

Судебный департамент Нижего�
родской области отозвал из облас�
тного Законодательного Собрания
законопроект об упразднении Вар�
навинского, Ветлужского, Воскре�
сенского, Сокольского и Шаранг�
ского районных судов.

Законопроект был внесен в сен�
тябре 2005 года. Согласно данному
законопроекту ряд районных судов
упразднялся ввиду того, что эти
суды не рассматривают дела по
тяжким и особо тяжким преступле�
ниям, и поэтому их дальнейшее со�
держание сочли нецелесообраз�
ным. Освободившиеся штатные
единицы планировалось передать в
другие суды.

НТА�Приволжье

СУДОВ МЕНЬШЕ
НЕ СТАНЕТ
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АДВОКАТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Тексты решений Совета палаты,

публикуемые в  журнале
являются  официальными

Совет разъясняет, что в соответствии
с п. 4.4 Положения о палате адвокатов Ни�
жегородской области избрание делега�
тов на конференцию проводится адво�
катскими образованиями не позднее,
чем за 15 календарных дней до проведе�
ния конференции.

Списки делегатов конференции пред�
ставляются в совет палаты не позднее,
чем за 10 календарных дней до начала
конференции.

Общее собрание адвокатских бюро,
к о л л е г и й ,  ф и л и а л о в  и н о г о р о д н и х
коллегий адвокатов, насчитывающих в
своем составе число адвокатов мень�
ше установленной нормы представи�
тельства, по выбору делегатов конфе�
ренции состоится 08.02.2006 г. в 16 ча�
сов в помещении палаты адвокатов по
адресу: г. Нижний Новгород, ул. Б. По�
кровская, д. 25.

В соответствии с решением Третьей
конференции адвокатов Нижегородской
области от 19.03.2005 г. норма предста�
вительства установлена – 1 делегат от
10 адвокатов.

1. Дополнить п. I Порядка оказания юридической помощи
адвокатами, участвующими в качестве защитников в уголовном
судопроизводстве по требованиям органов дознания, предва�
рительного следствия, прокуратуры суда, утвержденного реше�
нием совета палаты от 08.06.2005 г. (далее – Порядок), подпун�
ктом следующего содержания:

2. Дополнить подпункт «Нижегородская коллегия адвокатов
№ 3» п. I Порядка после слов «УФСНК РФ по Нижегородской
области (пл. Свободы, 1б)» словами «(в случае невозможности
исполнить требование адвокатами адвокатской конторы № 34
Нижегородской областной коллегии адвокатов)».

3. Уведомить о принятых изменениях УФСНК РФ по Нижего�
родской области.

4. Опубликовать данное решение в вестнике «Нижегородс�
кий адвокат».

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ПАЛАТЫ
ОТ 08.06.2005 г. «О ПОРЯДКЕ ОКАЗАНИЯ
ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ АДВОКАТАМИ,

УЧАСТВУЮЩИМИ В КАЧЕСТВЕ ЗАЩИТНИКОВ  В
УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ ПО ТРЕБОВАНИЯМ

ОРГАНОВ ДОЗНАНИЯ, ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО
СЛЕДСТВИЯ, ПРОКУРАТУРЫ СУДА»

Решение совета палаты от 11 января 2006 года

Адвокатская контора № 34
Нижегородской областной

коллегии адвокатов

УФСНК РФ
по Нижегородской области

(пл. Свободы, д. 1б)

РЕШЕНИЕ
Совета  Федеральной палаты адвокатов

30 ноября 2005 г

Обратить внимание органов адвокатского самоуправления
адвокатских палат субъектов Российской Федерации, что раз�
мер отчислений адвокатских палат на общие нужды Федераль�
ной палаты адвокатов определяется исходя из численности
адвокатов, состоящих в региональном реестре адвокатов соот�
ветствующего субъекта.

Отсутствие поступлений от адвоката ежемесячных отчисле�
ний на общие нужды адвокатской палаты субъекта РФ по при�
чине болезни, нахождения в декретном или очередном отпус�
ке, несвоевременного избрания формы адвокатского образо�
вания, освобождения от отчислений решением совета и т.п. не
может рассматриваться в качестве обстоятельства, дающего
право изменять установленный порядок исчисления размера
отчислений денежных средств на общие нужды Федеральной
палаты адвокатов.

ЧЕТВЕРТАЯ ЕЖЕГОДНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ АДВОКАТОВ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

состоится 25марта 2006 г. в 10 часов

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчет о деятельности совета палаты адвокатов Нижегородской
области.

2. Отчет ревизионной комиссии о результатах ревизии финансо�
во�хозяйственной деятельности палаты адвокатов Нижегородс�
кой области за отчетный период.

3. О довыборах в состав совета палаты адвокатов.

4. О размере обязательных отчислений адвокатов на общие
нужды палаты адвокатов Нижегородской области в 2006 году.

5. Утверждение сметы расходов на содержание палаты адвока�
тов Нижегородской области на 2006 год.

6. Утверждение порядка определения норм представительства
и порядка избрания делегатов на Пятую конференцию адвока�
тов Нижегородской области.

7. О продлении полномочий состава совета палаты и президен�
та палаты адвокатов Нижегородской области.

8. Разное.

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АДВОКАТОВ
работающих в адвокатских кабинетах

по выбору делегатов конференции
состоится 22.02.2006 г. в 16 часов

в помещении палаты адвокатов по адресу:
г. Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, 25

НИЖЕГОРОДСКИЙ АДВОКАТ №1 200699999



АДВОКАТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Отложив принятие решения по от�
четному докладу председателя, де�
легаты  конференции приступили к
вопросу о взносах. Председатель
коллегии Н.Д.Рогачев назвал ФЗ�131
«О местном самоуправлении» не
благоприятным для адвокатуры. По
этому закону органы местного само�
управления обязаны избавиться от
имущества, которое не является не�
обходимым для непосредственного
выполнения их функций. Докладчик
привел примеры Кемеровской и Ива�
новской областей, где имелись по�
пытки продать с торгов муниципаль�
ные помещения, занимаемые адво�
катскими конторами. В одном случае
от выселения адвокатов спасло лишь
вмешательство губернатора.

В связи с этим, Николай Дмитрие�
вич предложил адвокатам ориенти�
роваться не на аренду помещений, а
на приобретение их в собственность
и задуматься о том, где взять на это

МОРОЗОУСТОЙЧИВАЯ
КОЛЛЕГИЯ

Морозы не повлияли на сплоченный коллектив Нижегород�
ской областной коллегии адвокатов. 21 января во Дворце тру�
да НОКА провела свою ежегодную конференцию. Централь�
ным стал вопрос о членских взносах на нужды коллегии, кото�
рый отодвинул на второй план обсуждение итогов работы
коллегии в 2005 году.

средства. Коллегия своего председа�
теля поддержала. При одном голосе
против, делегаты конференции при�
няли решение об увеличенном раз�
мере взносов с каждого адвоката
коллегии на 2006 год.

Размер отчислений на нужды об�
ластной коллегии не повышался уже 4
года. На этот раз он существенно
вырос. При этом размер взносов
различен для разных адвокатских кон�
тор. Это связано с тем, что адвока�
ты некоторых контор согласились
принять на себя «повышенные обя�
зательства» по отчислению взносов
на нужды коллегии.

Конференция рассмотрела ряд
других вопросов повестки дня. В част�

ности, были избраны 79 делегатов для
участия в намеченной на март конфе�
ренции адвокатской палаты. Президи�
уму получил право увеличивать раз�
мер целевых взносов на подготовку
стажеров и помощников в зависимо�
сти от роста МРОТ. Кроме того, пре�
зидиуму предоставлено право сни�
жать размер заменивших вступитель�
ный взнос «повышенных отчислений
за первый месяц работы» для адво�
катов, принимаемых из других кол�
легий «с учетом конкретных обстоя�
тельств». Что же касается работы
президиума в 2005 году, то она при�
знана удовлетворительной.

В АДВОКАТСКИХ ОБРАЗОВАНИЯХ

В Нижегородской областной коллегии введен конкурсный отбор в состав
стажеров и помощников адвокатов. Он будет проводиться путем устного
собеседования с претендентами членов квалификационной комиссии. Саму
комиссию для конкурсного отбора стажеров и помощников адвокатов в со�
ставе 5 человек сформирует президиум коллегии. Она, в свою очередь, раз�
работает перечень вопросов, входящих в темы собеседования. Такое ре�
шение принято на состоявшейся 21 января конференции Нижегородской
областной коллегии адвокатов.

Рассмотрено 6 дисциплинарных
дел, по которым приняты реше�
ния: об объявлении замечания – 2,
предупреждения – 1, отложено
по просьбе адвоката – 1, прекра�
щено в виду ранее состоявшегося
решения о прекращении статуса
адвоката – 1, прекращено в виду
отсутствия нарушения – 1.

Совет палаты утвердил повест�
ку дня ежегодной конференции
адвокатов и внес изменения в по�
рядок оказания помощи по назна�
чениям следствия и суда.

ОЧЕРЕДНОЕ
ЗАСЕДАНИЕ
СОВЕТА ПАНО
11 января состоялось заседание
совета Палаты адвокатов

СТАЖЕРЫ И ПОМОЩНИКИ

Президент, вице�президент и адвокаты – члена совета палаты и квалифи�
кационной комиссии не получат вознаграждения за участие в работе этих
выборных органов в 2005 году. Такое решение принял Совет ПАНО в связи
с тем, что в 2006 году в палате введен «режим экономии».

ПРЕЗИДЕНТА ЛИШИЛИ ПРЕМИИ

КОЭФФИЦИЕНТ ИНФЛЯЦИИ

Конференция адвокатов Нижегородской областной коллегии приняла
решение рекомендовать филиалам коллегии увеличить заработную плату
техническим работникам в 2006 году не менее чем на 11%.

НИЖЕГОРОДСКИЙ АДВОКАТ №1 20061010101010



АДВОКАТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Редакция постарается вернуться к этому вопросу.
По нашему мнению, в данном деле суд принудил
следователя опровергать не сведения, а оценочные
суждения. Кроме того,  представление следователя
не есть распространение сведений. Как бы  катего�
рично оно не было составлено, его правовая приро�
да сводится лишь к одному – это предположение о
возможном со стороны адвоката нарушении. На�

 Судя по всему, дело для про
дления срока содержания под стра
жей было направлено в конце рабо
чего дня, в последний день срока, в
пожарном порядке. Адвоката по со
глашению не нашли, и заместитель
прокурора района попросил выйти
в это дело другого, «постороннего»
адвоката из соседнего адвокатского
образования…

Клиент обратился в Палату с жа�
лобой на адвоката по назначению N.,
считая, что с его появлением в деле
было нарушено право клиента на за�
щиту.  Он указывал, что адвокат, с
которым у него имелось соглаше�
ние, о времени заседания извещен
не был. Несмотря на возражения по
поводу состоявшейся замены, ад�
вокат по назначению N. принял уча�
стие в процессе. При этом не выяс�
нил у подзащитного, предлагалось
ли последнему пригласить другого
защитника, взамен не явившегося,
не разъяснил ему права на заявле�
ние соответствующего ходатай�
ства, не разъяснил ему, что замена
защитника может быть осуществ�
лена только в случае неявки защит�
ника для участия в производстве

следственного действия в течение
5 суток. Не разъяснил, что выделить
защитника по назначению возмож�
но только после отказа обвиняемо�
го от приглашения другого защит�
ника, взамен не  явившегося.

Сам адвокат по назначению N.
также не заявлял в процессе судеб�
ного заседания ходатайств об отло�
жении дела, не отреагировал на на�
рушение судом уголовно�процес�
суального законодательства.

Выяснилось также, что N. принял
поручение по назначению прокура�
туры в нарушение Порядка, утвер�
жденного решением Совета палаты
адвокатов Нижегородской области
28.05.2003 года, поскольку являлся
членом адвокатского образования,
на которое оказание такой помощи
не возложено. Кроме того, в дело
вышел без ордера. Квалификацион�
ная комиссия установила в действиях
адвоката N. целый ряд нарушений За�
кона «Об адвокатской деятельнос�
ти…» и Кодекса профессиональной
этики, включая и такое смертельное,
как «ненадлежащее исполнение сво�
их профессиональных обязаннос�
тей». Совет палаты, согласившись с

мнением квалификационной комис�
сии, объявил адвокату N. выговор.

 В другом случае адвокат вышел
на следственное действие по звонку
работника следствия. Однако, расчет
адвоката на то, что с ним будет зак
лючено соглашение, не оправдался.
Родственники подследственного
оказались не платежеспособны...

О неоднократных выходах в по�
рядке ст. 51 УПК этого адвоката,
принадлежащего к адвокатскому
образованию, на которое в данном
районе оказание помощи по назна�
чению не возложено, стало извест�
но в палате адвокатов.

Адвокат оправдывался тем, что
проинформировал следователя об
отсутствии у него права осуществ�
лять защиту по назначению. Следо�
ватель ответил, что неоднократно
звонил в районную адвокатскую кон�
тору, но в предоставлении адвоката
там было отказано в связи с занято�
стью адвокатов. Однако, поскольку
в районной конторе требования на
подследственного не зафиксирова�
но, объяснениям адвоката не пове�
рили. Объявили замечание.

ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ПРАКТИКА

Случаи из дисциплинарной практи�
ки редакция публикует на основании
решений совета палаты и квалифика�
ционной комиссии, спустя значитель�

ное время после их вынесения

Старшим следователем СЧ ГСУ при ГУВД Нижего�
родской области Н.В.Гусенковой на имя председателя
Нижегородской областной коллегии адвокатов, началь�
ника Главного управления Минюста по Нижегородской
области, заведующей Борской юридической консуль�
тацией, было направлено представление на адвоката
Виктора Николаевича Козлова, сегодня работающего

САМ СЕБЕ АДВОКАТ

БЕЗ ЭМОЦИЙ на кабинете в г. Бор. В представлении содержались
фразы, умаляющие честь и достоинство адвоката Коз�
лова, как профессионального юриста. Виктор Никола�
евич обратился в суд с иском о защите своей чести и
достоинства. Суд решением от 15 ноября 2004 года
признал сведения, изложенные в представлении, не со�
ответствующими действительности и обязал следова�
теля направить  в адрес получателей представления оп�
ровержение. Что и было сделано.

правленное именно для его проверки. Что же каса�
ется доставленных негативных эмоций, очевидно же,
что тратят нервы портят обе стороны. И уж если сле�
дователь совсем не прав, то адекватным ответом яв�
ляется жалоба  его начальнику.

Бурю читательского негодования по поводу редак�
ционной реплики мы принимаем по почте.

РЕПЛИКА ОТ РЕДАКЦИИ
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АДВОКАТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В минувшем году совет палаты ад�
вокатов  Нижегородской области
провел 14 заседаний, на которых
рассмотрел около 250 различных
вопросов (из них около 60% – кад�
ровые). Семнадцать принятых реше�
ний носят нормативных характер.

Статус адвоката получили 53 че�
ловека. Прекратили статус 54 адво�
ката. Итого – минус один. Но все же

ОТЧЕТ О РАБОТЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ОРГАНОВ ПАНО ЗА 2005 ГОД

Квалификационная  комиссия  в
2005 году провела 12 заседаний. Ею
рассмотрено: заявлений о допуске
к сдаче квалификационного экзаме�
на 86 желающими, из них удовлет�
ворено 84 (97,7%).

Принято квалификационных экза�
менов у 75 претендентов. Из них 57

сальдо осталось положительным за
счет иммиграции – еще пять чело�
век приняты переводом из других
палат.  Поэтому итоговая числен�
ность членов палаты выросла на че�
тырех адвокатов. Президент ПАНО
положение с кадрами охарактери�
зовал так: «ничего искусственного,
все регулируется спросом и пред�
ложением».

успешно сдали квалификационный
экзамен (76%). Не сдали квалифи�
кационный экзамен 18 человек, при
этом 10 не смогли пройти компью�
терное тестирование и еще 8 не вы�
держали устное собеседование.
Еще 13 человек были исключены из
списка претендентов, из них: в свя�
зи с неявкой на заседание квалифи�
кационной комиссии – 4, по соб�
ственному желанию – 9. За прошед�
ший год на адвокатов поступило 91
сигнал (жалоб, сообщений, пред�
ставлений). По ним было возбужде�
но 56 дисциплинарных производств.
По 22 сигналам в возбуждении дис�
циплинарного производства было
отказано.  Во время разбиратель�
ства была отозвана только одна жа�
лоба. По существу было рассмотре�
но 54 жалобы.

СОВЕТ ПАЛАТЫ

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КОМИССИЯ

«Могут ли быть засчитаны адвокату часы работы в
качестве преподавателя юридического ВУЗа в счет его
профессиональной подготовки?»

Адвокат М. В. КАНАЕВА (а/к Дивеевского района)

На вопрос отвечает вице2президент ПАНО
Ю.В. АНУФРИЕВА

Вопросы обучения адвокатов регламентируются По�
ложением «О порядке повышения профессиональной
квалификации», утвержденным решением Совета Па�
латы адвокатов Нижегородской области от 2 марта 2005
года во исполнение решения Федеральной палаты ад�
вокатов от 26 апреля 2004 года.

Конечно, преподавание права предполагает высо�
кий уровень правовых знаний и правовой культуры. Тем
не менее, среди форм обучения, указанных в Поло�
жении, предусмотрена только подготовка и чтение
лекций на семинарах, конференциях, проводимых па�
латой адвокатов. Сама по себе преподавательская де�
ятельность в качестве формы обучения, к сожалению,
не предусмотрена.

(Положение опубликовано в журнале
«Нижегородский адвокат» № 3 за 2005 год)

ЗАДАЙ ВОПРОС СОВЕТУ

«НИЖЕГОРОДСКИЙ АДВОКАТ»
ПРЕДЛАГАЕТ СВОИМ ЧИТАТЕЛЯМ

через редакцию задавать свои вопросы исполнительным
органам палаты и другим органам адвокатского самоуп�
равления. Вопросы и полученные ответы будут опубли�
кованы. Автор вопроса имя может не указывать. Наде�
емся, что вопросы читателей помогут этим органам в их
работе, а ответы будет полезно узнать всем.

Телефон редактора 82910239829041
(Королев Алексей Николаевич)
E2mail: advpalatann@yandex.ru

Кстати, в соответствии со статьей 4 п. 4. Кодекса про�
фессиональной этики «Если адвокат не уверен в том, как
действовать в сложной этической ситуации, он имеет пра�
во обратиться в Совет соответствующей адвокатской пала�
ты субъекта Российской Федерации за разъяснением, в
котором ему не может быть отказано». Статья 18 п. 3.
кодекса предусматривает, что «Адвокат, действовавший
в соответствии с разъяснениями Совета относительно при�
менения положений настоящего Кодекса, не может быть
привлечен к дисциплинарной ответственности».

Нижегородская областная коллегия выделила средства на приобрете�
ние оргтехники для обучения стажеров и помощников. Получателями
«гранта» стали адвокатские конторы, наиболее активно ведущие эту ра�
боту. По 35000 рублей получили адвокатские конторы Московского, Со�
ветского района,  адвокатская контора № 14, № 21 и областная адвокат�
ская контора. Адвокатской конторе Ленинского района  выделено 20000
рублей. Председатель коллегии Н.Д. Рогачев призвал заведующих не
приобретать на эти деньги «старье». Если денег на покупку не хватит,
денег добавят. Ну а если средства останутся, их нужно будет вернуть
коллегии.

В АДВОКАТСКИХ ОБРАЗОВАНИЯХ

Совет адвокатской палаты
Москвы продолжает отбивать�
ся от попыток лишить статуса
адвоката защитников экс�главы
ЮКОСа. Повторная атака не�
давно была предпринята на Аль�
берта Мкртычева. Процесс ини�
циировала администрация коло�
нии города Краснокаменска, где
отбывает наказание Ходорков�
ский. У адвоката при выходе с
территории колонии были изъя�
ты конфиденциальные докумен�
ты и адвокатское досье. Ранее
за неявку на процесс представ�
ление о лишении Мкртычева на�
правляла Генеральная прокура�
тура. Совет палаты адвокатов
Москвы дисциплинарное дело
прекратил уже дважды.

У СОСЕДЕЙ
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ДАЛЬНИЕ СВЯЗИ

Сам вуз из�
вестен по все�
му миру, но
чаще всего, как
мне представ�
ляется, извест�
но только само
название, но не
его история и
с о в р е м е н н а я

обстановка в нем. Вуз был основан
примерно в XI веке. Первоначально
вуз представлял собой собрание из�
вестных ученых�богословов, юристов
и медиков, и лишь потом к ним доба�
вились студенты. Мой колледж
Corpus Christi («Тела Христова») ос�
нован при Оксфорде в начале XVI
века  как первый колледж, ориенти�
рованный на светское, а не религи�
озное образование. До сих пор он яв�
ляется всемирно известным центром
изучения классики, под которой анг�
личане понимают античную культуру
и эпоху Возрождения.  Чего стоит его
прекрасная библиотека, оцененная по
достоинству самим Эразмом Роттер�
дамским, бывавшим в ней! Тем не ме�
нее, юридическое направление в нем
также представлено: помимо меня,
в нем обучаются по аналогичной про�
грамме еще три юриста. И это не счи�
тая нескольких юристов, готовящих
диссертацию для получения степени
DPhil (доктор философии) по праву.

В колледже происходит много вне�
классных мероприятий, организуе�
мых сообществом послевузовских
студентов, куда автоматически вхо�
жу я и мои коллеги. В частности, ре�
гулярно организуются встречи и со�
вместные обеды со студентами из
других колледжей, приглашаются из�
вестные люди, проводятся дискотеки
и вечеринки. Впрочем, мероприятия
(правда, более официальные) орга�
низуются и другими структурами: сти�
пендиальными комитетами (если сту�
дент получает стипендию), ведущи�
ми международными юридическими
фирмами, национальными, религиоз�
ными, культурными, спортивными и
другими ассоциациями, каковых в

Оксфорде бесчисленное множество.
Кстати, в нем активно функциониру�
ет Русское Общество, которое воз�
никло еще до революции. В частно�
сти, среди выпускников Оксфорда
можно упомянуть князя Юсупова –
одного из убийц Распутина.

Но все же специфика Оксфорда (в
этом смысле аналогичная ситуация су�
ществует лишь в его собрате�сопер�
нике Кембридже) заключается в том,
что вуз имеет двухуровневую струк�
туру, причем послевузовское обра�
зование (в отличие от обычных сту�
дентов) сосредоточено скорее на со�
ответствующем факультете, а не в
колледже. В этой связи следует ска�

очень рад. Моим научным руководи�
телем стал зав. кафедрой междуна�
родного права Оксфордского универ�
ситета, который является одним из
ведущих экспертов в этой области:
если бы мне ранее сказали, что я буду
регулярно общаться с человеком, имя
которого я знал только как автора
учебников, используемых по всему
миру, я бы наверняка не поверил! Еще
одной особенностью обучения в Окс�
бридже (так англосаксы называют два
ведущих британских вуза) является то,
что помимо традиционных лекций и
семинаров, проводятся так называе�
мые «tutorials» (я бы перевел это как
мини�конференция). Смысл их в том,
чтобы выделить одну�две проблемы,
актуальные для юридической науки на
современном этапе, и быть готовым
к ее обсуждению и формулированию
собственного подхода. Эта форма
обучения особенно характерна для
обычных (не послевузовских) студен�
тов, которые чаще всего обязаны под�
готовить к такому занятию «эссе» (не�
большую работу страниц на 5�6). Но и
для нас такие занятия тоже проводят�
ся, и мне они нравятся больше всего:
ощущение совершенно необычное,
скорее похоже на научное обсужде�
ние, чем на учебный процесс. К тому
же такие занятия позволяют сформи�
ровать более тесный круг общения.
Ведь важнейшим аспектом обучения
в Оксфорде является именно налажи�
вание контактов, поскольку здесь
обучаются студенты из большинства
стран мира, многие из которых впос�
ледствии будут формировать соответ�
ствующие национальные элиты. По�
этому мой заключительный вывод зву�
чит так: место это замечательное,
попасть туда при некоторых дополни�
тельных усилиях вполне возможно, и
усилия эти, надеюсь, того стоят!

Сергей ЛАПИН,
студент магистратуры

Оксфордского
университета,

адвокат Нижегородской
областной коллегии

ВЕСТИ «ТУМАННОГО АЛЬБИОНА»
Когда меня попросили описать свои ощущения от пребывания в Оксфордс"

ком университете, я несколько растерялся – рассказывать о нем можно часа"
ми. Поэтому поделюсь лишь краткими наблюдениями.

ОТ РЕДАКЦИИ: адвокат
Сергей Лапин обучается

в Оксфорде. Сегодня мы
публикуем его заметки

зать, что на юридическом факульте�
те Оксфордского университета пре�
подают всемирно известные специа�
листы практически по всем отраслям
права, многие из них являются одно�
временно практикующими адвоката�
ми, правозащитниками или государ�
ственными служащими, некоторые
являются профессорами одновре�
менно в Оксфорде, Кембридже и ве�
дущих лондонских вузах.

Моя программа позволяет самому
сформировать учебный план: нужно
выбрать от трех до пяти предметов,
различающихся по нагрузке, причем
одной из составляющих выбора может
являться небольшая научная работа. Я,
например, такой выбор сделал, чему

В здании Шелдонианского театра
проходит процедура

посвящения в студенты
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ЗАКОНЫ И КОММЕНТАРИИ

РЕВОЛЮЦИЯ В ПРОЦЕССЕ

В этом году Госдума рассмотрит
закон «Об административных судах»
и «Кодекс административного судо�
производства» (КАС). Проект уста�
навливает, что интересы граждан при
рассмотрении административных дел
в кассационном и надзорном поряд�
ке будут представлять исключитель�
но адвокаты. Предусматривается
бесплатное предоставление защитни�
ка тем, кто не в состоянии сам опла�
тить помощь. Адвокатам добавится
работы по назначению – планирует�
ся учреждение межрайонных судов.

Любопытно, что впервые в России
официально может появиться преце�
дентное право: проект кодекса пре�
дусматривает упрощенный порядок
рассмотрения административных
споров на примере модельных дел.
Это позволит не рассматривать с
нуля аналогичные по предмету спора
и нарушенным правам дела.

Еще новация – вводится письмен�
ный процесс, в ходе которого судья
для сторон не доступен. Правда, на
такой вариант рассмотрения дела
необходимо согласие сторон. Зако�
нопроект также предписывает судам
оказывать помощь гражданам пра�
вильно оформлять заявления, разъяс�
нять, как написать жалобу, какие до�
кументы представить. И что не ма�
ловажно, вводятся сокращенные сро�
ки производства. Председатель Вер�
ховного Суда Вячеслав Лебедев ска�
зал так: «Верховный суд последова�
тельно придерживается позиции, что
административно�правовые споры
надлежит рассматривать специализи�
рованными административными суда�
ми в системе судов общей юрисдик�
ции по правилам административного
судопроизводства, что прямо закреп�
лено в Конституции».

Алексей КОРОЛЕВ

С КАРАНДАШОМ В РУКАХ

Судя по первым откликам на проект Кодекса
административного судопроизводства, подготов$
ленного Верховным Судом РФ, он, по сравнению с
действующими процессуальными законами, обе$
щает быть революционным.

 26 декабря 2005 года Феде�
ральным законом №184�ФЗ «О вне�
сении изменений в Федеральный
закон «Об основах регулирования
тарифов организаций коммунально�
го комплекса» и некоторые законо�
дательные акты РФ» до 1 января 2007
года продлен срок, отведенный соб�
ственникам квартир жилого дома на
выбор формы управления домом.
Поправка внесена в ст. 18 Феде�
рального закона от 29 декабря 2004
года №189�ФЗ «О введении в дей�
ствие Жилищного кодекса Российс�
кой Федерации».

 С 1 января 2006 года вступили в
силу изменения в Правила дорожно�
го движения. Вводятся 24 новых до�
рожных знака, в новой редакции из�
лагаются термины «автомагист�
раль», «организованная транспортная
колонна» и «разделительная полоса».
Вводится новый термин «обочина». В
перечень документов, которые во�
дитель механического транспортно�
го средства обязан иметь при себе и
предъявлять по требованию сотруд�
ников милиции, включен талон о про�
хождении государственного техни�
ческого осмотра.

 1 января 2006 года вступили в
силу Правила, определяющие поря�
док взаимодействия операторов
связи с государственными органа�
ми, осуществляющими оперативно�
розыскную деятельность с исполь�
зованием технических средств. Ус�
тановлено, что сети и средства, ис�
пользуемые оператором связи,
должны соответствовать требова�
ниям, предъявляемым к ним для
проведения оперативно�розыскных
мероприятий.

 С 1 января 2006 года вступает в
силу Федеральный закон, увеличив�
ший размер единовременного посо�
бия при рождении ребенка с 6000 до
8000 рублей (Федеральный закон от
22.12.2005 №178�ФЗ). Кроме того с
1 января увеличен размер ежеме�
сячного пособия на период отпуска
по уходу за ребенком до достиже�
ния им возраста полутора лет с 500
до 700 рублей (№181�ФЗ от
22.12.2005).

ЗАКОНЫ ФЕДЕРАЦИИ

БИЗНЕС$АДВОКАТУ

 Юридические лица, за исключе�
нием государственных и муниципаль�
ных учреждений и федеральных казен�
ных предприятий, должны были в срок
до 1 января 2006 года переоформить
право постоянного (бессрочного)
пользования земельными участками на
право их аренды либо приобрести эти
участки в собственность по своему
желанию. Федеральным законом от
27.12.2005 №192�ФЗ «О внесении из�
менения в статью 3 федерального за�
кона «О введении в действие Земель�
ного кодекса Российской Федерации»
срок переоформления прав на земель�
ные участки для юридических лиц до
1 января 2008 года.

 С 1 января 2006 года вступят в силу
отдельные положения Градостроитель�
ного кодекса РФ. Они систематизируют
процесс подготовки градостроительной
документации. Также с 1 января 2006
года начинает действовать запрет на под�

готовку документации по планировке
территории при отсутствии документов
территориального планирования.

 С 01 января 2006 года вступает в
силу ПРИКАЗ ФНС РФ от 31.10.2005
№САЭ�3�21/551@ «Об утверждении
форм налоговых уведомлений». Новые
формы уведомлений утверждены на
уплату налога на имущество физичес�
ких лиц, на уплату земельного налога
физическими лицами, на уплату транс�
портного налога физическими лицами.
Признан утратившим силу Приказ МНС
РФ от 15.03.2004 №БГ�3�04/198@,
утвердивший формы налоговых уве�
домлений.

 В декабре («РГ», №275, 07.12.05)
опубликовано Постановление Прави�
тельства РФ от 24.11.2005 №698 «О
форме разрешения на строительство
и форме разрешения на ввод объекта
в эксплуатацию».
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ЗАКОНЫ И КОММЕНТАРИИ

 Постановлением Правитель�
ства Нижегородской области от
26.10.2005 №234 утверждено поло�
жение об управлении по обеспече�
нию деятельности мировых судей,
адвокатуры и нотариата Нижего�
родской области. Постановлением
Правительства Нижегородской об�
ласти от 13.10.2005 №264 упомяну�
тое управление определено упол�
номоченным органом, к компетен�
ции которого относятся вопросы
подготовки материалов для пред�
ставления Законодательному Со�
бранию Нижегородской области
кандидатур для назначения на дол�
жности мировых судей Нижегород�
ской области.

В его компетенцию также входит
назначение и освобождение от дол�
жности работников аппарата и обслу�
живающего персонала мировых су�
дей в Нижегородской области.

 Городская  Дума Нижнего
Новгорода своим постановлением
от 21 сентября 2005 г. №55 утвер�
дила положение «О процедурных
вопросах, связанных с освобож�
дением  земельных участков от
незаконно возведенных времен�
ных объектов на территории горо�
да Нижнего Новгорода». Положе�
ние регламентирует процедуру
выявления и учета самовольных
объектов, освобождения земель�
ных участков, установления лиц,
осуществивших возведение само�
вольного объекта, включая рас�
клейку объявлений и опубликова�
ние в средствах массовой инфор�
мации факта «обнаружения бес�
хозного объекта».

Постановлением Законода�
тельного Собрания области от
27.10.2005 №1689�III принят закон
«О порядке признания граждан ма�
лоимущими в целях принятия на
учет в качестве нуждающихся в
жилых помещениях  муниципаль�
ного жилищного фонда, предос�
тавляемых по договорам социаль�
ного найма».

(Текст закона мы публикуем
сегодня на наших страницах)

ОЧЕВИДНОЕ � НЕВЕРОЯТНОЕ

Гражданин П.А. Астахов заявил
Конституционному Суду о том, что,
осуществляя защиту по уголовному
делу, он обращался с ходатайствами
к следователю, прокурору и в суд.
Однако принимавшиеся решения вы�
носились без учета всех доводов
стороны защиты и без приведения
мотивов, по которым эти доводы
были отвергнуты. Астахов просит
признать законоположения, не обя�
зывающие следователя, прокурора и
суд отвечать на конкретные доводы,
изложенные в ходатайствах и жало�
бах защиты, противоречащими Кон�
ституции РФ. Аналогичные жалобы
поступили от граждан Ю.А. Костано�
ва, В.К. Карцевой, С.Д. Замошкина.

Конституционный Суд Российской
Федерации отметил следующее.
Требования справедливого правосу�
дия и эффективного восстановления
в правах вытекают из статей 46 (час�
ти 1 и 2) и 50 (часть 3) Конституции
РФ, пункта 5 статьи 14 Международ�
ного пакта о гражданских и полити�
ческих правах, статьи 2 Протокола
№7 к Конвенции о защите прав че�
ловека и основных свобод. Приме�
нительно к решениям судебных ин�
станций это предполагает обязатель�

В КОНСТИТУЦИОННОМ СУДЕ

ность «фактического и правового
обоснования принимаемых ими ре�
шений». В том числе – «обоснова�
ния отказа в отмене или изменении
обжалуемого судебного акта, что
невозможно без последовательно�
го рассмотрения и оценки доводов
соответствующей жалобы». Консти�
туционный Суд указал, что УПК Рос�
сийской Федерации не предоставля�
ет суду кассационной или надзорной
инстанции «возможность игнориро�
вать или произвольно отклонять до�
воды жалобы, не приводя фактичес�
кие и  правовые мотивы отказа  в
удовлетворении заявленных требо�
ваний». Приведенная правовая пози�
ция в полной мере относится «ко
всем иным, решениям, принимае�
мым в ходе уголовного судопроиз�
водства компетентными органами и
должностными лицами по любым об�
ращениям граждан». Суд опреде�
лил, что положения статей 7, 123,
125, 388 и 408 УПК Российской Фе�
дерации «не допускают отказ судов
и иных правоприменительных орга�
нов от рассмотрения и оценки всех
доводов заявлений, ходатайств или
жалоб участников уголовного судо�
производства».

ЗАКОНЫ НАШЕГО РЕГИОНА

Из закона о прокуратуре было ис�
ключено положение о предоставле�
нии прокурорским работникам, в том
числе уволившимся в связи с выхо�
дом на пенсию, и проживающим с
ними членам их семей 50�процентной
скидки в оплате жилых помещений,
коммунальных услуг и за пользова�
ние телефоном.

Конституционный Суд указал, что
отмена льготы была компенсирова�

К вопросу о том, что у суда, органов следствия и дознания, проку'
рора нет права отмахиваться от содержащихся в обращениях граждан
доводов, Конституционный Суд возвращался неоднократно (см. оп'
ределение от 8 июля 2004 года №237'О).

Вот только почему'то, несмотря на всю очевидность вопроса, нам
кажется невероятным, что на практике что'то кардинально изменится.

ПРОКУРОРУ ОТКАЗАНО
Конституционный Суд РФ проверил норму закона «О прокуратуре

Российской Федерации» (ОПРЕДЕЛЕНИЕ от 20.10.2005 №361'О)

на повышением должностных окла�
дов и увеличением пенсий. По мне�
нию КС РФ отмена льгот не означа�
ет ограничение или умаление их кон�
ституционных прав, поскольку ра�
нее действовавшее правовое регу�
л и р о в а н и е  о б е с п е ч и в а л о  л и ш ь
льготные условия реализации ими
этих прав. Указанные изменения в
законодательстве не противоречат
Конституции РФ.
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Настоящим Законом в соответствии с Жилищным кодексом Рос�
сийской Федерации устанавливается порядок признания граждан
малоимущими в целях принятия на учет в качестве нуждающихся в
жилых помещениях муниципального жилищного фонда, предос�
тавляемых по договорам социального найма, на основе оценки
размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и сто�
имости имущества, находящегося в собственности членов семьи и
подлежащего налогообложению.

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Граждане, признаваемые малоимущими в целях
принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещени'
ях муниципального жилищного фонда, предоставляемых по
договорам социального найма

Проживающие на территории соответствующего городского ок�
руга, поселения Нижегородской области граждане Российской Фе�
дерации, а также иностранные граждане и лица без гражданства
(при условии, что предоставление жилых помещений по догово�
рам социального найма предусмотрено международным догово�
ром Российской Федерации) могут быть признаны малоимущими в
целях принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помеще�
ниях муниципального жилищного фонда, предоставляемых по до�
говорам социального найма, если они отвечают критерию, уста�
новленному статьей 5 настоящего Закона.

Статья 2. Полномочия органов местного самоуправления
городских округов и поселений Нижегородской области

1. К полномочиям органов местного самоуправления городских
округов и поселений Нижегородской области (далее – органы ме�
стного самоуправления) при признании граждан малоимущими в
целях принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помеще�
ниях муниципального жилищного фонда, предоставляемых по до�
говорам социального найма, (далее – признание малоимущими)
относятся:

1) установление размера дохода, приходящегося на каждого
члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственно�
сти членов семьи и подлежащего налогообложению, для призна�
ния малоимущими;

2) установление нормативным правовым актом органа местно�
го самоуправления:

а) средней рыночной стоимости одного квадратного метра об�
щей площади жилого помещения, соответствующей средним ус�
ловиям муниципального образования в части состояния жилого по�
мещения и обеспеченности коммунальными услугами;

б) поправочных коэффициентов к инвентаризационной сто�
имости недвижимого имущества, используемых для определения
рыночной стоимости недвижимого имущества на основе его инвен�
таризационной стоимости;

в) коэффициентов к величине прожиточного минимума, уста�
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новленной Правительством Нижегородской области, разработан�
ных с учетом особенностей социально�экономического положения
населения соответствующего городского округа, поселения Ниже�
городской области по социально�демографическим группам;

г) коэффициента к сумме величин прожиточных минимумов се�
мьи с целью установления минимального размера дохода семьи в
период накоплений. Размер указанного коэффициента не может
быть менее 1;

д) порядка и сроков проведения переоценки доходов и стоимо�
сти имущества граждан в соответствии с рекомендациями, разра�
батываемыми Правительством Нижегородской области;

е) порядка осуществления отдельных видов процедур и дей�
ствий, связанных с признанием малоимущими и производимых в
соответствии с настоящим Законом;

3) осуществление проверок достоверности представленных
гражданами сведений, в том числе посредством письменных зап�
росов в организации.

2. Указанные в части 1 настоящей статьи полномочия осуще�
ствляются органами местного самоуправления вновь образован�
ных поселений Нижегородской области, если иной порядок не ус�
тановлен законом Нижегородской области.

Глава 2. ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ ГРАЖДАН
МАЛОИМУЩИМИ

Статья 3. Заявление о признании граждан малоимущими в
целях принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых по'
мещениях муниципального жилищного фонда, предоставляе'
мых по договорам социального найма

1. Признание граждан малоимущими производится органом ме�
стного самоуправления по их месту жительства на основании лич�
ного заявления о признании малоимущими в целях принятия на
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях муниципально�
го жилищного фонда, предоставляемых по договорам социально�
го найма (далее – заявление), форма которого устанавливается
Правительством Нижегородской области.

Заявление подписывается членами семьи, желающими полу�
чить жилое помещение по договору социального найма совместно
с заявителем.

2. Признание недееспособных граждан малоимущими осуще�
ствляется на основании заявления, поданного их законными пред�
ставителями.

3. С заявлением представляются:
1) документы, подтверждающие состав семьи заявителя (пас�

порт, иные документы, удостоверяющие личность и степень род�
ства членов семьи: свидетельство о рождении (для несовершен�
нолетних), свидетельство о заключении (расторжении) брака, су�
дебное решение о признании членом семьи), а также их копии;

2) справка о зарегистрированных лицах и лицах, снятых с реги�
страционного учета, но сохранивших право пользования жилым по�
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ЗАКОНЫ И КОММЕНТАРИИ

мещением, выдаваемая соответствующей организацией (жилищ�
но�эксплуатационной организацией, жилищным или жилищно�
строительным кооперативом и др.); для проживающих в жилом
доме или его части – выписка из домовой книги;

3) документы, подтверждающие право пользования жилым по�
мещением, занимаемым заявителем и членами его семьи (дого�
вор социального найма, ордер, решение о предоставлении жило�
го помещения и др.), а также их копии;

4) справка органов государственной регистрации о наличии или
отсутствии недвижимого имущества на праве собственности, пред�
ставляемая заявителем и каждым членом его семьи;

5) справки, подтверждающие получение в расчетном перио�
де доходов, учитываемых в целях признания граждан малоиму�
щими в соответствии со статьей 7 настоящего Закона (для пред�
принимателей – налоговая декларация с отметкой налогового
органа о принятии), представляемые заявителем и каждым чле�
ном его семьи;

6) выписка из трудовой книжки или иной документ, подтвержда�
ющий место работы дееспособных заявителя и членов его семьи, а
также их копии;

7) документы органа технической инвентаризации либо на�
логового органа, подтверждающие инвентаризационную сто�
имость принадлежащего заявителю и членам его семьи недви�
жимого имущества;

8) копии технических паспортов транспортных средств, принад�
лежащих заявителю и членам его семьи.

4. Копии документов, указанных в пунктах 1, 3 и 8 части 3 насто�
ящей статьи, после проверки их соответствия оригиналу заверя�
ются лицом, принимающим документы.

5. При наличии у органа местного самоуправления возможнос�
ти самостоятельного получения необходимых достоверных сведе�
ний и документов, в том числе в электронном виде, орган местного
самоуправления должен использовать полученные сведения и до�
кументы. В этом случае представление заявителями соответству�
ющих документов не является обязательным.

6. Заявление регистрируется в соответствующем журнале.
7. В заявлении указывается согласие заявителя и членов его се�

мьи на проверку органом местного самоуправления представлен�
ных сведений, подлежащих проверке в соответствии со статьей 3
настоящего Закона.

8. Заявителю выдается расписка в получении заявления и при�
лагаемых к нему документов с указанием их перечня и даты их по�
лучения органом местного самоуправления.

Статья 4. Рассмотрение заявления
1. На основании заявления орган местного самоуправления фор�

мирует из представленных документов и иных материалов личное
дело и при необходимости организует проверку сведений заяви�
теля. К числу подлежащих проверке сведений относятся:

1) сообщенная заявителем информация о себе и составе сво�
ей семьи;

2) информация о месте жительства заявителя и членов его се�
мьи или одиноко проживающего заявителя;

3) сведения о доходах;
4) сведения об имуществе, принадлежащем на праве собствен�

ности заявителю или членам его семьи и подлежащем налогооб�
ложению.

2. Орган местного самоуправления вправе инициировать про�
верку отдельных сведений в случаях, если имеется информация о
том, что представленные сведения недостоверны или неполны.

3. Документы проверки рассматриваются органом местного са�
моуправления как конфиденциальная информация.

4. Лицам, в отношении которых проводится проверка, предос�
тавляется право знакомиться с личным делом и документами про�
верки и давать письменные объяснения, которые приобщаются к
документам проверки.

5. По результатам проверки представленных заявителем све�
дений составляется акт по форме, установленной Правительством
Нижегородской области.

6. При наличии оснований для признания заявителя и членов
его семьи нуждающимися в жилом помещении муниципального жи�
лищного фонда, предоставляемом по договору социального най�
ма, орган местного самоуправления выполняет расчеты, предус�
мотренные настоящим Законом, и принимает решение о призна�
нии или об отказе в признании заявителя и членов его семьи мало�
имущими.

7. Решение о признании малоимущими или об отказе в призна�
нии малоимущими должно быть принято органом местного само�
управления не позднее чем через тридцать рабочих дней со дня
представления заявителем необходимых документов.

8. Орган местного самоуправления не позднее чем через три
рабочих дня со дня принятия решения о признании малоимущими
или об отказе в признании малоимущими выдает или направляет
его гражданам, в отношении которых принято такое решение.

9. Решение о признании малоимущими либо об отказе в призна�
нии малоимущими может быть обжаловано в судебном порядке.

10. В решении о признании малоимущими должен быть указан
номер личного дела.

11. При обращении граждан с заявлением о принятии на учет в
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по
договорам социального найма, в орган местного самоуправления,
который ранее в отношении их принял решение о признании мало�
имущими, материалы личного дела, указанного в части 1 настоящей
статьи, передаются в учетное дело, формируемое в соответствии с
Законом Нижегородской области "О порядке ведения органами ме�
стного самоуправления городских округов и поселений Нижегород�
ской области учета граждан в качестве нуждающихся в жилых поме�
щениях, предоставляемых по договорам социального найма".

Статья 5. Критерий признания гражданина и членов его се�
мьи малоимущими

Гражданин и члены его семьи признаются малоимущими при ус�
ловии, когда

(Д х n � К х ПМ) х 10 + Си < n х Ц х Н, где:
Д – доход, приходящийся на каждого члена семьи, рассчитан�

ный в порядке, установленном настоящим Законом;
n – количество членов семьи;
10 – количество лет накоплений денежных средств на приобре�

тение жилого помещения;
К – установленный нормативным правовым актом органа мест�

ного самоуправления коэффициент к сумме величин прожиточных
минимумов членов семьи;

ПМ – сумма величин прожиточных минимумов членов семьи за
год, предшествующий месяцу подачи заявления, с учетом коэффи�
циентов, разработанных с учетом особенностей социально�эко�
номического положения населения в муниципальном образовании
по социально�демографическим группам;

Си – стоимость имущества, находящегося в собственности чле�
нов семьи и подлежащего налогообложению, рассчитанная в по�
рядке, установленном настоящим Законом;
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Ц – средняя рыночная стоимость одного квадратного метра об�
щей площади жилого помещения, соответствующей средним усло�
виям муниципального образования в части состояния жилого поме�
щения и обеспеченности коммунальными услугами;

Н – норма предоставления жилого помещения по договору соци�
ального найма.

Статья 6. Основания для отказа в признании малоимущими
1. Отказ в признании малоимущими допускается в случаях, если:
1) не представлены предусмотренные частью 3 статьи 3 настоя�

щего Закона документы, подтверждающие право граждан быть при�
знанными малоимущими;

2) не выполнено условие, указанное в статье 5 настоящего
Закона;

3) не истек пятилетний срок со дня совершения намеренных дей�
ствий, предусмотренных статьей 53 Жилищного кодекса Российс�
кой Федерации;

4) отсутствуют основания для признания гражданина нуждаю�
щимся в жилом помещении, предоставляемом по договору социаль�
ного найма.

2. Решение об отказе в признании малоимущими должно содер�
жать основания для такого отказа.

Глава 3. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ДОХОДА,
ПРИХОДЯЩЕГОСЯ НА КАЖДОГО ЧЛЕНА СЕМЬИ
ИЛИ ОДИНОКО ПРОЖИВАЮЩЕГО ГРАЖДАНИНА,
В ЦЕЛЯХ ПРИЗНАНИЯ МАЛОИМУЩИМИ

Статья 7. Определение состава семьи для учета доходов и сто1
имости имущества в целях признания малоимущими

1. К членам семьи заявителя относятся проживающие совместно
с ним его супруг, а также его дети и родители. Другие родственники
и нетрудоспособные иждивенцы признаются членами семьи заяви�
теля, если они вселены в качестве членов его семьи и ведут с ним
общее хозяйство. Иные лица могут быть признаны членами семьи
заявителя в судебном порядке.

2. При проживании в одном жилом помещении двух и более се�
мей, имеющих собственные источники дохода и ведущих раздель�
ное хозяйство, о чем свидетельствует заявление, учет доходов и сто�
имости имущества в целях признания малоимущими производится
по каждой семье отдельно.

3. Состав семьи определяется на месяц подачи заявления о
признании семьи или одиноко проживающего гражданина мало�
имущими.

4. При исчислении среднемесячного дохода семьи в состав
семьи не включаются совершеннолетние трудоспособные граж�
дане, если они не могут подтвердить или самостоятельно за�
декларировать свои доходы от трудовой и индивидуальной
предпринимательской деятельности ни за один месяц расчет�
ного периода или представляют документы, подтверждающие
их нулевой доход.

Статья 8. Виды доходов, учитываемые и не учитываемые при
определении размера дохода, приходящегося на каждого члена
семьи или одиноко проживающего гражданина, в целях призна1
ния малоимущими

1. При расчете размера дохода, приходящегося на каждого чле�
на семьи, в целях признания их малоимущими учитываются виды до�
ходов, установленные федеральным законодательством для расче�

та среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего
гражданина для оказания им государственной социальной помощи.

2. В доходе семьи не учитываются доходы следующих лиц, полу�
ченные по месту их нахождения:

1) военнослужащих, проходящих военную службу по призыву в
качестве сержантов, старшин, солдат или матросов, а также воен�
нослужащих, обучающихся в военных образовательных учреждени�
ях профессионального образования и не заключивших контракта о
прохождении военной службы;

2) лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, лиц, в
отношении которых применена мера пресечения в виде заключе�
ния под стражу, а также лиц, находящихся на принудительном лече�
нии по решению суда;

3) лиц, находящихся на полном государственном обеспечении в
учреждениях интернатного типа;

4) лиц, пропавших без вести, при наличии вступившего в закон�
ную силу решения суда;

5) лиц, находящихся в розыске, при наличии соответствующей
справки органов внутренних дел.

Статья 9. Порядок учета доходов граждан, расчета размера
дохода, приходящегося на каждого члена семьи

1. Размер дохода, приходящегося на каждого члена семьи, опре�
деляется за расчетный период, равный одному календарному году,
непосредственно предшествующему месяцу подачи заявления, (да�
лее � расчетный период) на основании документов, содержащих све�
дения о доходах.

2. Размер дохода, приходящегося на каждого члена семьи, опре�
деляется путем деления суммы размеров доходов каждого члена се�
мьи на количество членов семьи.

3. Доходы, сведения о которых представлены заявителем, учиты�
ваются в объеме, остающемся после уплаты всех установленных в
соответствии с законодательством Российской Федерации налогов
и сборов.

4. При расчете дохода каждого члена семьи суммы доходов учи�
тываются в месяце их фактического получения, который входит в рас�
четный период.

5. Суммы оплаты сезонных, временных и других видов работ, вы�
полняемых по срочным трудовым договорам, доходов от исполне�
ния договоров гражданско�правового характера, а также доходов
от предпринимательской и иной деятельности делятся на количе�
ство месяцев, за которые они получены, и учитываются в доходах
семьи за те месяцы, которые приходятся на расчетный период.

6. Доходы, полученные членом крестьянского (фермерского)
хозяйства, учитываются исходя из размеров, установленных со�
глашением (договором) между членами крестьянского (фермер�
ского) хозяйства об использовании плодов, продукции и доходов,
которые получены в результате деятельности этого хозяйства,
заключенным в порядке, определенном законодательством Рос�
сийской Федерации.

7. Суммы дохода от сдачи в аренду (наем) недвижимого и иного
имущества делятся на количество месяцев, за которые они получе�
ны, и учитываются в доходах семьи за те месяцы, которые приходят�
ся на расчетный период.

Глава 4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ЧЛЕНОВ
СЕМЬИ И УЧИТЫВАЕМОГО В ЦЕЛЯХ
ПРИЗНАНИЯ МАЛОИМУЩИМИ
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Статья 10. Имущество, находящееся в собственности членов
семьи и учитываемое в целях признания малоимущими

1. При отнесении граждан к категории малоимущих подлежит
учету стоимость следующего имущества, находящегося в собствен�
ности граждан и членов их семей и подлежащего налогообложе�
нию в соответствии с законодательством Российской Федерации
о налогах и сборах:

1) жилые дома, квартиры, дачи, садовые домики в садовод�
ческих товариществах, гаражи и иные строения, помещения и
сооружения;

2) автомобили, мотоциклы, моторные лодки, катера, яхты, иные
транспортные средства, за исключением указанных в части 2 на�
стоящей статьи;

3) земельные участки.
2. Не подлежит учету в целях признания граждан малоимущими

следующее имущество, не являющееся объектом налогообложе�
ния в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах:

1) весельные лодки, а также моторные лодки с двигателем мощ�
ностью не выше 5 лошадиных сил;

2) автомобили легковые, специально оборудованные для ис�
пользования инвалидами, а также автомобили легковые с мощно�
стью двигателя до 100 лошадиных сил (до 73,55 кВт), полученные
(приобретенные) через органы социальной защиты населения в
установленном законом порядке;

3) транспортные средства, находящиеся в розыске, при усло�
вии документального подтверждения факта их угона (кражи).

Статья 11. Порядок определения стоимости имущества, на�
ходящегося в собственности членов семьи и учитываемого в
целях признания малоимущими

1. Определение стоимости недвижимого имущества (строений,
помещений, сооружений) производится на основании данных ор�
ганов технической инвентаризации или налоговых органов по ме�
сту его нахождения.

2. В целях приближения инвентаризационной стоимости иму�
щества к рыночной стоимости инвентаризационная стоимость иму�
щества умножается на поправочный коэффициент, установленный
нормативным правовым актом органа местного самоуправления.

3. Определение стоимости земельных участков производится
на основе данных о кадастровой стоимости земли, а до ее опреде�
ления – на основе нормативной цены земли в соответствии с феде�
ральным законодательством.

4. Определение стоимости транспортных средств производит�
ся на основе данных технического паспорта в соответствии с таб�
лицами оценки транспортных средств, рекомендуемыми Прави�
тельством Нижегородской области к применению.

5. В случае несогласия заявителя с произведенной оценкой сто�
имости имущества он вправе обратиться к независимой оценоч�
ной организации. В данном случае для определения стоимости
имущества используется акт независимой оценки.

Глава 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 12. Вступление в силу настоящего Закона
1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней

со дня его официального опубликования.
2. Действие настоящего Закона распространяется на правоот�

ношения, возникшие с 1 марта 2005 года.

Губернатор области В.П.ШАНЦЕВ

 В Уфе жителей засыпали поддельные счета от энер�
гетиков. Мошенники скопировали рассылаемый по по�
чте бланк�извещение и открыли счет в том же банке,
куда обычно платят потребители. Главное отличие фаль�
шивки от настоящего счета � отсутствие имени, фами�
лии того гражданина, которому он выставлен.

 За убийство на почве неприязненных отношений ге�
нерала Льва Рохлина супругу покойного генерала Та�
мару Рохлину приговорили к четырем годам лишения
свободы условно.

 Частный предприниматель Ваган Багдасарян стал
единственным владельцем Мытного рынка в центре
Нижнего Новгорода. Летом 1998 года директор
Мытного рынка приватизировал его, заручившись
подписью вице�мэра, а затем решением Гордумы.
Новый мэр добился возвращения в 1999 году торго�
вой площадки в разряд муниципальных предприятий.
Однако Высший арбитражный суд РФ признал реше�
ние об отмене приватизации незаконным, отменил
его и направил дело на новое рассмотрение. Новым
решением арбитражного суда приватизация призна�
на правомерной.

 31 декабря 2005 года сотрудники ГУВД Нижегородс�
кой области совместно с уголовным розыском Моск�
вы задержали в Московской области Александра Ста�
рова, который разыскивался по подозрению в совер�
шении убийства генерального директора ОАО «Борс�
кий стекольный завод» Владимира Максимова, застре�
ленного 24 июля 1996 года по дороге на работу. За�
казчиком убийства выступала местная преступная груп�
пировка, известная как «банда Юдина».

 Прокуратура Нижегородской области предъявила
главному технологу муниципального предприятия «Ни�
жегородский водоканал» обвинение по ст. 237 УК РФ
(«Сокрытие информации об обстоятельствах, созда�
ющих опасность для жизни и здоровья людей»). Дело
возбуждено 19 сентября 2005 года по ч.1 ст. 236 УК
РФ («Нарушение санитарно�эпидемиологических пра�
вил») по факту вспышки гепатита А в Нижнем Новго�
роде. Количество заболевших гепатитом А в Нижнем
Новгороде превысило 3 тыс. человек.

 Исчез бывший директор целлюлозно�бумажного
комбината ОАО «Волга» (Балахнинский ЦБК) Александр
Буевич. Поговаривают, что он объявлен в междуна�
родный розыск в связи с предъявлением ему заочно
обвинения в связи с расследованием дела об уклонении
ЦБК «Волга» от уплаты налогов.

НУ И НУ!

НИЖЕГОРОДСКИЙ АДВОКАТ №1 20061919191919



ИМЕНА И ВРЕМЕНА

БЕСЕДЫ С СОВРЕМЕННИКОМ:

ЮРИЙ
СОКОЛОВ
РЯДОВОЙ АДВОКАТ

Адвокатом я стал в двадцать два
года в 1944 году. В 1943 году меня
после окончания зенитного училища
направили на фронт в полевую артил�
лерию. В бою у станции Хотынец
между Брянском и Орлом, я был ра�
нен в руку. В конце сорок третьего
мне установили инвалидность. В фев�
рале сорок четвертого, после госпи�
таля я записался на шестимесячные
юридические курсы для инвалидов
войны при президиуме Горьковской
областной коллегии адвокатов. На
выбор профессии повлияло то, что
адвокатом были мой дед и отец.

По окончании курсов меня, не�
смотря на инвалидность, направили
адвокатом в Болдино. Работал в Ба�
лахне, на Бору, в юридической кон�
сультации Ленинского и Приокского
района. В коллегии я проработал до
1983 года. В 61 год вышел на пенсию.
Адвокатом  был самым, что называ�
ется, рядовым, обычным. Никаких

нулся. Но не ему, а его коллегам.
Дело в том, что когда черносотенец
пошел к ним за юридической помо�
щью, ни один адвокат за дело не взял�
ся. Тогда Московская судебная пала�
та всем вкатила по выговору. Только
деда наказывать было не за что.

Отец мой Михаил Николаевич Со�
колов прекратил работу адвоката в
1960 году. Лишь тогда меня перевели
в город из района, как бы на его мес�
то. Надо сказать, ему давали рабо�
тать, хотя положение его и было не�
прочное из�за брата, моего дяди, Вла�
димира. Тот  был расстрелян 2 нояб�
ря 1938 года (реабилитирован в 1956
году). К сожалению, рассказывать об
этом деле я не могу. Не так давно
меня ознакомился с делом дяди, но
взяли подписку о неразглашении.
Могу сказать, что тема была такая �
убить Сталина, когда он приедет в
Горький.  Но Сталин не приехал.

Считаю, что отцу в те годы повез�
ло. Он ведь с 1922 по 1927 год был
секретарем президиума коллегии.
Кто тогда председательствовал, не
знаю, очевидно, очередной комис�
сар. Так вот, Губком потребовал от
президиума коллегии чтобы кого�то
из адвокатов направили работать
юристом облпотребсоюза. Желаю�
щих не нашлось. Поскольку перего�
воры велись с отцом, то его и заста�
вили идти работать самому, как «не
обеспечившего». Пять лет он прора�
ботал в облпотребоюзе, затем в пе�
решел в Мостотрест. Вернулся в кол�
легию в 1936 году. Еще бы чуть�чуть,
и из�за дяди его бы не приняли. И в

тебе «кабинетов». В командировки
ездил до последнего момента.

О ДИНАСТИИ СОКОЛОВЫХ
На мне заканчивается адвокатская

династия. У меня дед, отец и два дяди
(один, Скворцов, по материнской
линии) – были адвокатами. Дед – так
тот был присяжным еще «при старом
режиме». В целом, мои личные впе�
чатления от общения с ними заключа�
ются в том, что это были люди куль�
турные и порядочные. Сам я деда не
мог помнить, он умер в 1917 году, а
я родился в 1922�м. Как�то мне по�
звонили из Университета и сказали, что
мой дед присяжный поверенный Ни�
колай Федорович Соколов числится в
числе представителей либеральной
интеллигенции, подписавших привет�
ственную телеграмму Чернышевско�
му, когда тот направлялся через
Нижний Новгород в ссылку.

Со слов отца могу рассказать та�
кой эпизод. По соседству с домом
деда жил поляк. Был 1906�1907 год,
разгул черносотенных настроений. И
вот, разная злыдня побежала за этим
поляком, думая, что он еврей, не�
крещеный. Хотели убить. Тот – во
двор к деду. А у деда было кому обо�
роняться: дворник, да пять сыновей.
Преследователи требуют их пустить,
обещают русских не трогать. Дед ��
ни в какую. Жена поляка сбегала за
документами, доказала толпе, что
тот хоть и не русский, но католик, ве�
рующий, поляк. С руганью толпа от�
ступила. Однако  пока ломились, при�
чинили ущерб дедовым воротам.
Дед из принципа подал в суд на чер�
ную сотню и их главаря. И добился
возмещения. Позже случай этот аук�

Михаил Соколов
в студенческие годы
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1937 избежал ареста, так как пришел
недавно, ничем себя не проявил.

В 1937 году арестовали группу в
шесть человек. Помню фамилии:
кроме дяди Соколова, еще Прагерт,
Бережная, Золотницкий, Ремизов,
Шпренгерт. Бережная  и Прагерт как%
то выкрутились, а Золотницкому по%
могла вдова Максима Горького.

ОБ ОТНОШЕНИИ К АДВОКАТУРЕ
Вообще, адвокатам и до войны и

после нее жилось всем по%разному.
Дядя, например, жил получше, у него
была большая практика. Отец прак%
тику имел поменьше. Почему так
происходит, однозначно ответить не
могу. Как и сейчас были и заведую%
щие, и рядовые адвокаты. Но и в те
времена бывало, что у рядовых ад%
вокатов практика обширнее, чем у
заведующих. Сохранялась, так ска%
зать, некая «рыночность». Как и по%
зднее, разные заведующие смотре%
ли на превосходное материальное
положение своих «подчиненных»
тоже по%разному. Все зависело от
людей, и никакой разницы с более
поздним временем я не вижу.

Могу отметить небольшое отли%
чие в отношении прокуроров и судей
к адвокатам в сороковые и более по%
здние годы. В сороковых относились
по%хамски. В пятидесятых – уже по%
лучше. Хотя объективные работни%
ки, конечно, встречались всегда. На
мой взгляд, адвокатов считали людь%

ми второго сорта. Ведь мы представ%
ляли отдельных людей, а не государ%
ство. Особенно такую политику про%
водил отдел юстиции.

Тем не менее, законодательство
оставляло место работе адвоката,
некоторые судьи все%таки слушали
нас. Были и особенности времени.
Например, был установлен сокра%
щенный срок для выделения адвоката
военному трибуналу. Не было адво%
катов на следствии, они допускались
только в суде. По делам по пресло%
вутой пятьдесят восьмой статье в
процесс выделяли только членов
партии, мало того, еще и включен%
ных в специальный список адвокатов,
допущенных к такой защите, имев%
шийся в президиуме.

О ВНУТРЕННЕЙ ОБСТАНОВКЕ
Корпоративные праздники прохо%

дили не так как сейчас. В нашем кол%
лективе в Ленинской конторе было
много фронтовиков. К нам приходи%
ли фронтовики судьи, прокуроры.
Что делали? Водку пили, ели винегрет,
делились фронтовыми воспоминани%
ями. Дела решать на таких посидел%
ках не стремились.

По отношению к делу халтуры,
думаю, было не меньше. Бывало, что
дела, как следует, не изучали. Отно%
шения с клиентами строили кто как.
Один покойный адвокат, участник вой%
ны говаривал, что меньше такой%то
суммы и разговаривать не будет. Что
касается обозначения перспектив
дела, тут тоже по%разному. Лично
мне отец говорил, чтобы я не обе%
щал, чего не смогу сделать, ибо по%
том клиент «замучает». Разным у
всех было представление об этике.
Помню, я передал отцу клиента. Тот
пригласил отца в ресторан. Отец от%
казался, говорит «мы не можем».
Что вы думаете, тут же нашелся дру%
гой адвокат % пошел в ресторан, а за%
тем и принял это дело.

О женщинах. На работе, по край%
ней мере, в Приокской консультации
я флирта в коллективе не замечал. Но
знаю случаи, на мой взгляд, откровен%
ной проституции. Была одна адвока%
тесса, сошлась с судьей, решали дела

в постели. Связь скрывали, а когда
вскрылось все, заговорили о незем%
ной своей любви. У каждого была се%
мья, семьи свои оставили и стали жить
вместе. Его из судей убрали. Ее хоте%
ли убрать из адвокатов, но решили не
губить семью молодую – жить на что%
то надо. Через некоторое время она
его бросила – не нужен стал.

НАСТАВЛЕНИЕ
Молодежи могу пожелать хоро%

шей работы, вдумчивости и главное %
повышать уровень образования.
Надо и кандидатскую степень иметь и
второе образование получить.

РЕКЛАМА
Мне нравится журнал «Нижего%

родский адвокат». Если не получу
его по почте, прихожу за ним в па%
лату. Что меня, спустя 20 лет после
выхода на пенсию интересует в ад%
вокатуре с его страниц? Радостно,
что у адвокатов сегодня есть само%
управление, есть общественная
жизнь. С интересом читаю выступ%
ления адвокатов. Тема единства ад%
вокатуры для меня не актуальна и не
очень интересна. Когда я работал,
по иному и не было. Еще интерес%
но встречать упоминания в журна%
ле про адвокатов, с которыми ра%
ботал. Правда, траурные публика%
ции расстраивают.

Михаил Соколов
в годы войны

Присяжный поверенный
Николай Соколов
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Как сообщил «Нижегородскому
адвокату» Вадим Видутов, недавно
он получил извещение за подписью
начальника УВД Ленинского района
об отказе возбуждении в отношении
него уголовного дела. По мнению
эксперта, история с его задержани$
ем – не боле чем попытка силовых
структур поставить его деятельность
под контроль. Он поведал, что в ок$
тябре 2005 года он произвел осви$
детельствование двух граждан, уве$
рявших, что они пострадали от дей$
ствий сотрудников УБОП. Эксперт
отразил в акте обнаруженные им
следы применения электрошокера и
то, что один из обратившихся мог
испытывать особую боль.

Некоторое время спустя, к нему
обратился другой заявитель, (со$
трудник милиции в штатском), ут$
верждавший, что тоже пострадал от

ЗАДЕРЖАН
СУДМЕДЭКСПЕРТ
О том, что первый в России  частный судмедэксперт работает в Ниж�
нем Новгороде, наш журнал рассказал в мае 2004 года. Публикация
была посвящена тому, с каким трудом Вадим Юрьевич Видутов полу�
чил первую в стране лицензию на право заниматься судебной медици�
ной, выданную  не на юридическое, а на физическое лицо (он зарегис�
трировался предпринимателем). Для установления прецедента упор�
ный эксперт прошел даже судебные процессы с Минздравом. По окон�
чании истории, напасти, однако, не прекратились. В том же 2004 году
неизвестные совершают  на него нападение, Видутов попадает в боль�
ницу, регистрационные документы исчезают. А в конце 2005 года сред�
ства массовой информации сообщили о задержании эксперта, «торгу�
ющего фальшивыми справками»

милицейских побоев. На его теле эк$
сперт обнаружил 11 участков, ко$
торые принял за кровоподтеки. Ви$
дутов сообщил, что в день выдачи
акта в кабинет «ворвались сотруд$
ники милиции и произвели обыск, не
предъявив никаких документов на
право его проведения». Эксперта
доставили в УБОП, где в ходе шес$
тичасовой «беседы», он подписал
объяснение, в котором поставил
под сомнение содержание соб$
ственных октябрьских актов о при$

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОЗНАНИЯ

менении электрошокеров. Этот
поступок Вадим Юрьевич объяснил
оказанным на него давлением и от$
сутствием у него защитника.

Что же касается двух взаимоисклю$
чающих экспертных позиций, (со$
трудник милиции в штатском получил
также акт в бюро судмэдкспертизы
о том, что у него никаких поврежде$
ний нет) Видутов пояснил так. «У каж$
дого эксперта есть своя точка зрения
на наличие или отсутствие поврежде$
ний. Один может диагностировать,
другой – нет. Я не исключаю особый
макияж под видимые повреждения.
Кроме того, нельзя брать за истину
заключение БСМЭ. Вопрос о том,
кто из нас ошибся, решает еще одна
экспертиза иного ранга, не отдавая
предпочтение ни одной взаимоисклю$
чающей экспертизы. Необходимо
было проводить третье обследова$
ние независимой экспертизы. Этого
сделано не было…»

 Государственная Дума обсуждает
закон об увеличении МРОТ, приня$
того за основу при исчислении штра$
фов со 100 до 400 рублей. Законо$
проект призван повысить действен$
ность этого вида наказания. Повыше$
ние не повлияет на размер налогов,
сборов и иных подобных платежей.
Дума  также в первом чтении приня$
ла поправки в закон «О связи». Он
проповедует принцип «calling party
pays» – платит звонящий.

 Правительство получило одобре$
ние законопроекта, устанавливаю$
щего обязательное страхование
опасных объектов – таких как авто$

заправочные станции, нефтепере$
рабатывающие и тому подобные
предприятия.

 Минфин намерен лоббировать ре$
шение правительства, ограничиваю$
щее рост заработной платы в госу$
дарственном секторе экономики и
естественных монополиях уровнем
инфляции. Сегодня средняя зарпла$
та, например, в «Газпроме» состав$
ляет 44 тысячи рублей.

 Российские банки заинтересованы
в проведении поправки в ГК РФ о
банкротстве физических лиц. Они от$
мечают, что рост долгов населения

КТО О ЧЕМ

НИЖЕГОРОДСКИЙ АДВОКАТ №1 20062222222222

После выхода из УБОП Вадим
Видутов обжаловал совершенные
в отношении его действия
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дайджест средств массовой инфрмации

по кредитам растет более высоки�
ми темпами, чем объем кредитова�
ния граждан. Они также выступают с
инициативой принятия закона о циви�
лизованном вышибании долгов – «О
коллекторских услугах и коллектор�
ских агентствах».

 Журнал международного союза
(содружества) адвокатов «Адвокат»
предлагает задуматься над создани�
ем Всероссийского профсоюза ра�
ботников адвокатуры. Журнал счи�
тает проблему актуальной в связи с
тем, что контроль и надзор за со�
блюдением законодательства, осу�
ществляемый органами юстиции

распространяется на адвокатов, ад�
вокатские образования, обществен�
ные организации адвокатов и лишь
профсоюзы этим органам не подот�
четны и не подконтрольны.

 Адвокат Евгений Георгиевич Тар�
ло  защитил докторскую диссерта�
цию, в которой изложил разрабо�
танную им «научную концепцию,
согласно которой профессиональ�
ными судебными представителями
(а видов судебного представитель�
ства названо пять – конституцион�
ное, гражданское, административ�
ное, уголовное, арбитражное) мо�
гут быть только адвокаты».

Настоящим профессионалом не
стать, если думать только о сию�
минутных проблемах и не забо�
титься о своем профессиональном
кругозоре. Обращение к класси�
ке позволяет обогатить и разнооб�
разить современные профессио�
нальные приемы, а ссылка на авто�
ритеты придает вашим речам осо�
бую убедительность.

В 2006 году в рубрике книжная
полка  редакция открывает про�
ект «Библиотека». Ее цель – на�
помнить читателю о том кладезе
полезной информации, который
есть у читателя в буквальном
смысле под рукой.

КНИЖНАЯ ПОЛКА

Книга Константина Константино�
вича Арсеньева. Известного юрис�
та XIX века, публициста, земского
деятеля, почетного академика Пе�
тербургской Академии Наук, глав�
ного редактора «Энциклопедичес�
кого словаря». В книге собраны за�
щитительные речи и очерки.

БИБИЛИОТЕКА
ПАЛАТЫ АДВОКАТОВ
ПРЕДСТАВЛЯЕТ:

Сергей Аркадьевич Андреевс�
кий – крупнейший судебный ора�
тор, поэт, писатель, критик. В кни�
гу вошли защитительные и несу�
дебные речи, литературные пор�
треты, стихи.

К.К.Арсеньев
«ЗАМЕТКИ
О РУССКОЙ
АДВОКАТУРЕ»

С.А.Андреевский
«ИЗБРАННЫЕ
ТРУДЫ И РЕЧИ»

«ОТКРЫТОСТЬ ПРАВОСУДИЯ –
ДЕКЛАРАЦИЯ ИЛИ НЕОБХОДИМОСТЬ?» (предположительно сентябрь)

Открытый перечень вопросов к обсуждению:
Правовые гарантии открытости судебного процесса, их исторические корни.
Актуальность открытости процесса сегодня. Открытость процесса и пристав
«на входе». Режим безопасности и режим работы как ограничение доступа к
правосудию и осуществлению прав. Выездные заседания – их профилактичес�
кое значение. Закрытость судебных заседаний. Открытость судебных реше�
ний, доступ к прецеденту. Другие вопросы.

«СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА –
НОВЫЙ ВИД БИЗНЕСА?» (предположительно ноябрь)

Открытый перечень вопросов к обсуждению:
Негосударственная экспертиза – плюсы и минусы. Конкуренция экспертных
учреждений – конкуренция истин? Как бороться с недоброкачественным и
недобросовестным заключением, если у тебя мало денег?  Торговля вывода�
ми – экспертиза «на половине листочка». «Экспертиза» там, где ее не быва�
ет. Другие вопросы.

ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ ДИСКУССИЙ: попытка выявить мнению юридической об�
щественности на эти темы и донести его до читателей.

Форму участия в дискуссии заинтересованные участники определяют сами:
очная (присутствие на круглом столе в конференц�зале Нижегородской палаты
адвокатов с опубликованием отчета о беседе) и заочная – опубликование под�
борки мнений на страницах журнала. Для участия в дискуссии предполагается
пригласить представителей официальных инстанций.

Просьба к заинтересованным участникам начать представлять
тезисы выступлений (для того, чтобы учесть желающих,

оценить спектр мнений, избежать скучных повторов,
согласовать с авторами окончательные варианты публикаций)

Тел. редактора для справок и предложений 8910�395�9041
Королев Алексей Николаевич

КРУГЛЫЙ СТОЛ «НИЖЕГОРОДСКОГО АДВОКАТА»
В 2006 году редакция предполагает провести

ЧИТАТЕЛЬСКИЕ ДИСКУССИИ ПО СЛЕДУЮЩИМ ТЕМАМ:
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Прехорошенькая дама повисла
на пуговице моего пиджака и ме�
лодично прощебетала:

– Пойдите к хироманту!
– Чего�о?
– Я говорю вам, – идите к хиро�

манту! Этот оккультизм такая
прелесть. И вам просто нужно
пойти к хироманту! Эти хироман�
ты в Константинополе такие за�
мечательные!

– Ни за что не пойду, – увесис�
то возразил я. – Ноги моей не бу�
дет... или вернее – руки моей не
будет у хироманта.

– Ну, а если я вас поцелую –
пойдете?

Когда какой�либо вопрос пере�
носится на серьезную деловую
почву – он начинает меня сразу
интересовать.

– Солидное предложение, –
задумчиво сказал я. – А когда
пойти?

– Сегодня же. Сейчас.
– Аванс будет?
Фирма оказалась солидная, не

стесняющаяся затратами.
Пошел.
Римские патриции, которым

надоедало жить, перед тем как
принять яд, пробовали его на сво�
их рабах.

ОККУЛЬТНЫЕ
ТАЙНЫ ВОСТОКА

Аркадий
АВЕРЧЕНКО

Если раб умирал легко и без�
болезненно, патриций спокойно
следовал его примеру.

Я решил поступить по этому
испытанному принципу: посмот�
реть сначала, как гадают другому,
а потом уже и самому шагнуть за
таинственную завесу будущего.

Около русского посольства все�
гда толчется масса праздной пуб�
лики.

Я подошел к воротам посоль�
ства, облюбовал молодого челове�
ка в военной шинели без погонов,
подошел, попросил прикурить и
прямо приступил к делу.

– Бывали вы когда�нибудь у
хироманта? – спросил я.

– Не бывал. А что?
– Вы сейчас ничего не делаете?
– Буквально ничего. Третий

месяц ищу работы.
– Так пойдем к хироманту. Это

будет стоить две лиры.
– Что вы, милый! Две лиры!!

Откуда я их возьму? У меня нет и
пятнадцати пиастров!

– Чудак вы! Не вы будете пла�
тить, а я вам заплачу за беспокой�
ство две лиры. Только при усло�
вии: чтобы я присутствовал при
гадании!

Молодой человек зарумянился,
неизвестно почему помялся, огля�
дел свои руки, вздохнул и сказал:

– Ну, что ж... Пойдем.
Хиромант принял нас очень

любезно.
– Хиромантия, – приветливо

заявил он, – очень точная наука.
Это не то, что там бобы или ко�
фейная гуща. Садитесь.

На столе лежал человеческий
череп.

Я приблизился, бесцельно по�
тыкал пальцем в пустую глазни�
цу  и рассеянно спросил:

– Ваш череп?
– Конечно, мой. А то чей же.
– Очень симпатичное лицо.

Обаятельная улыбка. Скажите, он
вам служит для практических це�
лей или просто как изящная без�
делушка?

– Помилуйте! Это череп одно�
го халдейского мага из Мемфиса.

– А вы говорите – ваш. Впро�
чем, дело не в этом. Погадайте�ка
сему молодому человеку.

Мой новый знакомый застен�
чиво протянул хироманту правую
руку, но тот отстранил ее и ска�
зал:

– Левую.
– Разве не все равно, что пра�

вая, что левая?
– Отнюдь. Исключительно по

левой руке. Итак, вот передо мной
ваша левая рука... Ну, что ж я вам
скажу? Вам пятьдесят два года.

– Будет. (Мягко возразил мой
«патрицианский раб»). Пока толь�
ко двадцать четыре.

– Вы ошибаетесь. Вот эта линия
показывает, что вам уже немного
за пятьдесят... Затем проживете вы
до... до... Черт знает, что такое?!

– А что? – заинтересовался я.
– Никогда я не видал более уди�

вительной руки и более замеча�
тельной судьбы. Знаете ли, до ка�
ких пор вы проживете, судя по этой
совершенно бесспорной линии?!

– Ну?
– До двухсот сорока лет!!
– Порядочно! – завистливо

крякнул я.
– Не ошибаетесь ли вы? – ме�

довым голосом заметил  облада�
тель замечательной руки.

– Я голову готов прозаклады�
вать!

Он наклонился над рукой еще
ниже.

ИСТФАКТ

Никто не может помешать гово�
рить, что законность не может
быть калужской и рязанской, но
вот как у классика: «Законность
не может быть калужская или
казанская, а должна быть единая
всероссийская».

В.И. Ленин,
Полн. Собр. Соч. т. 45 с. 198
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КАЗУИСТ

Где написано, что боксер
не может привлечь боксера
за умышленное причинение

телесных повреждений?

ответь, если сможешь...

НИЖЕГОРОДСКИЙ АДВОКАТ №1 20062525252525

– Нет, эти линии!! Что
то из
ряду вон выходящее!! Вот смотри

те – сюда и сюда. В недалеком
прошлом вы занимали последова

тельно  два королевских престо

ла – один около тридцати лет,
другой около сорока.

– Позвольте, – робко возрази

ла коронованная особа. – Сорок и
тридцать лет – это уже семьде

сят. А вы говорили, что мне и все

го
то пятьдесят два.

– Я не знаю, ничего не знаю, 
 в
отчаянии кричал хиромант, хва

таясь за голову. – Это первый
случай в моей пятнадцатилетней
практике! Ваша проклятая рука
меня с ума сведет!!

Он рухнул в кресло, и голова
его бессильно упала на стол ря

дом с халдейским черепом.

– А что случилось? – участли

во спросил я.

– А то и случилось, – со стоном
вскричал хиромант, – что когда
этот господин сидел на первом
троне, то он был умерщвлен заго

ворщиками!! Тут сам черт не раз

берет! Умерщвлен, а сидит. Раз

говаривает!! Привели вы мне
клиента – нечего сказать!!

– Были вы умерщвлены на пер

вом троне? – строго спросил я.

– Ей
богу, нет. Видите ли... Я слу

жил капитаном в Марковском пол

ку, а что же касается престола...

– Да ведь эта линия – вот она! –
в бешенстве вскричал хиромант,
тыча карандашом в мирную капи

танскую ладонь. 
 Вот один пре

стол, вот другой престол! А это
вот что? Что это? Ясно: умерщв

лен чужими руками!

– Да вы не волнуйтесь, – при

мирительно сказал я. – Вы же
сами сказали, что его величество
проживет двести сорок лет. Чего
же тут тревожиться по пустякам?
Вы лучше поглядите, когда и от

чего он умрет по
настоящему, так
сказать – начисто.

– Отчего он умрет?.. Позволь

те
ка вашу руку...

Хиромант ястребиным взором
впился в капитанскую ладонь, и сно


ва испуг ясно отразился на его лице.
– Ну, что? – нетерпеливо спро


сил я.
– Я так и думал, что будет ка


кая
нибудь гадость, – в отчаянии
застонал хиромант.

– Именно?
– Вы знаете, от чего он умрет?

От родов.
Мы на минуту оцепенели.
– Не ошибаетесь ли вы? Если

принять во внимание его пол, а
также тот преклонный возраст,
который...

– «Который, который»!! Ниче

го не который! Я не мальчишка,
чтобы меня дурачить, а вы не
мальчишка, чтобы я мог вам
врать. Я честно говорю
только то, что вижу, а
вижу я такое, что
и этого молодо

го  человека,  и
меня надо отпра

вить в сумасшедший
дом.  Это сам дьявол
написал на вашей ладо

ни эти антихристовы
письмена!!

– Ну, уж и дьявол, –
смущенно пробормотал
молодой человек. 
 Это
считается одной из самых
солидных фирм: Кнаус и Генкель

ман, Берлин, Фридрих
штрассе,
триста сорок пять.

Мы оба выпучили на него глаза.
– Господа, не сердитесь на

меня... Но ведь я же вам давал сна

чала правую руку, а вы не захо

тели. А левая, конечно... Я и сам не
знаю, как они на ней вытиснули...

– Кто
о? 
 взревел хиромант.
– Опять же Кнаус и Генкель


ман, Берлин, Фридрих
штрассе,
триста сорок пять. Видите ли, ког

да мне под Первозвановкой ото

рвало кисть левой руки, то мой
дядя, который  жил в  Берлине, как
представитель фабрики искусст

венных конеч...

Череп халдейского мудреца
полетел мимо моего плеча и,
кляцнув зубами, зацепился челю

стью за шинель капитана. За че


репом полетели две восковых
свечи и какая
то древняя книга,
обтянутая свиной кожей.

– Бежим, – шепнул я капита

ну, – а то он так озверел, что убить
может.

Бежали,  схватившись  за  руки,
по  узкому грязному переулку.
Отдышались.

– Легко отделались, – одобри

тельно засмеялся я. – Скажите, кой
черт поддел вас не признаться
сразу, что ваша левая лапа рези

новая, как галоша «Проводник»?

– Да я, собственно, боялся по

терять две лиры. Вы знае


те,  когда пять дней
подряд питаешься од

ними бубликами.. .  А

теперь я, конечно, и сам по

нимаю, ухнули мои две
лирочки!

– Ну, нет! – велико

душно сказал я. – Вам,

ваше величество, еще
двести пятнадцать лет

жить осталось, так
уж денежки
то ой

ой как нужны. Полу

чайте.

Встретил даму.
Ту самую.

– Ну что, были?
– Конечно, был. Аванс от


работал честно.
– Ну, что же? – с лихорадочным

любопытством спросила она. –
Что же он вам сказал?

– А вы верите всему, что они
предсказывают? – лукаво спро

сил я.

– Ну конечно.
– Так он сказал, что с вас причи


тается еще целый ворох поцелуев.
До чего женщины суеверны, до

чего доверчивы.

Константинополь, 1920



ПОСЛЕДНЯЯ ПОЛОСА

КОРСАКОВА Оксана Вячеславовна,
(а/к Сормовского района, НОКА)

ПРОНИНА Екатерина Николаевна,
(коллегия «Нижегородский адвокат»)

СОКОЛОВ Дмитрий Викторович,
(а/к Уреньского района, НОКА)

ХЕЙФЕЦ Екатерина Владимировна,
(а/к № 14, НОКА)

ШАХАНОВА Елена Георгиевна
(а/к № 30, НОКА)

РЕЕСТР Прим. а/к � адвокатская контора. Справку о телефоне и адресе адвокатских контор можно получить по тел. 33�16�22

ПРИОБРЕЛИ ЧЛЕНСТВО В ПАНО

КИРЮХОВА
Валентина Александровича

(а/к Богородского района –
по личному заявлению)

КУЗНЕЦОВОЙ Наталии Борисовны
(НКА № 3 – по личному заявлению)

АБРАМОВА Сергея Александровича
(адвокатский кабинет –
по личному заявлению)

СЕЛИВАНОВА Валерия Геннадьевича
(а/к №12 – по личному заявлению)

ПРЕКРАЩЕН СТАТУС АДВОКАТА

ИОНОВОЙ Татьяны Владимировны
(НКА № 3 – с 01.01.2006 г.)

ВОЗОБНОВЛЕН
СТАТУС АДВОКАТА

САРЫНИН Валерий Владимирович
(а/к Городецкого района, НОКА)

отчислился из коллегии
с 1.02.06 г. на кабинет

БАНКОВСКИЙ Антон Владимирович
(адвокатская контора № 1, НОКА)
отчислен из коллегии с 15.01.06 г.

в связи с переходом в Московскую
городскую коллегию адвокатов

ТИХОМИРОВ Михаил Дмитриевич
с 11.01.06 года переведен

из адвокатской конторы Борского района
в адвокатскую контору № 14, НОКА

СМЕНИЛИ МЕСТО РАБОТЫ
АДВОКАТЫ Адвокат

БАБУРКИНА Мария Вячеславовна
(а/к 18, НОКА)

сменила фамилию на АКСИНЬИНА

ИЗМЕНЕНИЕ УЧЕТНЫХ ДАННЫХ

Заведующим
а/к Варнавинского района НОКА

с 11.01.06 г. назначен
адвокат ТЯПКОВ Сергей Васильевич

10 января 2006 года
на отчетно�выборном собрании

Нижегородской коллегии адвокатов №4
председателем коллегии избран

КУПЧИНСКИЙ Владимир Филаретович

НАЗНАЧЕНИЯ Помощник адвоката
БУРОВА В.В.

принята стажером коллегии.
Руководителем стажировки

назначен адвокат Епишин А.В.

Патроном помощнику адвоката
ЦВЕТКОВУ А.В. определен

вместо выбывшего из коллегии
адвоката Иванова В.А.

адвокат САМОДЛОВА О.А.
(а/к Автозаводского района)

ПРИНЯТЫ СТАЖЕРАМИ
И ПОМОЩНИКАМИ

А способность ради общего
дела не считаться со своими ин�
т е р е с а м и ?  С в я т а я  Т а т и а н а ,  в
честь которой и называют славян�
ских девочек, проживала в Римс�
кой империи, боролась за свои
принципы и православную хрис�
тианскую веру.

Теперь вы понимаете, почему
носительницы этого имени очень
часто выбирают юриспруденцию
как жизненный путь, а наша ад�
вокатская профессия так прямо
и создана для Татьян!

А как не вспомнить, что Татья�
нин день – праздник студентов!

Именно ответственной и способ�
ной к обучению Святой Татиане
можно было доверить покрови�
тельство над будущими учреди�
телями и устроителями нашего
общества.

В моей семье имя Татьяна яв�
ляется традиционным. Татьяной
звали бабушку, я получила имя в
честь моей тети Тани, старшей
маминой сестры. Когда ей было
18 лет, она сбежала из эшелона,
увозившего ее в Германию и 5
м е с я ц е в  п р я т а л а с ь  в  ч у ж о м
доме, пока не пришли наши, сей�
час ей 82 года, она – историк.

«ИТАК, ОНА ЗВАЛАСЬ
ТАТЬЯНА...»

Есть и продолжательница тради�
ций – моя племянница, ей 14 лет,
и она уже сложившаяся Татьяна.
Имя обязывает.

Дорогие коллеги! С искренни�
ми чувствами, в Татьянин день, 25
января хочу поздравить всех Та�
тьян нашего адвокатского сооб�
щества с именинами и пожелать
им быть счастливыми, здоровы�
ми и успешными! Улыбок Вам,
хорошего настроения и любви
Ваших близких!

ТАТЬЯНИН ДЕНЬ

Благодаря поэтическим строкам Александра Сергеевича имя
«Татьяна» и ее образ стали символами русской женщины, всех луч=
ших ее качеств – романтичности, благородства, верности, красо=
ты. Удивительно, но великий поэт или угадал, или знал суть этого
имени, которое в переводе с греческого означает «устроительни=
ца, учредительница». Припоминаете порядки, которые его герои=
ня в конце романа завела в высшем свете?

Татьяна РЯБКОВА,
заведующая адвокатской конторой

Канавинского района

НИЖЕГОРОДСКИЙ АДВОКАТ №1 20062626262626






