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Президенту Палаты адвокатов
Нижегородской области

Н.Д. Рогачеву

Уважаемый Николай Дмитриевич!

Поздравляю Вас и всех членов Палаты 
адвокатов Нижегородской области с ее 
5-летием!

Нижегородская адвокатура по праву 
является одним из передовых отрядов 
российского адвокатского сообщества, 
выступившего в роли пионеров на новом 
пути, открытом Федеральным законом 
об адвокатуре 2002 года.

Весьма символично то, что юбилей 
палаты совпал с юбилеем ее издания – 
журнала «Нижегородский Адвокат», пер-
вый номер которого увидел свет в день 
Учредительной конференции адвокатов 
Нижегородской области 16 ноября 2002 
года. С тех пор каждый месяц интересная 
и насыщенная жизнь палаты находит свое 
отражение на страницах «Нижегородско-
го адвоката». Вестник палаты  не только 
рассказывает читателю о тенденциях и 
новостях из мира адвокатуры, но и вы-
ступает эффективным инструментом 
адвокатской палаты в реализации стоя-
щих перед корпорацией задач. Журнал 
стал одним из самых популярных среди 
аналогичных адвокатских изданий и 
является примером по-настоящему про-
фессионального и популярного юриди-
ческого издания.

Желаю «Нижегородскому адвокату» 
новых творческих удач, хороших авторов 
и профессиональных успехов.

Президент Федеральной палаты 
адвокатов 

Е.В.Семеняко 
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УПоЛНоМочеННЫЙ По ПрАвАМ чеЛовекА
Вынесено решение по жалобе бизнесмена Олега 

Сорокина на действия  Уполномоченного по правам человека 
в Нижегородской области Василия Ольнева. Заявитель 
в судебном порядке просил признать незаконными ряд 
действий Уполномоченного, связанных с принятием им к 
своему производству жалобы на нарушение прав ныне 
осужденного областным судом вице-спикера ОЗС Михаила 
Дикина. Сорокин считал, что до вынесения приговора 
Уполномоченный был не вправе оказывать помощь 
обвиняемому, поскольку это нарушало права Сорокина как 
потерпевшего на объективное судебное разбирательство. 
Суд принял во внимание то обстоятельство, что по делу 
Дикина постановлен обвинительный приговор, и пришел 
к выводу, что права потерпевшего Сорокина ущемлены 
не были. Решением Нижегородского районного суда г. 

Н.Новгород заявителю в удовлетворении его требований 

отказано.

вНевеДоМСТвеННАЯ охрАНА
Управлению вневедомственной охраны при ГУВД по 

Нижегородской области исполнилось 55 лет.  В центральном 
и территориальных подразделениях охраны в Нижнем 
Новгороде и области работают более пяти тысяч человек. 
Служба имеет специализированное подразделение 
по сопровождению материальных ценностей по всей 
территории России, а также отдельный батальон по охране 
административных зданий, расположенных на территории 
Кремля.

в реГИСТрАЦИоННоЙ СЛУЖБе
В октябре после ремонта и существенного увеличения 

площадей распахнулись двери центра приема-выдачи 
документов на регистрацию прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним Управления Федеральной регистрационной 
службы по Нижегородской области, расположенного на 
ул. Варварской, 32.

Новые помещения позволят увеличить площади приемной 
и сделать более комфортной для граждан процедуру приема 
и выдачи документов на государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Напомним, 
что в центре на Варварской, 32 производиться прием и 
выдача документов на регистрацию прав на недвижимость 
у физических лиц, чьи объекты недвижимости находятся в 
Нижегородском районе г. Нижнего Новгорода. Церемония 
торжественного открытия новых помещений центра 
состоялось 17 октября этого года.

Показывая новые помещения журналистам, руководитель 
Управления Росрегистрации по Нижегородской области 

- главный государственный регистратор И.В. Бердникова 
сообщила, что в октябре в новые, более просторные  
помещения  также переехали  сотрудники Вознесенского (п. 
Вознесенское, ул. Ленина, д.7а.) и Перевозского (г.Перевоз, 
2-й микрорайон,д.1а) секторов Управления.

По ИТоГАМ 9 МеСЯЦев рАБоТЫ
На состоявшейся пресс-конференции Руководитель 

Управления Федеральной регистрационной службы по 
Нижегородской области И.В. Бердникова огласила итоги 
работы управления за неполный год. За 9 месяцев текущего 
года сотрудниками управления было совершено более 

ПроТИв СУДеЙСкоГо ПроИЗвоЛА 

В октябре профсоюз «Защита» намеревался провести 
митинг, на который приглашались все желающие. 

Протестующие против коррупции в судах общей 
юрисдикции Нижегородской области, против принятия 
заведомо неправосудных постановлений в интересах пре-
ступных групп «черных рейдеров», и против беспредела 

вообще, должны были собраться в 
сквере им. Свердлова. 

Не собрались. В указанный день 
и час в означенном месте «Нижего-
родский адвокат» обнаружил: мелкий 
накрапывающий дождик, органи-
заторов митинга, превосходящие 
силы блюстителей порядка, пару 
молодцеватых личностей в штатском, 

видом напоминающих прежних инструкторов райкома, 
демонстрирующих свое  безразличие к происходящему 
и очень нехорошо посмотревших на фотокамеру. Испол-
ненные законопослушания организаторы мероприятия 
пояснили, что митинг в этом месте не разрешен адми-
нистрацией, перенесен «куда пенсионерам добираться 
неудобно», а посему не состоится.

Справедливости ради отметим, что, хотя мы и пришли 
к самому началу, никаких граждан, как и мы явившихся 
на митинг, коему, как теперь знаем, сбыться не было 
суждено - мы не заметили.
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в реГИСТрАЦИоННоЙ СЛУЖБе
17 октября после ремонта и существенного рас-

ширения распахнулись двери центра приема-выдачи 
документов на регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним Управления Федеральной 
регистрационной службы по Нижегородской области 
на ул. Варварской, 32. Новые помещения позволят 
увеличить площади приемной и сделать более ком-
фортной для граждан процедуру приема и выдачи 
документов на государственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним. Напом-
ним, что в центре на Варварской, 32 производиться 
прием и выдача документов на регистрацию прав на 
недвижимость у физических лиц, объекты недвижи-
мости у которых находятся в Нижегородском районе 
г. Нижнего Новгорода.

Церемония торжественного открытия новых по-
мещений центра состоялось 17 октября этого года. 
Показывая новые помещения журналистам, руково-
дитель Управления Росрегистрации по Нижегородской 
области - главный государственный регистратор И.В. 
Бердникова сообщила, что в октябре в новые, более 
просторные  помещения  (п. Вознесенское, ул. Лени-
на, д.7а.) также переедут сотрудники Вознесенского 
сектора Управления.

Так выглядит рабочее место регистратора

варварская, 32

390 тысяч  регистрационных действия и выдано около 
440 тысяч выписок из Единого государственного реестра 
прав. Последний показатель, как считает Бердникова, 
свидетельствует о возросшей правовой культуре жителей 
области, которые  прежде чем вступать в переговоры по 
поводу недвижимости, интересуются документами, которые 
подтверждают, кому принадлежит на нее право. Сумма 
госпошлины за регистрацию прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним составила 242 млн. 870 тыс. рублей.

ДНД
В двадцати двух районах Нижегородской области 

действуют народные дружины, объединяющие тысячу 
триста человек. Правовой базой их существования стали 
закон области и постановление правительства области о 
добровольных дружинах. Финансирование ДНД ведется 
на средства областного бюджета и проходит по целевой 
программе «На нужды ГУВД».

евроПеЙСкИЙ СУД По ПрАвАМ чеЛовекА
Европейский суд по правам человека присудил жителю 

Нижегородской области компенсацию за содержание в 
переполненном СИЗО. Об этом передает НИА «Нижний 
Новгород» со ссылкой на  «Комитете против пыток».

В 2000 году Николай Бабушкин, который подозревался 
в разбое, провел под арестом в Нижегородском СИЗО 
несколько месяцев. После выхода на свободу он обратился 
в Европейский суд по правам человека с жалобой на 
нарушение ч.3 Европейской конвенции прав человека 
на бесчеловечные условия содержания в следственном 
изоляторе.

В результате рассмотрения жалобы суд установил, 
что в 2000 году на каждого содержавшегося в ИЗ-52/1 
приходилось менее одного квадратного метра площади. 
Это создавало ситуацию, при которой заключенные спали 
на койках по очереди. Помимо этого, перенаселенность 
камер приводила к тому, что у заключенных был ограничен 
доступ к туалету. Также суд подчеркнул, что арестанты 
испытывали трудности с поддержанием гигиены.

в ГоСДУМУ вНеСеН ЗАкоНоПроекТ 
ИЗМеНеНИЙ в СеМеЙНЫЙ коДекС

 В Госдуму внесен законопроект «О внесении изменения в 
статью 64 Семейного кодекса РФ», вводящий норму, которая 
наделяет полномочиями по законному представительству 
прав и интересов ребенка только того родителя, с которым 
установлено место жительства ребенка. Адвокатское 
сообщество инициативу депутата принимает настороженно, 
пишет «ГАЗЕТА». Многие считают, что с принятием поправок 
суды завалят исками об определении порядка общения с 
ребенком.

чАСТНЫЙ ДеТекТИв
По оценкам экспертов, стремительно растет рынок 

нелегальных детективных услуг. Если количество 
лиц, получивших лицензию на эти виды деятельности, 
не увеличивается, то доля «серых» сыщиков на рынке 
стремительно растет. Разработан проект закона, который 
должен разделить частных детективов и частных охранников, 
так как это абсолютно разные сферы деятельности. 
Планируется также четко прописать правила игры для 
частных детективов. Ныне действующий закон позволяет без 
труда обходить многие запреты, в том числе, фактически 
вести слежку за людьми.
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НИЖеГороДСкоЙ ПАЛАТе 
АДвокАТов – 5 ЛеТ

- Николай Дмитриевич, какое 
достижение за пять лет существо-
вания Палаты адвокатов может 
считать главным?

- Вряд ли можно назвать какое-то 
одно направление деятельности ор-
ганов управления палаты - главным. 
Положительный сдвиг в чем бы то ни 
было, а я считаю, он имел место, может 
быть достигнут только целым комплек-
сом мер. Тем более что адвокатская 
палата это не производственное пред-
приятие, где, например решение по 
внесению заемного капитала может  в 
корне изменить всю экономику, вклю-
чая и доходы работающих. Поэтому, на 
мой взгляд, очень много составляю-
щих в том обществе, что представляет 
собой сегодня адвокатское сообщество 
нашей области.

Первое и очень важное, что я хотел 
бы назвать, это подготовку  и органи-
зацию учредительной Конференции. 
Не место и не время пока еще говорить 
об этом подробно. Хотя она, несомнен-
но, когда-то войдет в историю палаты 
и как очень интересный и поучи-
тельный и в то же время важнейший 
этап становления пореформенной 
адвокатуры в Нижегородской области. 
Главное, что и квалификационная 
комиссия и Совет палаты были сфор-
мированы из людей настроенных на 
конструктивную работу. В первые ме-
сяцы работы были приняты решения, 
регулирующие внутренние отношения, 

которые остались практически без из-
менений и на сегодня. Все адвокаты, 
вошедшие в состав исполнительных 
органов, понимали, что настала пора 
консолидации адвокатского сообще-
ства, настала пора всем адвокатам 
работать по правилам, предписанным 
кодексом этики и новым законом об 
адвокатуре. На эти цели и  были на-
правлены решения Совета палаты. 
Для тех, кто этого не хотел понимать, 
кто не хотел считаться с реалиями дня, 
кто продолжал курс конфронтации, 
все закончилось, как и следовало 
ожидать, печально.

Абсолютное большинство адво-
катов совершенно безболезненно 
адаптировалось к работе по новым 
правилам. Я имею в виду адвокатов 
не областной коллегии, которым и 
адаптироваться было практически 
не надо, поскольку этические нормы 
и правила были для них привычными, 
хотя и не были до 2003 года кодифи-
цированными. Создана возможность 
для всех членов палаты постоянно 
повышать свой профессиональный 
уровень. Как мне представляется, 
обучение происходит интересно и 
полезно. Важным для всех нас, я счи-
таю, является и ежемесячный выход 
нашего печатного издания – вестника 
адвокатской палаты. Это корпора-
тивный журнал, способствующий 
объединению и дающий возможность 
узнать новости, как нашей палаты, 
так и юридического сообщества об-

ласти. Заметен позитивный сдвиг в 
подготовке стажеров. Адвокатские 
образования, не имевшие ранее сво-
ей школы обучения, сегодня по ре-
зультативности профессиональной  
подготовки догоняют и областную и 
вторую коллегию адвокатов.

Как инициатора и создателя Со-
вета молодых адвокатов, меня очень 
радует его работа. Это вторая моя по-
пытка создать молодежное движение. 
Первая, предпринятая еще в конце 
80-х годов, была неудачной. Успехом 
совета молодых адвокатов я искренне 
радуюсь. И больше всего меня радует 
их самостоятельность. Они не ждут 
«указаний» и сами выбирают направ-
ления деятельности. Работа в Совете 
объединяет и сплачивает молодежь, 
дает им шанс самоутвердиться в ад-
вокатском сообществе, проявить свои 
способности за гранями профессии. 
Но все это способствует и профессио-
нальным успехам.

- Есть ли что-нибудь из того, 
что следовало сделать, но сделать 
не удалось?

- Да есть то, что надо было обяза-
тельно сделать, но сделать не удалось. 
Надо было организовать проверку 
исполнений решений Совета. Это 
осуществлялось не системно, а по 
мере возникновения проблем. В 
результате явление «карманные адво-
каты» не искоренено. Это подрывает 

Интервью с президентом палаты адвокатов Н.Д.Рогачевым в связи с пятилетним 
юбилеем ПАНО
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престиж профессии, ее достоинство, 
подрывает качество защиты, позво-
ляет иным следователям выбирать 
удобных для них адвокатов.

- Над чем сегодня работает пре-
зидент ПАНО?

- Очень много обычной «текучки». 
Если говорить о важном и значимом 
не только для адвокатов нашей пала-
ты, то хотелось бы реализовать идею 
обучаться в академии адвокатуры, 
находясь при этом в таких как наш 
конференц-зале  в режиме видео-
конференц связи. Я направлял об 
этом письмо в Федеральную палату, 
обсуждал это предложение с про-

ректором академии С.И.Володиной. 
Получив ее согласие на эксперимент, 
обсуждал проблему с Е.В.Семеняко. 
Возможность реализации предложе-
ния обсуждается со специалистами. 
Технически это, конечно же, возмож-
но, но во что обойдется в финансовом 
плане, пока не ясно. Тем не менее, 
у себя мы уже начали техническую 
подготовку для реализации идеи.

Второй и тоже очень важный во-
прос, но уже в стадии окончательного 
разрешения, это внедрение автома-
тизированной информационно - ана-
литической системы «адвокатура» 
в нашей палате и не только. Феде-
ральная палата будет презентовать 
программу в Н.Новгороде 13 ноября 

для представителей 15 палат нашего 
округа. Над программой мы работали 
сами в первые два года после созда-
ния палаты. Но потом  в эту работу 
включилась Федеральная палаты 
и мы приостановили внедрение с 
тем, чтобы внедрить и пользоваться 
единой программой для всей адво-
катуры России.

- Какова основная угроза адво-
катуре? Откуда она исходит, на-
сколько реальна, каковы пути ее 
преодоления? 

Может показаться парадоксаль-
ным мое утверждение о том, что 
основная угроза адвокатуре таится 
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в самой адвокатуре. И, тем не ме-
нее, это так. Если адвокатура будет 
безупречно выполнять возложенные 
на нее законом обязанности, то ей 
ничего не грозит. У государства и 
других проблем предостаточно. Но 
если поток недовольных граждан со-
льется с потоком негатива, идущего 
от служб и ведомств, которые нас не 
любят по определению, то адвока-
туре надо быть готовым к жесткому 
контролю Минюста или ФРС.

- Можно ли назвать традицион-
ной нелюбовь государства к инсти-
туту адвокатуры?

- Да можно и не только Россий-
ская адвокатура, но и адвокатура во 
всем мире причиняет немало уколов 
власти. Она на стороне преследуе-
мых государством, ведь в этом ее 
основное предназначение. (Я имею 
в виду адвокатуру судебную, а не 
бизнес-адвокатуру). Но в России 
в силу слабого присутствия прин-
ципов демократии в управлении 
страной, в силу чрезмерного влияния 
на власть силовых ведомств, в силу 
неразвитости институтов граждан-
ского общества, которые могли бы 
контролировать и судебную систему 
и власть в целом, эта нелюбовь пере-
ходит иногда в унижение. Пример 
тому - последнее постановление 
Правительства о размере оплаты 
труда адвокатов.

- Верите ли Вы в будущее ад-
вокатуры? На чем основана эта 
вера? Каким оно (будущее) Вам 
видится? 

- Верю ли я в будущее адвокатуры? 
В жизни все меняется. Меняется 
и адвокатура. На наш привычный 
взгляд английские солиситоры это не 
совсем адвокаты. Мы ведь привыкли 
видеть адвокатуру как часть судеб-
ной системы. Но все больше людей 
имеющих статус адвоката занима-
ются не защитой по уголовным и 

представительством по гражданским 
делам, а консультированием бизнеса, 
проблемами слияния и поглощения 
фирм, работают над обеспечением 
крупных и не очень торговых сде-
лок, в том числе и международных. 
В Европе и Америке основная часть 
адвокатов давно уже занята в этой 
сфере. Наверное, и наша адвокатура 
будет постепенно трансформировать-
ся. Однако корпорации адвокатские 
и звание «адвокат», я думаю, сохра-
нится. В мире все-таки престижно 
слыть адвокатом.

- Как Вы считаете, будет раз-
виваться система адвокатуры в 
будущем. Трансформируются ли 
палаты в некое «министерство 
адвокатуры»? 

- Должен признаться, что такие 
опасения иногда высказываются 
президентами палат на заседаниях 
Совета Федеральной палаты. Но эти 
высказывания касаются палаты Фе-
деральной. Никто не хочет замечать 
своих недостатков. Я тоже плохой 
судья самому себе. Но анализируя 
деятельность нашей палаты за пять 
прошедших лет не вижу оснований 
опасаться забюрокрачивания органов 
палаты. Аппарат палаты минимален. 
Работа его весьма эффективна. Вся 
работа аппарата зарегулирована на 
адвокатов и для адвокатов. У нас нет 
графиков приема, как таковых. Все 
мы всегда доступны не только для 
адвокатов, но и для претендентов в 
адвокаты, в стажеры, помощники, 
для всех посетителей, в том числе 
обращающихся за получением бес-
платной юридической помощи. С 
момента создания палаты я забросил 
адвокатскую практику, чтобы не 
упустить решение вопросов деятель-
ности палаты и коллегии. Совет па-
латы принимает решения только по 
общезначимым вопросам. Консуль-
тант – кодификатор в любой час дня 
предоставит полную возможность 
работать с юридической литературой, 
с системами КонсультантПлюс и Га-

рант, библиотека с рабочими столами 
предназначена для адвокатов любого 
адвокатского образования. Выдача 
справок из архива палаты или кол-
легии производится, как правило, в 
день обращения. Но, повторюсь, объ-
ективно судить могут только наши 
адвокаты, им и давать оценку.

- Нет ли антагонизма между су-
ществованием палат и параллель-
ного существования множества 
адвокатских образований? Какова 
перспектива существования колле-
гий адвокатов, не станут ли они в 
конечном итоге, лишним звеном?

- Допускаю, что у кого-то из этих 
образований или у их руководителей 
есть, может быть, даже антипатия, 
но скорее ко мне, чем к палате. Но 
уверено заявляю, что ни у Второй, ни 
у третьей коллегии, ни у коллегии 
«Чайка и коллеги», во всяком случае, 
у их руководителей, этой антипатии 
нет и ко мне. Мы работаем с ними 
рядом, решения принимаем вместе, 
может и не всегда бывали довольны 
друг другом, но ведь это нормально. 
Только царский золотой червонец 
нравился всем без исключений, мы 
же обычные люди. Но ни разу за-
седание Совета не проходило на 
повышенных тонах, ни разу не было 
некорректных выступлений. Что 
касается вопроса о том, нет ли в за-
коне антагонизма в существовании 
палаты и коллегий, то, на мой взгляд, 
заложен не антагонизм, а заложены 
лишние финансовые расходы в со-
держании их структур. Антагонизма 
нет и быть не должно, потому, что 
разные полномочия у палаты и у 
адвокатских образований. В свое 
время я принадлежал к той части 
председателей коллегий, которые 
считали, что реформирование адво-
катуры должно было идти путем объ-
единения существующих в регионе 
коллегий в одну, с избранием всеми 
адвокатами новых органов управле-
ния, с наделением единых коллегий 
обязанностями и правами, которыми 
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обладают сейчас палаты. Но посколь-
ку эта концепция не устраивала ту 
часть адвокатуры, которая называ-
лась параллельной, то был найден 
компромисс в нынешнем варианте. 
Все адвокаты в регионе входят в одну 
палату, но коллегии адвокатов с их 
президиумами остаются, как и иные 
адвокатские образования без полно-
мочий присваивать и лишать статус 
и без других, переданных палате. В 
целом это нормальный вариант, но 
более дорогой. 

Теперь о перспективе существо-
вания коллегий адвокатов. Мно-
гие «реформаторы» от адвокатуры в 
большей части недавно пришедшие 
в адвокатуру из других структур 
давно уже предрекали смерть кол-
легиям, называя их колхозами. Они 
явно торопятся хоронить коллегии. 
Думаю, что эти адвокатские обра-
зования будут жить и здравствовать 
еще долго-долго. На чем основан мой 
прогноз? На самой простой житей-
ской логике. Логика эта опирается на 
экономический расчет и на менталь-
ность русского человека. Английские 
барристеры (адвокаты, ведущие 
дела в судах), имеющие историю 
в несколько столетий, по большей 
части объединены в организации, 
аналогичные нашим коллегиям. 
Почему? Да потому, что и богатые 
адвокаты считают деньги. А вместе 
вести хозяйство дешевле. Добавим 
к этому расчету наши традиции. Мы 
русские привыкли жить в общине. 
Здесь и взаимопомощь и всяческая 
поддержка и есть на кого посмотреть, 
и есть, кому себя показать. Возьмите 
праздники, отмечаемые в коллегиях 
адвокатов, даже просто собрания и 
конференции, на которые люди ходят 
как на праздник. Наши красавицы и 
модницы начинают готовиться к ним 
заранее, талантливая молодежь жи-
вет предвкушением успеха на сцене, 
а потом радостью от достигнутого.

Я предвижу, что коллегии адвока-
тов могут быть в будущем не столь 
большими, как, например, Ниже-
городская областная, но, повторяю, 

они будут жить долго. В коллективе и 
легче и веселее. Мой прогноз распро-
страняется и на бюро. Это ведь очень 
похожая форма деятельности. 

-  Обоснованно ли подозревать 
Вас в нелюбви к такой форме ад-
вокатской деятельности как ад-
вокатский кабинет? Каковы, по 
вашему мнению, перспективы ее 
существования?

- Из моего гимна коллективной 
форме  адвокатской деятельности у 
вас возник вопрос о моем отноше-
нии к адвокатским кабинетам. Мне 
казалось, что моя председательская 
история может служить бесспорным 
аргументом моего уважения и к этой 
форме деятельности. Во-первых я 
неплохо знаю историю российской 
адвокатуры и знаю, что адвокатские 
кабинеты были не только при царе-
батюшке, но и в первые годы Совет-
ской адвокатуры. Если мне память не 
изменяет, то последний адвокатский 
кабинет был закрыт в 1932 году. Я 
знаю, что людей нельзя стричь под 
одну гребенку, что у них должно быть 
право на выбор, что есть люди, пред-
почитающие индивидуальную форму 
деятельности. И еще в конце восьми-
десятых в Нижегородской областной 
коллегии мы разрешили адвокатам 
работать в условиях индивидуальных 
адвокатских кабинетов. В то время 
можно было принимать смелые ре-
шения, государству было не до нас. 
Одним из первых избрал эту форму 
покойный С.М. Фогель. Для таких 
как он эта форма и предназначалась. 
Имя у всех на слуху, опыт работы 
огромен, жалоб граждан не бывало. 
Возраст и здоровье не позволяли 
работать с нагрузкой, которая тогда 
была. Но за ними сохранялось право 
принимать клиентов в адвокатском 
офисе, да они и не позволили бы себе 
встречаться с клиентом и брать с 
него гонорар на площади или в под-
воротне. Поэтому, повторяюсь,  я не  
против такой формы деятельности 
адвокатов.  Но я полагал бы, что такое 

право может даваться адвокатским 
сообществом в каждом конкретном 
случае при определенных условиях, 
таких как наличие опыта адвокат-
ской деятельности не менее трех или 
даже пяти лет и только при наличии 
офиса. То, что существует сегодня, не 
красит наше адвокатское сообще-
ство, не способствует росту престижа 
адвокатуры.

И вот вам пример. Когда этой 
осенью к нам в Нижний приезжа-
ла миссия ФАТФ с целью проверки 
исполнения закона о борьбе с от-
мыванием денег и финансирования 
терроризма, то от нас потребовали, 
чтобы мы предоставили возможность 
проверки в том числе и в трех адво-
катских кабинетах. Но когда узнали, 
что кабинеты только так называются, 
на самом деле это просто весьма 
скромное адвокатское жилье, на 
нас замахали руками и просили не 
позориться перед Европой. Не мало 
претензий к ним и у налоговиков. 
Но в России привыкли требовать 
порядка у начальства. Объяснять, 
что палата не «начальник», звучит 
не убедительно и негатив перехо-
дит на адвокатуру в целом. Тем не 
менее,  я убежден, что такую форму 
надо сохранить в законе, ограничив 
право на ее создание условиями, 
проще говоря, придать этой форме 
адвокатской деятельности больше 
цивилизованности.

Пользуясь случаем, хочу от име-
ни Совета палаты поздравить всех 
наших адвокатов с маленьким но 
уже юбилеем – пятилетием со дня 
создания палаты адвокатов Нижего-
родской области. Профессиональных 
успехов и личного счастья вам, до-
рогие коллеги!

Вопросы задавал 
Алексей Королев
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АдВокАтскАя дЕятЕльность

АДВОКАТЫ УЧАСТВУЮТ В РА-
БОТЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИ-
ЕМНОЙ

Общественная приемная Глав-
ного управления Федеральной 
регистрационной службы по 
Нижегородской области привле-
кает для участия в своей работе 
членов Палаты адвокатов Ниже-
городской области. О том, ка-
кое адвокатское образование в 
каком месяце будет нести «вах-
ту», решал совет палаты. В итоге 
участие в работе общественной 
приемной Главного управления 
Федеральной регистрационной 
службы по Нижегородской об-
ласти в октябре поручено НКА 
«Чайка и коллеги», в ноябре - Ни-
жегородской коллегии адвока-
тов № 3, а последний в этом году 
месяц закроет Нижегородская 
областная коллегия адвокатов. 
Руководители коллегий должны 
представить в палату и в ГУФРС 
по Нижегородской области спи-
ски и телефоны адвокатов, на-
правляемых в общественную 
приемную.

РАССТАВАНИЕ С FATF

Миссия FATF уехала, не про-
стившись с адвокатами. Скрупу-
лезная подготовка нижегород-
ского адвокатского сообщества 
к проверке этой миссией оста-
лась не востребованной.  Будем 
надеяться, что готовность адво-
катуры к сотрудничеству с госу-
дарственными органами (когда 
дело касается чести страны), не 
останется не замеченной. Что 
касается самой палаты, то она 
посчитала все поручения, «на-
валившиеся» на нее за время 
проверки исполненными. И на-
правила во все адвокатские об-
разования рекомендации совета 
Федеральной палаты адвокатов 
РФ по организации исполнения 
адвокатами  требований зако-
нодательства о противодействии 
легализации (отмыванию) до-
ходов, полученных преступным 
путем, и финансированию тер-
роризма для использования на 
будущее в работе.

ИСТОРИЧЕСКАЯ УТРАТА
 Сначала Арбитражный суд Ни-

жегородской области, а затем 
и апелляционная инстанция при-
знали заслуживающими внимания 
требования балансодержателя 
помещения по адресу Б. Покров-
ская, 17 о выселении областной 
адвокатской конторы и расторже-
нии с ней договора аренды этого 
помещения. Помещение необ-
ходимо под собственные нужды 
областного суда, занимающего 
основную часть здания.

Областная же адвокатская кон-
тора переехала на Ильинку.

Для адвокатов во всей этой исто-
рии важен не только материальный 
аспект. Ведь в том помещении, 
которое они вынуждены были 
оставить, принимали в адвокаты 
тех, кто ныне составляет костяк 
нижегородской адвокатуры. С 
середины прошлого века в этом 
месте безвыездно располагался 
президиум Нижегородской колле-

гии адвокатов. Увы, расположить  
в нем, например, музей нижего-
родской адвокатуры теперь не 
удастся. А по прошествии времени 
может случиться так, что без раз-
решения не войдешь не только в 
здание областного суда, но и во 
двор здания.

На фото: Б.Покровская, 17,  
бывшее помещение Президиума 
Нижегородской областной кол-
легии адвокатов

Адвокат на кабинете имел задол-
женность по отчислениям на общие 
нужды палаты в течение трех меся-
цев подряд. Будучи извещенным о 
возбужденном в отношении него 
дисциплинарном производстве, 
адвокат не представил объяснений 
ни в квалификационную комиссию, 
ни в совет палаты адвокатов. Не 
явился он и на заседания этих орга-
нов адвокатского самоуправления, 
хотя на момент заседания совета 
палаты задолженность возросла 
до 5850 рублей.

Совет палаты установил, что ад-
вокат в нарушение п. 4, 5 ч. 1 ст. 7, 
ч. 2 ст. 20, ч. 2 ст. 21, п. 1 ч. 7 ст. 25 
ФЗ «Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в РФ», п. 6 ст. 15 
Кодекса профессиональной этики 
адвоката, а также неисполнения 
решения пятой ежегодной конфе-

ренции адвокатов Нижегородской 
области от 31.03.2007 года в те-
чение шести с половиной месяцев 
подряд уклонялся от исполнения 
обязанности по осуществлению 
обязательных отчислений на общие 
нужды ПАНО. Совет учел,  что 
адвокат знал о своей задолженно-
сти и, несмотря на неоднократные 
предложения палаты погасить ее, 
не сделал этого. Каких-либо объяс-
нений не представил, что совет па-
латы расценивает как неуважение к 
профессиональным обязанностям 
и к своим коллегам – членам ква-
лификационной комиссии и совета 
палаты.

Статус адвоката прекращен в 
дисциплинарном порядке. Задол-
женность списана как безнадеж-
ная. А что делать!

ДИСЦИПЛИНАрНАЯ ПрАкТИкА
(По материалам прошлых дисциплинарных производств) 

Вновь прекращен статус адвоката за неуплату «членских взносов». 
Казалось бы, такая «болезнь» усилиями прошлых лет искоренена. Но, 
как выяснилось, нет.
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В АДВОКАТСКИХ ОБРАЗОВАНИЯХ

ПРЕЦЕДЕНТ

Президиум Нижегородской областной коллегии адвокатов применил 
оригинальную «санкцию» к члену коллегии.

Читатель знает, что адвокаты именно адвокаты НОКА несут основную 
нагрузку по защите по делам по назначению органов следствия и суда. 
Сообщим также, что изредка в адвокатских образованиях слушаются 
дисциплинарные дела. Это происходит в тех случаях, когда жалобы по 
каким-то причинам не направляются заявителями в адвокатскую палату. 
Уставы же  коллегий адвокатов и адвокатских бюро никто не отменял. 
А в них прописана возможность наложения на провинившегося члена 
коллегии взыскание, вплоть до исключения из своего адвокатского 
коллектива. (Правда, лишить адвокатского статуса они не могут – не 
их компетенция).

Одна такая жалоба рассматривалась на заседании президиума Ниже-
городской областной коллегии. Кто-то из граждан оказался не доволен 
работой адвоката «по бесплатному делу». Правда, для того, чтобы 
счесть жалобу подтвердившейся, доказательств оказалось не доста-
точно. Тем не менее, президиум коллегии учел, что на этого адвоката 
«в палату адвокатов и коллегию неоднократно поступали жалобы от 
подзащитных по поводу недобросовестного выполнения профессио-
нальных обязанностей по защите их на предварительном следствии по 
делам по назначению. К дисциплинарной ответственности привлекать 
адвоката, как вы понимаете, не было оснований. Но президиум нашел 
способ выразить свое неудовольствие - рекомендовал заведующему 
адвокатской конторой, в которой трудится адвокат, освободить ее от 
ведения уголовных дел по назначению на следствии и в суде сроком на 
шесть месяцев. 

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА 

Нижегородская областная коллегия адвокатов может вернуться к 
кадровой политике советского времени

На состоявшемся в октябре заседании президиума Нижегородской 
областной коллегии председатель коллегии Н.Д.Рогачев предупредил, 
что не может обещать всем, кто хотел бы стать членом областной 
коллегии адвокатов, место работы в Нижнем Новгороде. По словам 
Николая Дмитриевича, коллегия возвращается к практике прежних 
времен. Тогда адвокаты, впервые принимаемые в коллегию, начинали 
свою профессиональную карьеру в одном из районов области. И хотя 
из этой практики имелись исключения, именно такая кадровая политика 
была общим правилом, - подчеркнул председатель НОКА. Подоплекой 
новой старой кадровой политики стал переизбыток адвокатов в областном 
центре, тогда как во многих районах области не выполнен норматив два 
адвоката на одного  федерального судью.

АдВокАтскАя дЕятЕльность

ЕЩЕ НЕ ВРЕМЯ

Председатель президиума 
Второй коллегии адвокатов «Ни-
жегородский адвокат» Руслан 
Логвинов поставил вопрос о 
расширении объема работы  
для своих адвокатов по уголов-
ным делам по назначению.

Председатель президиума 
Второй коллегии просил вклю-
чить своих адвокатов в график 
дежурств по делам по назна-
чению в Навашинском и Куле-
бакском районах (там защиту 
обеспечивают адвокаты Ниже-
городской областной коллегии 
адвокатов). Кроме этого Вто-
рая коллегия претендовала на 
расширение участия по делам 
по назначению в Нижнем Нов-
городе – ее бы устроило обе-
спечение требований мировых 
судей судебных участков №№ 
1,3,4,6 Канавинского района. 
Руслан Витальевич также просил 
освободить коллегию от участия 
по делам по назначению в Со-
кольском районе в виду особой 
удаленности этого района от 
ближайшего офиса коллегии. 

Решением Совета палаты 
обеспечение требований орга-
нов дознания, предварительного 
следствия, прокуратуры и суда 
Сокольского района в случаях 
невозможности обеспечения 
указанных требований адвока-
тами адвокатской конторы Со-
кольского района НОКА было 
поручено адвокатам Нижего-
родской коллегии адвокатов № 
3. Что касается порядка оказания 
помощи в порядке ст. 51 УПК в 
Канавинском, Навашинском и 
Кулебакском районах то менять 
решение Совета палаты  от вось-
мого июня 2005 года, установив-
шего эту зону ответственности 
за областной коллегией, Совета 
палаты не стал. В областной 
коллегии тоже есть адвокатские 
конторы, которые лишены воз-
можности участвовать в работе 
по делам по назначению, несмо-
тря на то, что значительная часть 
адвокатов из этих контор не 
возражала бы против дополни-
тельной нагрузки. Кроме того, 
«передел» создал бы проблемы 
для контор, которым поручена 
работа в порядке 51 УПК РФ. 
Ведь их численность рассчиты-
валась с учетом нагрузки дел по 
назначению.

ЗА хОРОшУЮ РАБОТУ 

За хорошую организацию работы Совета молодых адвокатов 
(СМА) премирован  куратор СМА, член совета Палаты 
адвокатов Нижегородской области, 
адвокат Сергей Владимирович Остроумов.
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АдВокАтскАя дЕятЕльность

1. Направить во все адвокатские образования копию письма 
председателя Нижегородского областного суда Каневского 
Б.С. от 24.09.2007 года № для сведения.

2. Разъяснить членам палаты, что адвокаты, участвующие 
в делах, рассматриваемых  судами 1 инстанции, и получившие 
уведомление о слушании уголовного дела с их участием в Ниже-
городском областном суде, обязаны своевременно уведомлять 
об этом судей районных и городских судов, представляя им 
справки о занятости. 

3. При отказах судов в удовлетворении ходатайств адвокатов 
о предоставлении им возможности участия по уголовным делам 
в кассационной инстанции руководителям адвокатских образо-
ваний и их филиалов информировать совет палаты.

«О ПИСьМЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НИжЕгОРОДСКОгО ОБ-
ЛАСТНОгО СУДА КАНЕВСКОгО Б.С. ОТ 24.09.2007 гОДА 
№  1-7/381»

Решение совета палаты от 10 октября 2007 года (протокол № 11)   

Президенту палаты адвокатов 
Нижегородской области 

Рогачеву Н.Д.

24.09.2007  № 1-7/381

Уважаемый Николай Дмитриевич!

В последнее время участились случаи представления адвока-
тами в Нижегородский областной суд ходатайств об отложении 
рассмотрения уголовного дела судебной коллегией по мотивам 
занятости адвокатов в других, как они указывают, ранее назна-
ченных делах, что влечет отложение, а порой неоднократное, 
рассмотрения уголовного дела кассационной инстанцией и как 
следствие, - волокиту по уголовному делу.

Учитывая практику Европейского Суда по правам человека по 
рассмотрению жалоб на неразумно – длительные сроки произ-
водства по отдельным уголовным делам, подобные действия адво-
катов влекут нарушение права их подзащитных на своевременный 
доступ к правосудию и восстановление нарушенных прав любого 
из участников уголовного судопроизводства.

Во избежание повторения подобных случаев прошу обратить 
внимание адвокатов на приоритетность участия в кассационной 
инстанции Нижегородского областного суда и необходимость 
корректирования графиков работы адвокатов при  их участии в 
рассмотрении нескольких уголовных дел одновременно с целью 
обеспечения своевременного участия в кассационной инстанции.

Председатели районных, городских судов Нижегородской 
области уведомлены мною о данных требованиях по обеспече-
нию адвокатам возможности принятия участия в рассмотрении 
уголовного дела областным судом.

В случаях необходимости участия адвоката в суде кассационной 
инстанции, прошу своевременно уведомлять судей районных и го-
родских судов области с предоставлением им справки о занятости 
адвоката в рассмотрении уголовного дела судебной коллегией.

Надеюсь на сотрудничество с вашей стороны в разрешении 
данного вопроса.

Председатель суда Б.С. Каневский

ПОДгОТОВКА СТАжЕРОВ И 
ПОМОЩНИКОВ

***

В октябре состоялось занятие 
со стажерами и помощниками ад-
вокатов. Об особенностях веде-
ния дел вытекающих из налоговых 
правоотношений будущим адво-
катам рассказала адвокат Ирина 
Германовна Головко. Занятие про-
ходило в конференц-зале палаты 
адвокатов.

***
Президент палаты адвокатов Ни-

колай Дмитриевич Рогачев провел 
встречу со стажерами всех адво-
катских образований.

Он поинтересовался пожелания-
ми, касающимися организации ста-
жировки и выразил тревогу в связи 
с тем, что с ростом минимальной 
оплаты труда, существенно уве-
личиваются затраты адвокатских 
образований на выплату заработ-
ной платы стажерам и налогов с 
этой зарплаты. Дальнейший рост 
МРОТ ставит под угрозу институт 
стажировки. Николай Дмитриевич 
заявил, что не хотел бы его исчез-
новения. По его мнению, лучшие 
адвокаты получаются из тех, кто 
пришел в адвокатуру со стажерской 
скамьи, кто сразу впитал традиции 
адвокатуры, кому не надо было бы 
переучиваться.

После собрания стажерам было 
разрешено попробовать ответить 
на несколько вопросов из компью-
терной программы тестирования, 
чтобы снять боязнь работы с этой 
программой.
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АдВокАтскАя дЕятЕльность

1. В связи с нарушением решения совета палаты от 
06.12.2006 года «О порядке направления членов палаты  
на учебу и размере компенсации расходов, связан-
ных с обучением», отказать адвокатам Горбунковой 
О.С. (адвокатской конторы Автозаводского района 
НОКА) и Лиситчук О.В. (НКА №3) в удовлетворении 
их заявления о возмещении расходов за обучение на 
курсах повышения квалификации в г. Москва.

2. Разъяснить адвокатам, что возмещение расходов 
за обучение (вне рамок палаты) на курсах повышения 
квалификации производится лишь адвокатам, направ-
ленным на учебу приказом президента палаты.

3. Вице-президенту палаты подготовить к опу-
бликованию в вестнике «Нижегородский адвокат» 
разъяснение решения совета палаты от 06.12.2006 
года «О порядке направления членов палаты  на 
учебу и размере компенсации расходов, связанных 
с обучением».

«О ВОЗМЕЩЕНИИ РАСхОДОВ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА 
КУРСАх ПОВЫшЕНИЯ КВАЛИфИКАЦИИ В г. МОСКВА  
АДВОКАТАМ гОРБУНКОВОЙ О.С. (АДВОКАТСКОЙ 
КОНТОРЫ АВТОЗАВОДСКОгО РАЙОНА НОКА) И ЛИ-
СИТЧУК О.В. (НКА №3)».

Решение совета палаты от 10 октября 2007 года 
(протокол № 11)

ОТ РЕДАКЦИИ: Адвокату, командированному в 
Москву на обучение, палата возмещает расходы на 
обучение. Расходы на проезд и проживание в любом 
случае несет сам адвокат. Однако возникла ситуа-
ция, когда адвокаты как бы сами себя «командиро-
вали» себя на учебу, после прохождения которой, 
обратились в бухгалтерию за компенсацией.

Установленный порядок направления на учебу 
предусматривает, что надо сначала обратиться в 
палату с заявлением о командировании и убедить-
ся, что решение о направлении в командировку 
принято. Только тогда можно рассчитывать, что 
расходы на обучение будут компенсированы. Без 
решения о направлении адвоката в командировку, у 
палаты отсутствуют основания для списания затрат 
на обучение адвоката. Кроме того, палата регули-
рует количество адвокатов, которое она может в 
этот период направить на учебу, чтобы не допустить 
перерасхода сметы. Вот почему самостоятельный 
выезд на учебу не может быть компенсирован. А 
палата оставляет за собой право отказать адвокату 
в направлении в командировку. При этом за адво-
катом сохраняется выбор – поехать в другой раз 
или пройти обучение за свой счет. Что совсем не 
возбраняется.

НОВЫЙ ПРОЕКТ СОВЕТА 
МОЛОДЫх АДВОКАТОВ

В ноябре стартует интересный 
проект совета молодых адвока-
тов, стажеров и помощников, 
поучаствовать в котором при-
глашаются все желающие!

Участникам проекта будет 
предложено отработать технику 
выступления в суде на примере 
реальных ситуаций по граждан-
ским делам, а заодно и посорев-
новаться на лучшее выступление. 
Конкурсантам предстоит состя-
заться в допросе «свидетелей» 
и «выступать в прениях». Цель 
проекта – выработать уверен-
ность в себе перед аудиторией, 
приобрести навык логического 
эмоционально-убедительного 
выступления, научиться правильно 
реагировать на каверзные вопро-
сы соперников.

Помощь в обучении окажут 
юристы – профессионалы.

Желающих принять участие в 
проекте просим обращаться к 
организаторам:

- Волкова Ольга Владимировна 
тел.: 8-920-022-5785

- Гохлернер Дмитрий Игоревич 
тел.: 8-908-764-7013

У СОСЕДЕЙ

ЮБИЛЕЙ ПРЕЗИДЕНТА 
АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Президент Палаты адвокатов 
Нижегородской области поздра-
вил своего коллегу - президента 
Адвокатской палаты Республики 
Татарстан

Уважаемая Людмила Митрофановна!
От имени адвокатского сообщества Нижегородской области горячо 

и сердечно поздравляю Вас с 75-летием со дня рождения.
Мы, как и наши коллеги не только по Приволжскому федерально-

му округу, но и по всей России, высоко ценим Ваш большой вклад в 
объединение и упрочение Российской адвокатуры, Ваши неустанные 
усилия, направленные на повышение престижа профессии.

Более двух десятилетий Вы возглавляете Республиканскую коллегию 
адвокатов. Заслужив огромный авторитет коллег, в 2002 году избра-
ны президентом адвокатской палаты республики, в течение пяти лет 
входите в состав Совета Федеральной палаты адвокатов.

Ваши знания и Ваша мудрость являются залогом того, что руково-
димая Вами палата будет продолжать успешно развиваться.

Желаем Вам доброго здоровья, творческого долголетия, новых 
удач и свершений, счастья и благополучия Вашей семье.

Президент палаты адвокатов
Нижегородской области                                            Н. Д. Рогачев
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БАЛАНДИН 
Борис Александрович

Указом Президента Российской 
Федерации от 22 октября 2007 
№ 1399 на должность пред-
седателя Арбитражного суда 
Нижегородской области на 
6-летний срок полномочий на-
значен Борис Александрович 
Баландин.

БЕЗЗУБОВ 
Дмитрий Сергеевич

Дмитрий Сергеевич Беззубов 
зачислен в НОКА и направлен 
для прохождения стажировки 
в адвокатскую контору Бор-
ского района (руководитель 
стажировки адвокат Понькина 
Е.В.).

ВИНОГРАДОВА 
Нина Александровна

Адвокат на кабинете Нина 
Александровна Виноградова 
прекратила статус адвоката по 
личному заявлению. 

ГУСЕВА 
Вера Ивановна

Прекращен статус адвоката  
Веры Ивановны Гусевой (НКА 
№ 4) по ее личному заявле-
нию. 

ЗАЙЦЕВА 
Екатерина Сергеевна

Екатерина Сергеевна Зайцева 
приобрела статус адвоката и 
принята в члены Палаты адво-

катов Нижегородской области. 
Работать она будет в НКА №3.

КАБАНОВА 
Ирина Владимировна

Ирина Владимировна зачислена 
в стажеры коллегии Нижего-
родской областной адвокатов. 
Для прохождения стажировки 
она направлена в адвокатскую 
контору г. Дзержинска, (руко-
водитель стажировки адвокат 
Волков Г.Я.).

КОРСАКОВА 
Мария Викторовна

Приобрела статус адвоката по-
сле сдачи квалификационного 
экзамена Мария Викторовна 
Корсакова – стажер Нижегород-
ской областной коллегии адво-
катов. Она внесена в списочный 
состав областной адвокатской 
конторы, НОКА. 

КУЛАЕВА 
Елена Валерьевна

Указом Президента РФ №1293 
от 25 сентября 2007 года судьей 
Автозаводского районного суда 
г. Нижний Новгород назначена 
Елена Валерьевна Кулаева.

КУЦ 
Олег Евгеньевич

Олег Евгеньевич Куц зачислен в 
стажеры НОКА. Для прохожде-
ния стажировки он направлен 
в адвокатскую контору Совет-
ского района (руководитель 

стажировки адвокат Трифоно-
ва  Г.А.).

МЕЛЬНИКОВА 
Мария Петровна

Прекращен статус адвоката 
Марии Петровны Мельнико-
вой (адвокатская контора По-
чинковского района, НОКА) 
по ее личному заявлению. За 
многолетнюю добросовестную 
высокопрофессиональную рабо-
ту президиум Нижегородской 
областной коллегии адвокатов 
объявил ей благодарность.

МИЛОВСКИЙ 
Анатолий Александрович

Прекращен статус адвокат Ана-
толия Александровича Милов-
ского (адвокатская контора 
Советского района, НОКА) в 
связи со смертью.

ОЛЕШКО 
Наталья Александровна

Наталья Александровна Олешко 
(помощник адвоката) принята 
в стажеры НОКА. Для прохожде-
ния стажировки она направлена 
в адвокатскую контору №  9, 
(руководитель стажировки ад-
вокат Гуляев С.П.).

ПЕСКОВ 
Владимир Платонович

Адвокат адвокатской конторы 
Лысковского района Владимир 
Платонович Песков прекратил 

Президиум Нижегородской областной коллегии адвокатов и коллектив адвокатской 
конторы Нижегородского района поздравляет с юбилеем адвоката Александра 
Валерьевича ЕПИШИНА.
Президиум Второй коллегии адвокатов «Нижегородский адвокат» поздравляет
с юбилеем члена коллегии, члена  Совета палаты нижегородской области 
Владимира Николаевича РЫ БАКОВА.
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статус адвоката по личному 
заявлению.

ПОЛИЩУК 
Илья Михайлович

Илья Михайлович Полищук 
после произнесения текста при-
сяги принят в члены палаты 
адвокатов Нижегородской об-
ласти. Работать он намерен в 
составе НКА №3.

РАБОТИНА 
Любовь Станиславовна

Любовь Станиславовна Работи-
на зачислена в стажеры НОКА. 
Для прохождения стажировки 
она направлена в областную 
адвокатскую контору (руко-
водитель стажировки адвокат 
Кохась О.А.).

САЗОНОВА 
Татьяна Дмитриевна

Татьяна Дмитриевна Сазонова 
зачислена в стажеры НОКА. 
Для прохождения стажировки 
она направлена в адвокатскую 
контору Советского района (ру-
ководитель стажировки адвокат 
Трифонова Г.А.).

САЛАМОВ 
Тарлан  Джаванширович

Тарлан  Джаванширович Сала-
мов успешно сдал квалификаци-
онный экзамен и ему присвоен 
статус адвоката. Свою практику 
в этом качестве он начнет в 
составе адвокатской конторы 
№ 19 после прохождения 4-х 
недельной практики в адвокат-
ской конторе Автозаводского 
района.

САНИНСКИЙ 
Роман Александрович

Бывший заместитель прокурора 
Нижегородской области Роман 
Александрович Санинский Ука-
зом Президента Российской 
Федерации от 24 сентября 2007 
№ 1228 назначен на должность 
заместителя председателя Ар-
битражного суда Нижегород-
ской области на 3-х летний 
срок полномочий. В октябре 
Р.А.Санинский представлен кол-
лективу суда в качестве пред-
седателя судебной коллегии 
по рассмотрению споров, воз-

никающих из гражданских и 
иных правоотношений.

СЕТРАКОВ 
Владимир Александрович

Указом Президента РФ №1293 
от 25 сентября 2007 года судьей 
Лысковского районного суда 
назначен Владимир Алексан-
дрович Сетраков.

СМИРНОВА 
Юлия Игоревна

Адвокат Юлия Игоревна Смир-
нова возобновила статус адво-
ката и переведена из областной 
адвокатской конторы в адво-
катскую контору Сормовского 
района.

ТОН 
Елизавета Сергеевна

Приостановлен статус адвоката 
Елизаветы Сергеевны Тон (ад-
вокатская контора № 15, НОКА) 
в связи с уходом за ребенком 
до достижения им трехлетнего 
возраста 

ТРУФАНОВА 
Елена Валерьевна

Возобновлен статус адвоката 
Елены Валерьевны Труфановой 
(адвокатская контора Ленин-
ского района, НОКА).

УТКИНА 
Наталья Владимировна 

Адвокат адвокатской конторы 
Павловского района Наталья 
Владимировна Уткина, отчисли-
лась из членов Нижегородской 
областной коллегии адвока-
тов по личному заявлению с 
переходом в коллегию адвока-
тов  № 3. 

ХАРУЗИНА 
Ирина Евгеньевна

Возобновлен статус адвоката 
Ирины Евгеньевны Харузиной 
(адвокатская контора Городец-
кого района, НОКА).

ХУБУНАЯ 
Вячеслав Юрьевич

Вячеслав Юрьевич Хубуная 
зачислен в стажеры НОКА и 
направлен для прохождения 
стажировки в областную ад-
вокатскую контору (руково-
дитель стажировки адвокат 
Ушкова  О.В.).

Палата адвокатов Нижегород-
ской области поздравила с пяти-
десятипятилетием помощника 
председателя Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ, пред-
седателя Нижегородского клуба 
юристов Дмитрия Ивановича 
БЕДНЯКОВА.

В поздрави-
тельной теле-
грамме за подпи-
сью президента 
палаты адвокатов 
Н.Д.Рогачева го-
ворится о значи-
тельном вкладе 
Дмитрия Ивано-
вича в становление и процветание 
адвокатскогосообщества.

Президиум Нижегородской об-
ластной коллегии адвокатов 

с прискорбием извещает 
о смерти члена коллегии, 

адвоката адвокатской конторы 
Советского района 

МИЛОВСКОГО 
Анатолия Александровича 

и выражает 
свои соболезнования 

родным и близким покойного

ЦЕЛЫХ 
Елена Александровна

Елена Александровна Целых 
(НКА № 4) прекратила статус 
адвоката  по личному заявле-
нию. 

ШАРОВА 
Наталья Олеговна

Наталья Олеговна Шарова 
приобрела статус адвоката и 
приступила к работе в составе 
адвокатской конторы № 18, 
НОКА. 

ШВЕЦОВА 
Нелли Искандяровна

Нелли Искандяровна Швецова 
зачислена в стажеры НОКА и 
направлена для прохождения 
стажировки в адвокатскую кон-
тору Автозаводского района 
(руководитель стажировки ад-
вокат Данилина Н.И.).
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позиция

- Сергей Валентинович, 
рассуждая о затратно-
сти ныне действующей 
системы правосудия, Вы 
как будто ностальгируе-
те по прежни м време-
нам…

- Право всегда следует 
за экономикой. В статье я 
выразил беспокойство тем, 
что рост числа правовых 
институтов: (мировые су-
дьи, конституционный суд, 
суд присяжных, все рас-
ширяющееся арбитражное 
правосудие и т.д.) влечет 
за собой существенные 
бюджетные расходы. Тог-
да как для меня совсем не 
является очевидным, что 
эти затраты приводят к 
повышению эффектив-
ности действующей си-
стемы правосудия.  Кроме 
того, меня тревожит, что в 
стране культивируется су-
тяжничество, а, став «тра-
дицией», оно требует боль-
ших бюджетных расходов. 
Например, сколько надо 
попотеть, чтобы по делу 
об элементарном «проли-
ве» собирать достаточное 
число доказательств? И 
даже получив  «надлежа-
щие» бумаги, можно потом 
долго судиться, соблюдая 
все процедуры. И что в ито-
ге? Результат от всего этого 

более чем сомнителен.  Для 
меня эффективность тако-
го правосудия совсем не 
очевидна. А ее дороговиз-
на, на мой взгляд, ничем 
не оправдана. В условиях, 
когда экономика страны 
еще только пытается до-
стичь прежних показате-
лей, иметь такую затрат-
ную правовую систему 
преждевременно. Людей 
сначала надо накормить. 
Вспомните, СССР разва-
лился, в том числе по эко-
номическим причинам и 
из-за непомерных военных 
расходов. 

- К чему к лоните? К 
тому, что нам пока демо-
кратия и правовое госу-
дарство не по карману?

Права – это святое. Но, 
скажите, почему в проце-
дуру принятия решения 
об аресте втянуто столь-
ко людей, получающих 
за свой «труд» немалые 
бюджетные средства? Су-
дья, следователь, прокурор, 
защитник, секретарь, три 
конвоира, судебный при-
став… И это даже по делу 
о элементарной краже? В 
статье я приводил пример, 
когда все эти люди собра-
лись для рассмотрения 
дела, а выяснилось, что 
не хватает каких-то мате-

риалов – и слушание было 
перенесено. Во что это обо-
шлось бюджету принятие, 
в сущности, формального 
решения?

- И что делать? От-
менить процессуальные 
гарантии? Понятно, что 
в гарантиях-то вся до-
роговизна и заключена. 
Мы идем в мировое со-
общество, может быть, 
не прилично скупиться 
на то, что мировым со-
обществом признается 
необходимым?

- Меня тревожит, что 
судебная реформа ничего 
другого, кроме дороговиз-
ны не предусматривает. 
Как будто у нее задача та-
кая – освоить, потратить 
как можно больше денег. 
Забыты «альтернативные» 
процедуры. Как офицер я 
знаю о суде офицерской 
чести. В палате адвокатов 
есть своя процедура, кото-
рая, наверное, для многих 
пострашнее суда будет. 

- А вы считаете, обще-
ственность, обойдется 
государству дешевле? 
Сегодня реанимируется 
ДНД, без него милиция 
общественной безопас-
ности не справляется 
так хорошо. Неужели вы 
думаете, что это не по-

влечет, тем не менее, рас-
ходов на помещение, на 
поощрение и так далее? 
Разве налогоплательщик 
не скажет, что есть же 
милиция, так зачем вы 
создаете ДНД?

Будь общество более 
моральным, разве мы  не 
сэкономили бы на затратах 
на правосудие? То же са-
мое - если бы гражданская 
позиция каждого была ак-
тивнее. Но посмотрите, что 
происходит - подсчитано, 
что в день родители рас-
ходуют на заботу о ста-
новлении правосознания 
детей не более четырех ми-
нут. Школа преподает свои 
предметы, еле успевая дать 
объем знаний по стандарту. 
Времени на разговор по 
душам и этику не остается. 
Отсюда рост неблагопо-
лучных подростков, рост 
числа преступлений.

- Не туда идем?
- С некоторых пор я за-

думываюсь над тем, что 
право и правовые инсти-
туты - это не панацея. Я 
знаю, что чем больше сво-
боды, тем выше уровень 
преступности и лишь в 
тота литарных странах 
можно увидеть наиболее 
дешевые и эффективные 
варианты «правосудия». 

Экономия 
    в процессе

В сентябре в газете «Нижегород-
ские новости» опубликована статья 
кандидата юридических наук Сергея 
Валентиновича Дегтярева « Фемида в 
финансовом разрезе» с красноречивым  
подзаголовком «Очень затратное про-
цессуальное производство».  

Мы встретились с автором, чтобы 
расставить некоторые акценты.
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Но меня коробит от того, 
что в России буквально 
насаждается общество по-
требления, общественное 
устройство на западный 
манер, что Россия лиша-
ется возможности сохра-
нить свои устои. Именно 
на идеологии потребления 
зиждется правовая систе-
ма, в которой торжествуют 
формальные юридические 
механизмы, которые мы 
переписываем с Запада. 
Апофеоз этой «логики» - 
право, например, сына, 
если отец не исполнил (а на 
нашем юридическом язы-
ке – не выполнил условия 
гражданско-правового до-
говора, хотя бы и устного) 
обещание купить ему ве-
лосипед на день рождения, 
выступить истцом в суде. 
Разве пример для подража-
ния? Ведь американский 
корабль и общество потре-
бления плывет в пропасть. 
Основанное на создании 
все новых потребностей, 
такое общество когда-то 
съест само себя. Например, 
нефть кончится…

Ес ть высказывание: 
«только у попов и юристов 
весь мир исходит из их 
головы».  Сейчас правом 
многие манипулируют как 
регулятором отношений, 
но за этим ничего правого 
не стоит, никаких ценно-
стей. Право используется 
цинично. И экономиче-
ски неэффективно. Вечные 
ценности эффективнее и 
дешевле. Если делать упор 
на формальные нормы пра-
ва и окончательно утратить 
иные, некогда мощные ре-
гуляторы, так и приедем в 
пропасть.

- И все же насколько до-
пустимо подходить ко 
всему с экономической 
меркой? Правосудие – дело 
чести, а в таком деле не 
считаются с затратами. 
Нельзя же не бороться с 
кражей потому, что это 
не рентабельно!

- Тем не менее, бюд-
жет правоохранительной 
деятельности существует. 
Значит, кто-то считает эти 

средства. Вот только во-
прос, считает ли кто-либо 
эффективность. Отдачу 
от понесенных расходов? 
Если мы по уровню жизни 
находимся не на самом 
высоком месте, а по уров-
ню коррупции на высо-
ком, приходится считать 
копейку.

Зима может быть холод-
ной или теплой, на ото-
пление тратится разное 
количество средств. А вот 
бюджет тюрем и лагерей 
– самый стабильный. Уро-
вень прошлого года, плюс 
небольшой устойчивый 
прирост.

- Это наводит на мысль, 
что бюджетополучате-
ли лукавят перед обще-
ством, сохраняют иллю-
зию постоянного роста 
уровня преступности. 
Как можно поиграть 
статистикой, мы знаем. 
Важно, чтобы не было 
снижения, но и резких 
скачков не было, чтобы 
не поувольняли.

 - Заметно, как мир оже-
сточился, поэтому верю 
в то, что криминологи-
ческая обстановка стала 
хуже. Сейчас мы перестали 
удивляться таким вещам, 
о которых ранее и не слы-
шали. 

На Западе, наверное, 
нет палочных показателей. 
И если государство что-то 
пересмотрит в подходах к 
учету преступлений, мож-
но сэкономить. На пред-
приятии считают КПД от 
вложений.  Даже сельское 
хозяйство и наука просчи-
тываются – насколько они 
эффективны или убыточ-
ны. А вот просчитывает ли 
кто-либо правоохранение 

– я не уверен. Отсюда и воз-
никают налоговые дела о 
недоимке «по сто рублей», 
которые влекут несораз-
мерные цене иска судебные 
затраты.

- Возьмем пример – ар-
битражные суды. Не так 
давно их не было. Но раз-
ве затраты на систему 
этих судов не своего рода 
инвестиции в экономи-

ку? Будет ли экономика 
развиваться без их на-
личия? И как тут вы-
числить экономический 
эффект? 

- Согласен, что эконо-
мить, значит ущемлять 
права. Но линейной за-
висимости сокращения 
расходов с урезанием прав 
нет. Поэтому бороться за 
права экономически более 
эффективно - можно и нуж-
но. На чем-то всегда можно 
сэкономить, если об этом 
всегда помнить. Повторюсь 

- с учетом менталитета надо 
искать более экономичные 
формы, проводить декри-
минализацию, там, где это 
обоснованно. Разобраться 
с ведомствами, требующи-
ми все больше и больше 
бюджетных денег. Упро-
чить вневедомственный 
контроль, например, счет-
ной палаты – на предмет 
эффективности вложений 
в борьбу с преступностью. 
И совершенно забыта ныне 
воспитательная функция 
права.

Со временем, я ста л 
шире смотреть на обще-
ственные регуляторы: с 
точки зрения морали, эко-
номики, с точки зрения 
целесообразности. Пришел, 
например, к революцион-
ной для себя идее, что наше 
кодифицированное зако-
нодательство вовсе не так 
уж прекрасно – оно не от-
вечает потребностям дня. 
Мне больше нравится пре-
цедентное право. Как бы 
Задорнов не смеялся над 
тем что «крокодила нельзя 
привязывать к гидранту», 
зато уже не возникает си-
туации, когда «закон как 
дышло». Ведь прецедент 
очень показателен, пред-
метен, нагляден.

Словом, дело не в самой 
дороговизне, а в недопусти-
мости слепого подражания. 
Я не призываю отказаться 
от демократичной системы 
под предлогом ее дорого-
визны. Но вложение в нее 
денег начинает казаться 
самоцелью. Тогда как кто-
нибудь все-таки должен 

задуматься об экономике 
процесса. Если же коснуть-
ся соотношения права и 
морали, то очевидно, что 
область морали гораздо 
шире права, в настоящее 
же время законодательные 
органы России, по моему 
мнению, стремятся уре-
г улировать как можно 
больше отношений между 
людьми, оставляя в сторо-
не и не обращая должного 
внимания на моральную 
сторону жизни общества 
и государства.

ДЕГТЯРЕВ Сергей 
Валентинович, родил-
ся 12 июля 1956г. В г. 
Комсомольске-на-Амуре 
Хабаровского края, окон-
чил в 1975 году горно-
м е т а л л у р г и ч е с к и й 
техникум, работал в 
геолого-разведочной 
экспедиции помощни-
ком бурового мастера. 
Служил в Советской ар-
мии 1975-77годах в вой-
сках радио-электронной 
борьбы в Польше, т.е. 
Северной группе войск 
(СГВ). 1977-1981 учё-
ба в ГВШ МВД СССР, 
1981-1986 работал в 
аппаратах ОБХСЕ УВД 
Горьковского облиспол-
кома. В 1988-1991 г. очно 
обучался в аспирантуре 
академии МВД СССР под 
руководством заслужен-
ного деятеля науки РФ 
д.ю.н., профессора Бел-
кина Р.С. после защиты 
диссертации вернулся на 
кафедру затем работал 
начальником учебного 
отдела, а потом вновь 
заместителем началь-
ника кафедры. В настоя-
щее время заведующий 
кафедрой «уголовно 
правовых дисциплин» 
НФ института бизнеса 
и политики. 

СПРАВКА

позиция
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ЭкспЕрт клУб

ОТКРЫТЫЙ РЫНОК: 
ОРгаНизация дела

На мой взгляд, пред-
стоящему открытию вну-
треннего рынка юриди-
ческих услуг уделяется 
не достаточно внимания.  
Дерзну предположить, 
что этот рынок брошен 
на произвол судьбы. Пра-
вила ВТО для России – это 
восьмисот страничный 
фолиант. Сто шестнад-
цать разделов регламен-
тирующих различные 
виды деятельности, и 
один из них -  Положение 
о предоставлении юри-
дических услуг в рамках 
ВТО. Так вот, этот раздел 
занимает  менее страни-
цы текста! Минэконом-
развития заявляет, что 
он не вызвал каких-либо 
замечаний со стороны 
российских экспертов, 
но пристально изучал-
ся и корректировался 
Евросоюзом и США. Ду-
маю, это о чем-то гово-
рит. Могу предположить, 
что Россия выторговывая 
преференции для важ-
нейших отраслей эконо-
мики, должна в чем-то 
и уступать. Боюсь, что 

юридический рынок стал 
разменной монетой.

Между тем, отече-
ственный юридический 
консалтинг не вполне го-
тов к вхождению в ВТО: 
нет законодательной 
базы, которая бы обе-
спечила единообразное 
регулирование и защиту 
российского юридиче-
ского бизнеса, нет четких 
требований к оказанию 
юридических услуг, да и 
само юридическое сооб-
щество в целом не готово 
на достаточном уровне 
конкурировать с зару-
бежными компаниями. 
Юридический бизнес в 
России имеет свои осо-
бенности. Например, 
ценообразование: в Рос-
сии  цены устанавлива-
ет каждый адвокат (или 
юридическая фирма) в 
отношении каждого кон-
кретного дела и клиента 
(как образуется цена, на-
зываемая адвокатом за 
услугу, клиенту часто не 
понятно), то в зарубеж-
ных компаниях широко 
практикуется привязка 
цены к количеству за-

траченных на работу 
часов. Соответственно, 
чем выше квалификация 
и больше опыт работы 
у юриста – тем выше 
его почасовая ставка. 
Отличаются и структу-
ра «субъекта рынка». В 
иностранных компани-
ях существует иерархия, 
одновременно видна 
перспектива карьерного 
роста – каждый начинаю-
щий юрист может стать 
партнером компании. 
Существует жесткая си-
стема подготовки спе-
циалистов внутри фир-
мы, удовлетворяющая 
потребности фирмы в 
опытных сотрудниках. 
В российской адвокатуре 
каждый адвокат сам за 
себя, при этом карьер-
ного роста как такового 
нет. В зарубежных юри-
дических компаниях у 
каждого юриста очень 
узкая специализация, 
ведь на устоявшемся 
рынке востребованы 
профессиона лы, де-
тально разбирающиеся 
в специфике конкретной 
отрасли, а не непонятные 

«универсалы». Данное 
обстоятельство часто по-
зволяет достигать высо-
кого уровня профессио-
нализма каждого юриста 
в компании и, в частно-
сти, поддерживать высо-
кий уровень стоимости 
юридических услуг. 

Важным элементом 
развития зарубежной 
юридической компании 
является маркетинговая 
программа развития, что 
предполагает наличие 
маркетингового отдела, 
программы развития и 
активного использова-
ния технологий рекла-
мы и PR.  В российской 
адвокатуре маркетин-
говые инструменты не 
поощряются, общение с 
клиентом носит больше 
доверительный харак-
тер. Думаю, что в борь-
бе за новых клиентов, в 
первую очередь – за ино-
странные компании, за-
рубежные юридические 
фирмы, с учетом опыта 
использования марке-
тинговых инструментов, 
имеют больше шансов 
на успех. В зарубежных 

Россия накануне вступления в ВТО. Пора задуматься о различиях в организации 
оказания юридических услуг и правовой помощи субъектами, действующими на 
международном и национальном рынках, с тем, чтобы что-то подправить до 
того, как эти рынки будут объединены. На вопрос о том, чего можно ждать от 
открытия отечественного рынка юридических услуг для иностранных юридиче-
ских фирм, ответили нижегородский адвокат Наталья Карсакова и московский 
адвокат Денис Щекин.

КАРСАКОВА Наталья Александровна
Адвокат. Кандидат юридических наук. Доцент факультета права ГУ Высшей школы 

экономики.
Окончила Нижегородский государственный университет им. Лобачевского, юридиче-

ский факультет, гражданско-правовая специализация (г. Нижний Новгород) и аспирантуру 
Института государства и права Российской академии наук РФ (г. Москва). В 2001 году 
проходила научно-исследовательскую стажировку в области частного права в Институте 
«Открытое общество» (Венгрия, г. Будапешт), в 2005 году стажировалась по программе  
«Организация юридического бизнеса в США» (США, Калифорния). 
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адвокатура и ВТО

ОТКРЫТЫЙ РЫНОК: 
веКТОР эКспаНсии

Щекин Денис Михайлович
Окончил юридический факультет Красноярского университета в 1997 году и аспиран-

туру Института государства и права (г.Москва). Защитил кандидатскую диссертацию по 
теме «Юридические презумпции в налоговом праве». С 2000 года преподает налоговое 
и финансовое право на юридическом факультете МГУ. С момента образования юриди-
ческой фирмы «Пепеляев, Гольтблац и партнеры» в 2002 году, партнер этой фирмы. 

компаниях особое вни-
мание уделяется офису 
компании: чем более он 
презентабелен, чем до-
роже мебель и вычурнее 
дизайн, тем выше статус. 
В каждой компании есть 
свои регламенты, касаю-
щиеся порядков, сроков, 
прав работников, вплоть 
до дресс-кода и местопо-
ложения рабочих мест 
и кабинетов для каждо-
го уровня сотрудников. 
Российским адвокатам, 
особенно в рамках кол-
легиальных форм работы 
сложно вкладывать день-
ги в офис и имущество. 
Ведь каждый адвокат ра-
ботает сам на себя, у всех 
разный уровень дохода. 
Кроме того, фактически 
приобретенное на деньги 
адвоката имущество по-
сле его ухода должно по 

закону остаться в колле-
гии. В рамках коллегии 
адвокатов затрудни-
тельно, например, взять 
коммерческий кредит на 
развитие дела. В связи 
с этим, безусловно, для 
российской адвокатуры 
важна существующая 
форма организации, в 
рамках которой возмож-
на взаимная поддержка, в 
том числе финансовая.

В традиционном для 
России подходе к ве-
дению «юридического 
бизнеса» наверное, есть 
свои плюсы. Однако 
существующая разоб-
щенность российского 
юридического сообще-
ства - деление на адво-
катов и коммерческие 
юридические фирмы, а 
также отсутствие еди-
ных стандартов их дея-

тельности – формиру-
ет ситуацию не в нашу 
пользу. Приход на рынок 
западных юридических 
компаний с их устоявши-
мися стандартами каче-
ства услуг, ответствен-
ностью, страхованием 
этой ответственности, 
прозрачной системой 
ценообразования и так 
далее, безусловно, при-
ведет к существенному 
изменению наших при-
вычек. Изучая западные 
стандарты, уже сегодня 
можно понять, что по-
требуется от российских 
юристов в обозримом 
будущем. Правда, все 
произойдет не сразу. В 
первую очередь измене-
ния затронут лишь адво-
катов, осуществляющих 
юридическое сопрово-
ждение среднего и круп-

ного бизнеса, компаний 
с иностранным капита-
лом. Что касается «су-
дебной ниши», думается, 
западные компании еще 
долго не будут на нее пре-
тендовать. Во-первых, 
они изначально ориен-
тированы на консалтинг, 
досудебное урегулиро-
вание спора. Ведь для 
западных клиентов су-
дебный процесс – это ЧП, 
пятно на репутации. А во-
вторых, для иностранных 
юридических компаний 
российские суды часто 
непредсказуемы, так как 
опыт представительства 
в российских арбитражах 
и тем более в судах об-
щей юрисдикции у них 
пока небольшой.

- Не думаю, что со 
вступлением России в 
ВТО произойдет погло-
щение национальных 
юри д и че с к и х фи рм 
иностранными компа-
ниями. Российский юри-
дический рынок, как и 
сейчас, будет поделен 
между иностранными 
компаниями, однако 
отечественные юриди-
ческие компании со-
хранит свою нишу. Об 
этом можно судить по 
опыту других стран, на-
пример, скандинавских, 
их интеграция в евро-

пейское сообщество не 
привело к поглощению 
национа льных юри-
ди ческ и х компаний 
иностранными. Наобо-
рот, можно говорить о 
тенденции укрепления 
национальных юриди-
ческих компании этих 
стран. Они «подраста-
ют», становятся способ-
ными обеспечить миро-
вой уровень качества. Но 
при этом эти компании 
остаются специалиста-
ми в национальном зако-
нодательстве. Конечно, 
иностранные компании 

приходят и нанимают 
качественных местных 
юристов, и, тем не ме-
нее, в некоторых сферах 
права даже иностранные 
инвесторы предпочита-
ют обращаться к нацио-
нальным юридическим 
компаниям, которые 
более четко понимают 
специфику националь-
ного законодательства. 
Конкуренция нацио-
нальных и транснацио-
нальных юридических 
компаний есть в любой 
стране, носит глобаль-
ный характер. В России 

она тоже сохранится. Но 
экспансия может быть 
разнонаправленной. Я 
знаю примеры, когда 
российские и казах-
станские юридические 
компании открывают 
офисы, например, в Ве-
ликобритании…

Юридическая фирма 
«Пепеляев Гольтблац и 
партнеры» является чле-
ном международной ас-
социации юридических 
фирм «INTERL AW» и 
международной ассоци-
ации налоговых консуль-
тантов «Tax and Global 
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Alliance». Как оценивать 
такой «актив»? Он очень 
помогает в работе. Если 
у нашего клиента по-
является потребность в 
информации по законо-
дательству Нидерландов 
или Люксембурга, с по-
мощью международной 
юридической сети мы 
можем быстро выйти 
на юристов этих стран, 
качественно задать во-
прос местным юристам, 
узнать его реальную 
цену предоставить ис-
черпывающую информа-
цию клиенту. Это лучше 
и эффективнее, чем если 
российская компания 
будет самостоятельно 
искать юристов в Люк-
сембу рге и ли добы-
вать информацию по 
законодательству этой 
страны. Обратившись в 
крупную юридическую 
компанию - члену этих 
организаций можно по-
лучить качественную 
консультацию по за-
конодательству любой 
страны, хоть Бразилии, 
хоть Гвинеи-Биссау.

Но членство в между-
народных юридических 
сетях них не обязатель-
но для выживания в 
условиях ВТО. Все за-

висит от того, какова у 
юридической компании 
клиентская база. Если ее 
работа сводится к обслу-
живанию среднего или 
регионального бизнеса, 
у которого только на-
циональные вопросы, 
вступать в эти сети не 
обязательно. Полагаю, 
что при вступлении в 
ВТО ситуация для та-
ких локальных юридиче-
ских фирм и их клиентов  
принципиально не изме-
нится. Если, например, 
какое-нибудь нижего-
родское предприятие 
не покупает активы за 
границей, ему юристы 
со знанием международ-
ного законодательства 
не понадобятся. Если 
местная юридическая 
компания обеспечивает 
адекватное качество: по 
срокам решения вопро-
сов, по глубине их про-
работки, плюс удобная 
четка структурирован-
ная форма предостав-
ле н и я и нф орм а ц и и 
клиенту, словом, если  
местная компания обе-
спечивает эти слагаемые 
качества юридической 
услуги, то вступление в 
международные юриди-
ческие сети становится 

вопросом вторым: мож-
но вступать, можно не 
вступать.

И, наконец, о страхе 
перед открытием рын-
ков. Не надо мыслить 
штампами и проводить 
аналогии, например, с 
тем, что происходит с 
торговыми сетями. Это 
совсем другая структу-
ра бизнеса. Вот почему 
крупные иностранные 
компании представле-
ны, как правило, только 
московскими и питер-
скими офисами. Я не 
слышал, чтобы они про-
двигали свои офисы в ре-
гионы. Специфика тако-
ва, что даже если клиент 
находится на Дальнем 
Востоке, ему не нужно, 
чтобы под боком оказал-
ся офис юридической 
компании. Современные 
средства связи позво-
ляют легко связаться  с 
Москвой, поэтому кли-
ент все равно будет взаи-
модействовать именно с 
московским офисом.

В отличие от торго-
вых сетей, иностранные 
компании не стремят-
ся поглотить локальные 
местные юридические 
фирмы. Допустим, такое 
поглощение произой-

дет, и нижегородская 
компания станет фили-
алом московской или 
дочерней иностранной 
компании, крупного за-
падного юридического 
бренда. Но сразу вста-
нет вопрос повышения 
ставок за услуги, а это 
приведет к сокращению 
клиентской базы: то, что 
адекватно для Москвы, 
окажется не по карма-
ну местным клиентам. 
Встает, таким образом, 
вопрос окупаемости. 
Возникнет и вопрос о 
контроле над бизнесом. 
Если поглотить местную 
компанию, как ее потом 
контролировать? Отно-
шения клиента и юриста 
носят доверительный ха-
рактер, и нет гарантий, 
что не появятся какие-
либо формы работы в 
обход компании». На са-
мом деле, это централь-
ная проблема. Поэтому у 
крупных западных ком-
паний, да и российских 
крупных юридических 
компаний никогда не 
будет большого количе-
ства филиалов.

ЭкспЕрт клУб

на 6-летний срок полномочий назначены: 
председателем Борского городского суда
Смуров Юрий Антипович
председателем Воскресенского районного суда
Батурина Валентина Ивановна
председателем Выксунского городского суда
Кулигин Сергей Вячеславович
председателем Лукояновского районного суда
Савельева Лидия Николаевна
председателем Первомайского районного суда
Фешин Николай Геннадьевич
председателем Перевозского районного суда
Поляков Александр Евгеньевич
председателем Пильнинского районного суда
Карпова Тамара Александровна

председателем Сосновского районного суда
Поликова Нина Владимировна
председателем Тонкинского районного суд
Лобастов Леонид Геннадьевич
заместителем председателя Ленинского районного суда 
г.Нижний Новгород
Любимова Людмила Арсентьевна
заместителем председателя Московского районного 
суда г.Нижний Новгород
Никитина Лидия Павловна
заместителем председателя Павловского городского 
суда Громов Александр Владиславович
заместителем председателя Советского районного суда 
г.Нижний Новгород Бакеев Александр Сергеевич

УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
О назначении судей районных судов № 1368 от 12 октября 2007 года
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В соответствии со статьей 50 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации 
и во исполнение статьи 25 Федерального закона 
“Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации” Правительство Российской 
Федерации постановляет:

1. Установить, что размер оплаты труда адвоката, 
участвующего в качестве защитника в уголовном 
судопроизводстве по назначению органов дознания, 
органов предварительного следствия или суда 
(далее именуется - адвокат), составляет за один день 
участия не менее 275 рублей и не более 1100 рублей, 
а за один день участия, являющийся нерабочим 
праздничным днем или выходным днем, а также 
в ночное время - не менее 550 рублей и не более 
2200 рублей.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 
28.09.2007 № 625)

При определении размера оплаты труда адвоката 
учитывается сложность уголовного дела.

При определении сложности уголовного дела 
учитываются подсудность (уголовные дела, 
рассматриваемые Верховным Судом Российской 
Федерации, верховными судами республик в составе 
Российской Федерации и приравненными к ним 
судами в качестве суда первой инстанции), число 
и тяжесть вменяемых преступлений, количество 
подозреваемых, обвиняемых (подсудимых), объем 
материалов дела, необходимость выезда адвоката в 
процессе ведения дела в другой населенный пункт 
и другие обстоятельства.

2. В районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях, а также в других местностях с 
тяжелыми климатическими условиями, в которых 
законодате льством Российской Федерации 
установлены процентные надбавки и (или) районные 
коэффициенты к заработной плате, оплату труда 
адвоката осуществлять с учетом указанных надбавок 
и коэффициентов.

3. Финансовое обеспечение обязательств, 
связанных с реализацией настоящего Постановления, 
осуществляется за счет средств федерального 
бюджета в пределах бюджетных ассигнований, 
предусматриваемых на соответствующий год 
ф е дера л ьн ы м г ос ударс т вен н ы м орга на м, 
наделенным полномочиями по назначению 
адвокатов, и Судебному департаменту при Верховном 
Суде Российской Федерации на руководство и 
управление в сфере установленных функций.

(п. 3 в ред. Постановления Правительства РФ от 
28.09.2007 № 625)

4. Оплата труда адвокатов в 2003 году производится 
в пределах средств, предусмотренных на эти 
цели в сметах расходов органов государственной 
власти Российской Федерации, указанных в 
пункте 3 настоящего Постановления, и Судебного 
департамента при Верховном Суде Российской 
Федерации.

5. Оплата труда адвоката производится по 
его заявлению на основании постановления 
(оп р е де ле н и я)  орг а н а  до з н а н и я,  орг а н а 
предварительного следствия или суда.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 
28.09.2007 № 625)

При длительном участии адвоката в качестве 
защитника постановление (определение) об оплате 
труда адвоката выносится ежемесячно (с учетом 
фактически отработанных дней).

Постановление (определение) об оплате труда 
адвоката, заверенное печатью органа дознания, 
органа предварительного следствия, прокуратуры 
или суда, направляется в соответствующую 
финансовую службу (орган) для перечисления 
указанных в нем средств на текущий (расчетный) 
счет адвокатского образования.

Перечисление средств на текущий (расчетный) 
счет адвокатского образования осуществляется в 
течение 30 дней с даты получения постановления 
(определения).

6. Министерству юстиции Российской Федерации 
совместно с Министерством финансов Российской 
Федерации разработать и по согласованию с 
органами государственной власти Российской 
Федерации, наделенными полномочиями по 
назначению адвокатов, и Судебным департаментом 
при Верховном Суде Российской Федерации 
утвердить до 1 января 2004 г. порядок расчета 
оплаты труда адвоката в зависимости от сложности 
уголовного дела.

7. Признать утратившим силу Постановление 
Совета Министров - Правительства Российской 
Федерации от 7 октября 1993 г. № 1011 «Об оплате 
труда адвокатов за счет государства» (Собрание 
актов Президента и Правительства Российской 
Федерации, 1993, № 41, ст. 3927).

Председатель Правительства
Российской Федерации

М.КАСЬЯНОВ

прАВилА

ПрАвИТеЛЬСТво роССИЙСкоЙ ФеДерАЦИИ
ПоСТАНовЛеНИе от 4 июля 2003 г. № 400

о рАЗМере оПЛАТЫ ТрУДА АДвокАТА, УчАСТвУЮЩеГо в кАчеСТве ЗАЩИТНИкА 
в УГоЛовНоМ СУДоПроИЗвоДСТве По НАЗНАчеНИЮ орГАНов ДоЗНАНИЯ, 

орГАНов ПреДвАрИТеЛЬНоГо СЛеДСТвИЯ ИЛИ СУДА
(в ред. Постановления Правительства РФ от 28.09.2007 № 625)
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1. Настоящий Порядок разработан в соответствии 
с пунктом 6 Постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 4 июля 2003 г. № 400 "О размере 
оплаты труда адвоката, участвующего в качестве 
защитника в уголовном судопроизводстве по назна-
чению органов дознания, органов предварительного 
следствия или суда" <*> (в редакции Постановления 
Правительства Российской Федерации от 28 сентября 
2007 г. № 625 "О внесении изменений в Постанов-
ления Правительства Российской Федерации от 4 
июля 2003 г. № 400 и от 23 июля 2005 г. № 445") в 
целях определения (расчета) размера оплаты труда 
адвоката, участвующего в качестве защитника в 
уголовном судопроизводстве по назначению органов 
дознания, органов предварительного следствия или 
суда (далее - адвокат), в зависимости от сложности 
уголовного дела.

2. В соответствии с Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 4 июля 2003 г. № 400 
"О размере оплаты труда адвоката, участвующего в 
качестве защитника в уголовном судопроизводстве 
по назначению органов дознания, органов предва-
рительного следствия или суда" размер оплаты труда 
адвоката составляет за один день участия не менее 
275 рублей и не более 1100 рублей, а за один день 
участия, являющийся нерабочим праздничным днем 
или выходным днем, а также в ночное время - не 
менее 550 рублей и не более 2200 рублей.

3. Время занятости адвоката исчисляется в днях, в 
которые адвокат был фактически занят выполнением 
поручения по соответствующему уголовному делу вне 
зависимости от длительности работы в течение дня 
по данному уголовному делу, в том числе в течение 
нерабочего праздничного дня или выходного дня, 
ночного времени.

С учетом степени сложности уголовного дела до-
знаватель, следователь или суд устанавливают раз-
мер оплаты труда адвоката за один день участия в 
качестве защитника в уголовном судопроизводстве, 
руководствуясь следующими критериями, суще-

ствующими на момент вынесения соответствующего 
постановления (определения):

1) 1100 рублей, а за один день участия, являющийся 
нерабочим праздничным днем или выходным днем, 
а также в ночное время 2200 рублей - по уголовным 
делам:

рассматриваемым Верховным Судом Российской 
Федерации, а также судом с участием присяжных 
заседателей;

отнесенным к подсудности верховного суда респу-
блики, краевого или областного суда, суда города 
федерального значения, суда автономной области, 
суда автономного округа и окружного (флотского) 
военного суда (статья 31 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации);

2) 825 рублей, а за один день участия, являющийся 
нерабочим праздничным днем или выходным днем, 
а также в ночное время 1650 рублей - по уголовным 
делам:

в отношении трех или более обвиняемых (под-
судимых) лиц;

в случае предъявления обвинения по трем или 
более инкриминируемым преступлениям;

при объеме материалов уголовного дела более 
трех томов;

3) 550 рублей, а за один день участия, являющийся 
нерабочим праздничным днем или выходным днем, 
а также в ночное время 1100 рублей - по уголовным 
делам:

рассматриваемым в закрытых или выездных су-
дебных заседаниях;

в отношении несовершеннолетних;
в отношении подозреваемых, обвиняемых (под-

судимых), не владеющих языком, на котором ведется 
судопроизводство;

в отношении подозреваемых, обвиняемых (подсу-
димых), которые в силу физических или психических 
недостатков не могут самостоятельно осуществлять 
свое право на защиту;

4) 275 рублей, а за один день участия, являющийся 
нерабочим праздничным днем или выходным днем, 

Приложение
к Приказу Министерства юстиции

российской Федерации
и Министерства финансов

российской Федерации
от 15.10.2007 № 199/87н

ПорЯДок
рАСчеТА оПЛАТЫ ТрУДА АДвокАТА, УчАСТвУЮЩеГо

в кАчеСТве ЗАЩИТНИкА в УГоЛовНоМ СУДоПроИЗвоДСТве
По НАЗНАчеНИЮ орГАНов ДоЗНАНИЯ, орГАНов ПреДвАрИТеЛЬНоГо

СЛеДСТвИЯ ИЛИ СУДА, в ЗАвИСИМоСТИ оТ СЛоЖНоСТИ
УГоЛовНоГо ДеЛА
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а также в ночное время 550 рублей - по иным уго-
ловным делам, не предусмотренным подпунктами 
1 - 3 настоящего пункта.

4. Размер оплаты труда адвоката по уголовным 
делам, указанным в подпунктах 2 - 4 пункта 3 на-
стоящего Порядка, может быть увеличен на 275 
рублей, а за один день участия, являющийся не-
рабочим праздничным днем или выходным днем, а 
также в ночное время - на 550 рублей на основании 
мотивированного постановления (определения) ор-
гана дознания, органа предварительного следствия 
или суда с учетом степени тяжести вменяемого 
преступления, количества подозреваемых, обви-
няемых (подсудимых), объема материалов дела, 
необходимости выезда адвоката в процессе ведения 

дела в другой населенный пункт и совершения пре-
ступления отдельными категориями граждан (глава 
52 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации).

Опубликовано:  «Российская газета»  27 октября 
2007 года № 241.

Примечание: Приказ Минюста РФ и Минфина РФ 
от 6 октября 2003 года «Об утверждении Порядка 
расчета оплаты труда адвоката, участвующего в 
качестве защитника в уголовном судопроизводстве 
по назначению органов дознания, органов пред-
варительного следствия, прокурора или суда, в за-
висимости от сложности уголовного дела» - признан 
утратившим силу.

Очередное собрание Совета молодых адвокатов 
(СМА) решено было провести в кафе. О том, что 
сделано советом, о том, что предстоит сделать, 
обсуждали в неформальной обстановке. 

Деятельность СМА за последнее время стала 
активнее. Народ стал вовлекаться, но при этом СМА 
хочет расширить свой потенциал. В конце ноября в 
планы СМА входит проведение конкурса «караоке», 

а после Нового года Совет планирует организовать 
бильярдный турнир для всех желающих.

Председатель Совета молодых адвокатов Алек-
сандр Николаевич Барышев, считает, что СМА при-
зван организовывать не только учебный процесс, но 
и мероприятия, где адвокаты, стажеры и помощники 
могли бы общаться в неформальной обстановке. 
Если раньше в силу закрытости корпорации адвокаты 
друг друга почти все знали, то сейчас с этим стало 
сложнее. Много появляется молодежи, интересной, 
активной, но они не знают своих коллег даже в лицо. 
Для этого и нужны корпоративные вечера. Очень 
хочется, чтобы традиции, которые создавались го-
дами, хорошие, веселые традиции никуда не ушли, 
а передавались от старшего поколения молодым.

Фоторепортаж о заседании см. на стр. 27.

Ведущая рубрики:
Татьяна 
КОТЕлЬНИКОВА 

В СОВЕТЕ МОЛОДЫХ АДВОКАТОВ

СовеТ МоЛоДЫх АДвокАТов – ЭТо оТкрЫТЫЙ кЛУБ ДЛЯ вСех ЖеЛАЮЩИх

Уважаемый Николай Дмитриевич!

Хотелось бы выразить Вам огромную благодарность за людей , которые 
работают в вверенной Вам организации. Это Журавлева Юлия Юрьевна 
и Романова Людмила Александровна, сотрудники адвокатской конторы 
№ 14 г. Н.Новгорода.

Юлия Юрьевна не только грамотный адвокат, но еще и прекрасный, 
душевный человек, прекрасно оценивающий ситуацию и входящий в по-
ложение дел. Адвокат это как доктор, только ему, доверяешь все тайны 
своей души и рассказываешь свою боль. Получается, что эти люди на 
уровне закона ищут способы помощи из трудной ситуации.

Мне бы очень хотелось, чтобы их грамотность, честность, знание 
своего дела, деловой подход к ситуации, не иссякал.

Обращаюсь к Вам с просьбой, отметить этих людей за настоящий труд 
по защите прав человека.

Выразить огромную благодарность от всего коллектива ЗАО « Быт-
сервис» с.Гагино Нижегородской области ( в настоящее время ООО « 
Горизонт»)

С уважением, 
генеральный директор ООО «горизонт» Птушко Н.И

УСТАМИ кЛИеНТА
из почты президента 

Палаты адвокатов
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пРОФессиОНалЬНая 
УЧеБа адвОКаТОв

В  октябре в актовом зале 
Водной Академии (ул. Несте-
рова, д.5)  п роход и ла учеба 
адвокатов, помощников и ста-
жеров. Тема занятий: «Судеб-
ная практика по применению 
суд ами Н иже городской об -
ласти норм ГПК РФ» и «Обжа-
лование в судебном порядке 
действий и бездействий судеб-
ного пристава-исполнителя». 
Д о к л а дч и к:  с уд ья  Н и же го -
р о д с ко г о  о б л а с т н о г о  с уд а 
Н. Д .  Же л ез н о в а.  З аметим, 
с л и ш ком популя рн ы й сре д и 
адвокатов докладчик, чтобы 
ее лекции можно было про -
пустить.

В октябре по инициати-
ве Центра регулирования 
трудовых отношений при 
Нижегородском филиале 
ГУ – Высшая школа эко-
номики состоялось засе-
дании круглого стола на 
тему «Сложные вопросы 
практики применения Тру-
дового кодекса РФ в свете 
Федерального закона № 
90-ФЗ от 30.06.2006 «О вне-
сении изменений в Трудовой 
кодекс РФ...».  

Целями проведения став-
шего уже традиционным 
круглого стола являются 
обсуждение в профессио-
нальном кругу новых и из-
мененных норм Трудового 
кодекса РФ и выработка 
общих подходов к решению 
поставленных вопросов. 

В работе круглого стола 
принимали участие:

Ведущий круглого стола 
- З.Н. Зарипова – к.ю.н., 
доцент кафедры граждан-
ского права и гражданского 

процесса НФ ГУ-ВШЭ, ди-
ректор Центра регулиро-
вания трудовых отношений, 
М.В. Лысов– заместитель 
Председателя Нижегород-
ского областного суда, А.Г. 
Емельянов – руководитель 
Государственной инспек-
ции труда – главный госу-
дарственный инспектор в 

Нижегородской области, 
М.В.  Клепоносова – к.ю.н., 
декан факультета права НФ 
ГУ-ВШЭ, представители 
Управления Пенсионного 
фонда РФ по Нижегород-
ской области, Нижегород-
ского регионального отде-
ления Фонда социального 
страхования РФ.

Со дня введения в действие федерального закона № 
90-фЗ от 30.06.2006 «О внесении изменений в Трудовой 
кодекс Рф...» и внесения изменений в постановление 
Пленума Верховного Суда Рф № 2 от 17.03.2004 прошло 
более года, в течение которого очевидным наличие не-
которых правовых проблем в практике применения ряда 
положений Трудового кодекса Рф.

рАсширяЕм крУгозор

Компания АПИ открыла новый 
сезон семинаров, пользующихся 
популярностью среди нижего-
родских юристов. 

Шестнадцатого октября впер-
вые в Нижнем Новгороде по при-
глашению Центра обучения АПИ 
семинар на тему Управление на-
логовыми рисками» проводил 
один из ведущих юристов, партнер 
юридической компании «Пепеля-
ев, Гольцблат и партнеры» Денис 
Щекин. Семинар предназначался 
для директоров, финансовых ди-
ректоров, руководителей юриди-
ческих и финансовых служб.  В 
ходе семинара рассматривались 
причины возникновения налоговых 
рисков, правовые приемы защиты 
прав налогоплательщика.

По отзывам клиентов, семинар 
был очень полезен, было рас-
смотрено много практических 

примеров, раздаточный материал 
включал в себя большой обзор 
судебной практики по данной 
тематике.

Центр обучения АПИ и в даль-
нейшем будет проводить подоб-
ные семинары для руководителей 
компаний, финансовых дирек-
торов, а так же руководителей 
юридических служб. 

Такие мероприятия помогают 
сэкономить время на поездки 
в другой город, пообщаться не 
только с известными российскими 
экспертами, но и с нижегородски-
ми коллегами. 

ÑÑÑÑÑÑÑÑ ÑÑ ÑÑÑ

ОБсУЖдаеМ заКОНОдаТелЬсТвО О ТРУде

Компания «АПИ» предлагает вниманию семинары, для специалистов 
по праву, а также предлагает приобрести абонемент на участие в них 
со значительной скидкой.  
13 Ноября «Ответственность за нарушение договорного обяза-
тельства»
14 Декабря  «Регистрация прав на недвижимость и сделки с ней»
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вРеМя РазБРасЫваТЬ КаМНи...
пОдписНая КаМпаНия–2007

В стране стартовала подписная кампания, о чем мы вам напоминаем. 
Как приятно, один раз произведя денежный расход, можно каждый 
месяц в течение полугодия получать подписные издания. Как будто 
письма от друзей, которые многим адвокатам заменили требования 
следователей и ответы судов.

Казалось бы, можно сэкономить и восполнить недостаток инфор-
мации из других  источников. Однако как часто решение скопировать 
нечто, взятое на заметку, откладывалось, а потом и просто забывалось. 
Сужение кругозора, неизбежно происходящее при отказе от чтения 
профессиональной литературы, незаметно, но неумолимо. Так что 
спешите подписаться: осень самое время разбросать камни, чтобы 
потом минимум полгода пожинать «умное, доброе, вечное…»

 Для того чтобы оформить редакционную подписку, необходимо:

• распечатать бланк квитанции (он имеется в палате адвокатов); 
• заполнить квитанцию об оплате, указав полный адрес доставки с почтовым 
индексом; 

• оплатить квитанцию в ближайшем отделении банка; 
• отправить копию квитанции по факсу (495) 787-28-36 или по электрон-
ной почте gragory@list.ru 

Рассылка номеров газеты будет осуществляться только после получения 
редакцией копии оплаченной квитанции. Вместе с оплаченной квитанцией 
просим по возможности отправлять контактную информацию (номер теле-
фона, адрес электронной почты), по которым редакция может связаться с 
подписчиком в случае возникновения вопросов.

Для юридических лиц возможна оплата подписки по счету. Редакция вы-
ставляет организации счет в случае подписки не менее чем на 5 экземпляров 
газеты.

Стоимость подписки: на 2008 г. - 1000 руб.,на один месяц - 90 руб.
Внимание: стоимость доставки и НДС входят в стоимость подписки! 
По всем вопросам оформления подписки, а также приобретения предыдущих 

номеров «Новой адвокатской газеты» обращайтесь в редакцию по телефону 
(495) 787-28-35 доб. 523 (до 16:00) и по электронной почте gragory@list.ru, 
tpecheneva@advpalata.com.

Контактное лицо – Печенева Татьяна Леонидовна.

«О ПОДПИСКЕ АДВОКАТОВ 
НА «НОВУЮ АДВОКАТСКУЮ 
гАЗЕТУ» (ПИСьМО фПА Рф ОТ 
28.09.07г. № 472-09/07)»
РЕшЕНИЕ СОВЕТА ПАЛАТЫ от 
10 октября 2007 года (протокол 
№ 11)(извлечение)

1. Довести до сведения ад-
вокатов - членов палаты, что 
осуществляется подписка на 
«Новую адвокатскую газету», 
являющуюся  печатным органом 
ФПА РФ, в которой на система-
тической основе публикуются  
новые законодательные акты,  
материалы о прецедентной 
практике, созданной адвоката-
ми, в том числе в высших судах 
страны и Европейском суде по 
правам человека и другая по-
лезная информация.
2. Рекомендовать руководите-
лям адвокатских образований 
(филиалов) осуществить под-
писку на «Новую адвокатскую 
газету».

•оперативное информирова-
ние о деятельности и решениях 
ФПА; 

•освещение взаимоотношений 
адвокатуры с государственными и 
общественными институтами; 

•освещение корпоративной 
жизни адвокатских палат; 

•рассказ о созданных адвока-
тами прецедентах в националь-
ной и международной судебной 
практике, публикация наиболее 
интересных решений судов; 

•ответы на вопросы, волную-
щие адвокатов и адвокатские 
образования; 

•взаимодействие с информаци-
онными изданиями адвокатских 
палат; 

•поддержка общественно зна-
чимых инициатив адвокатов и 
адвокатских образований; 

•информирование о наиболее 
важных событиях из жизни ино-
странной адвокатуры, о сотруд-
ничестве российских и зарубеж-
ных адвокатских образований и 
адвокатов. 

рАсширяЕм крУгозор
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В БИБЛИОТЕКЕ 
ПАНО

можно получить 
МАТЕРИАЛЫ ЛЕКЦИЙ 

по уголовному процессу и защите 
чести и достоинства, прочитанных 
26-27 октября 2007 года  на за-
нятиях в ДК ГАЗ преподавателем 
Российской академии адвокатуры 
Н.М. Кипнисом. Материалы предо-
ставляются в электронном виде на 
ваш носитель. Обращаться к коди-
фикатору ПАНО С.А. Стругацкой.

(тел.433-39-98)

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  УЧЕБА

28 ноября 2007 года в 14 часов 
в большом зале Дворца Труда 

(ул. Б.Покровская, д.1) 
состоится учеба по теме: 
«Судебная практика по 

применению жилищного 
законодательства судами 
Нижегородской области» 

(Докладчик судья Кавелькина М.Н.) 
Регистрация в 13.30

Очень интересную новинку 
выложил на свой виртуальный 
прилавок британский Интернет-
магазин otherlandtoys.co.uk. До-
словно ее название переводится 
с английского как портативный 
голосовой анализатор стресса. 

По заверениям продавца эта 
штуковина способна измерять 
частоту колебания звуковых волн 
говорящего, исходя из этих из-
мерений, делать вывод о степени 
беспокойства в голосе объекта. О 
том, насколько встревожен подо-
пытный, можно сделать вывод по 

цвету, которым  озариться один 
из двенадцати светодиодов. Если 
загорелся красный огонек, то 
говорящий сильно взволнован, 
а, ежели зеленый или синий, 
то он сохраняет олимпийское 
спокойствие, а значит, и вам нет 
смысла беспокоиться. 

Своеобразный детектор лжи 
получается. Не правда ли забав-
но? Сам я считаю, что данный 
чудо-прибор не более чем тех-
нологичная безделушка и что 
его показаниям вряд ли стоит 
доверять. Так что если в жиз-
ни вам придется встретиться с 
такой заморской игрушечкой, 
вполне можете приобрести ее 
для собственного развлечения, 
а возможно и для дела. 

Приблизительная стоимость 
этого приборчика 40-45$.

Ведущий рубрики:
Вячеслав
СТАРЦЕВ

АДвокАТ И ТехНоЛоГИИ

День 17 октября 1905 года должен был войти в историю 
России как день обретения народами России политической 
свободы, основанной на конституционных началах. В этот 
день из под пера императора и самодержца Всероссийского 
Николая II вышел Манифест, устанавливающий основные 
права человека и гражданина в Российской Империи.

«...на обязанность Правительства возлагаем Мы выполнение 
непреклонной нашей воли:

1. Даровать населению незыблемые основы гражданской свободы на началах действительной 
неприкосновенности личности, свободы совести, слова, собраний и союзов.

2. Не останавливая предназначенных выборов в Государственную Думу, привлечь теперь те 
классы населения, которые ныне совсем лишены избирательных прав, предоставить засим даль-
нейшее развитие начала общего избирательного права вновь установленному законодательному 
порядку.

3. Установить как незыблемое правило, чтобы никакой закон не мог воспринять силу без одо-
брения Государственной Думы, и чтобы выбранным от народа обеспечена была возможность 
действительного участия в надзоре за законностью действий поставленных от нас властей».

Газета Волгарь в то время пишет: «19 октября городской глава Нижнего Новгорода А.М.Меморский 
на открытом заседании Нижегородской думы сказал: «Манифест является актом, равного которому 
в русской жизни до сих пор не было. Его предвестником, зачатком был манифест 19 февраля 1861 
года(отмена крепостного права). Акт 17 октября является освободительным для всего русского 
народа от оков, которым он был окован много, много столетий».

Таким образом, под давлением общественности, массовых выступлений, рабочих стачек, 
митингов, царь даровал (звучит как своровал) политические свободы народам России. С 
одной стороны, для Российских народов была дана свобода и основные гражданские права, 
давно усвоенные народами Западной Европы. С другой, как мы знаем из дальнейшего, все 
перечисленные «манифестные права» так и не были реализованы в полном объеме.

эТОТ Месяц в пРОШлОМ

Ведущий рубрики:
Павел МУРЗИН

мЕЖдУ дЕлом



В октябре заседание Совета молодых
адвокатов, стажеров и помощников
проходило в одном из кафе в центре Ниж-
него Новгорода. о чем шла речь на этом
заседании вы уже прочитали в материале
Татьяны Котельниковой (на стр. 23).

Совет молодых адвокатов,
стажеров и помощников
приглашает всех желающих
на корпоративную вечеринку
«КАРАОКЕ»!

Она состоится 23 ноября в
18 часов в караоке-баре
«СКОБА»

По вопросам участия и
приобретения билетов обра-
щаться по телефону:

8-951-902-96-91 (Ильичева
Марина Алексеевна).



ФЕДЕРАЛЬНОЙ РЕГИСТРАЦИОННОЙ СЛУЖБЕ

3 ГОДА


