
№ 200711-12

ВЕСТНИК ПАЛАТЫ АДВОКАТОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ





3

№11-12 (2007)

Наступит время и адвокатура отпразднует череду новоселий.  Случится это обязатель-

но, вот только не сегодня и не завтра. Титанические усилия, приложенные в уходящем 

году председателем Нижегородской областной коллегии адвокатов Н.Д.Рогачевым, 

привели к заключению целого ряда долгосрочных договоров аренды на занимаемые 

коллегией помещения. Кроме того, проделана большая подготовительная работа, ито-

гом которой станут инвестиционные контракты на выкуп в собственность коллегии еще 

десятка адвокатских офисов. (Кстати, уже в этом году в собственность коллегии было 

выкуплено помещение адвокатской конторы Кулебакского района). Но завершение 

дорогостоящих ремонтов и радость новоселий - еще далеко впереди. Тем больше по-

радовали адвокаты - сормовичи. Они, прорвав временное затишье с корпоративными 

новосельями, показали  свое стремление во что бы то ни стало работать в условиях, 

соответствующих  адвокатскому статусу.

Отчисления на обновление дизайна помещений своей конторы адвокаты накапливали 

в течение года. Ремонт проводили поэтапно, терпели неудобства, ожидая окончания 

ремонта, как праздника. И он наступил! В начале ноября адвокатская контора Сормов-

ского района отмечала окончание ремонта старых и вновь присоединенных к своим 

«владениям» помещений. Торжества начались с освящения адвокатского офиса. За-

тем виновники торжества принимали поздравления от президента Палаты адвокатов 

Нижегородской области, председателя Нижегородской областной коллегии  адво-

катов Николая Рогачева, вице-президента ПАНО Юлии Ануфриевой, от заведующих 

адвокатскими конторами Советского,  Нижегородского,  Приокского,  Московского 

районов Андрея Наумова, Альберта Саркисяна, Александра Агеева, Андрея Гузева. 

Радостное событие отмечали фуршетом от фирмы «домашний шеф-повар», зареко-

мендовавшей себя на обслуживании адвокатских мероприятий . Она же позаботилась 

и о культурной программе для новоселов и их гостей. На фото: об успехах сормо-
вичей заведующий адвокатской 
конторой Игорь Караваев рас-
сказал президенту ПАНО Николаю 
Рогачеву

На фото: Светлана Ивановна 
Зиновьева, заведующая канцеля-
рией адвокатской конторы Сор-
мовского района

Этот забавный мышонок, прописанный в одном 
из ее кабинетов, был представлен нам как любимец 
сормовских адвокатов.

СОРМОВСКИЙ ПРОРЫВ
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29 ноября 2007 года  в 
Москве состоялась прак-
тическая ежегодная кон-
ференция «Адвокатура. 
государство. общество» . 
Конференция была ор-
ганизована Федеральной 
палатой адвокатов РФ 
совместно с Институтом 
государства и права РАН 
РФ и кафедрой адвокату-
ры и нотариата Москов-
ской государственной 
юридической академии. 
Конференция была по-
священа 5-летию действия 
Федерального закона «об 
адвокатской деятельности 
и адвокатуре в Россий-
ской Федерации».

Конференция  проводится 
ежегодно. В отличие от Съез-
да  адвокатов  России,  она  не 
ставит  своей целью принять 
к а к и е - т о  р е ш е н и я ,  о б я з а -
тельные для  членов адвокат-
с к о г о  с о о б щ е с т в а .  В м е с т е 
с  т е м  п р е д с т а в и т е л ь н о с т ь 
у ч а с т н и к о в  к о н ф е р е н ц и и 
г а р а н т и р у е т ,  ч т о  о б с у ж д е -
ние наиболее актуальных из 
стоящих перед адвокатурой 
п р о б л е м ,  н е  о с т а н е т с я  н е -
з а м е ч е н н ы м .  П р и ч е м  д и с -
куссия  не  носит  замкнутого 
характера – на конференцию 
сочли  своим долгом явиться 
и представители государства 

– Министерства Юстиции, Го-
сударственной  думы,  адми-
н и с т р а ц и и  п р е з и д е н т а  –  и 
тоже высказать  свою точку 
з р е н и я ,  п о р о й  н е  в о  в с е м 
лестную.

С у м м и р у я  с в о и  в п е ч а т л е -
ния,  можно успокоить  чита-

ПЯТЬ ЛЕТ РЕФОРМЕ

АДВОКАТУРА. 
ГОСУДАРСТВО. 
ОБЩЕСТВО

теля, сказав, что государство 
вовсе не видит  в  адвокатуре 
врага. Наоборот, оно готово 
р е ш а т ь  в с е  в о п р о с ы  в з а и -
м о д е й с т в и я  с  а д в о к а т с к и м 
сообществом, такие как уча-
стие  адвокатуры в  законот-
ворческом процессе, исправ-
ление недостатков  в  сфере 
финансирования адвокатской 
д е я т е л ь н о с т и  п о  б ю д ж е т -
н ы м  з а к а з а м .  Н и  о д и н  и з 
выступающих не  ставил  под 
с о м н е н и е  р а з у м н о с т ь  и  н е -
зыблемость  существующих 
с е г о д н я  г а р а н т и й  а д в о к а т -
ской деятельности.  Причем 
для тех, кто сомневается в их 
эффективности,  специально 
п е р е д а д и м  м н е н и е  п р е з и -
д е н т а  Ф П А  и  в ы с т у п а в ш и х 
депутатов  Госдумы:  наш за-
кон об адвокатуре – самый 
д е м о к р а т и ч н ы й  в  Е в р о п е ! 
К о н е ч н о ,  э т о  н е  п о м е ш а -
л о  п р е з и д е н т у  М Г К А  Г е н -
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ри Резнику обрушиться 
н а  п р а в о п р и м е н и т е л е й 
за  то,  что  практика  не-
с к о л ь к о  р а с х о д и т с я   с 
теорией.  Но это только 
н а  п о л ь з у .  Н е  л и ш н и м , 
на наш взгляд, оказалось 
прозвучавшее с трибуны 
конференции заявление 
о д н о г о  и з  о п п о з и ц и о н -
ных депутатов Думы, вы-
з в а в ш е е  п о н и м а ю щ у ю 
у л ы б к у  е д и н о р о с с о в . 
« Н е з а в и с и м о с т ь  а д в о -
катуры – гарантия  спра-
в е д л и в о с т и ,  э ф ф е к т и в -
ности и силы государства 

…  п о з и ц и я  В е р х о в н о г о 
суда иллюстрирует  кри-
зисную несамостоятель-
н о с т ь  с у д е б н о й  с и с т е -
м ы ,  н е ж е л а н и е  в л а с т и 
и  н е  т о л ь к о  с у д е б н о й , 
а  власти  вообще управ-
л я т ь  д е л а м и  о б щ е с т в а 
через баланс интересов 

и  соблюдение законов, 
к о р п о р а т и в н о е  е д и н е -
ние органов государства 
против индивида, против 
гражданских  прав  и  за-
щитников этих  граждан-
с к и х  п р а в .  А  ч т о  б ы л о 
б ы ,  е с л и  б ы  а д в о к а т у -
р а  т о ж е  о к а з а л а с ь  б ы 
п о д р а з д е л е н и е м  м и н и -
с т е р с т в а  ю с т и ц и и ?  Н е 
д о п у с т и  Г о с п о д и   в о з -
в р а щ е н и я  с о ц и а л ь н о г о 
одиночества и бесправия 
г р а ж д а н и н а  п е р е д  л и -
цом бюрократического 
тоталитарного государ-
с т в а .  С о х р а н и т ь  н е з а -
висимость  адвокатуры 
п р и  в с е х  н е с о в е р ш е н -
ствах  ее  статуса  -  клю-
ч е в о й  в о п р о с  б о р ь б ы 
за   демократическое и 
сильное государство  в 
России!» ,–  призвал  вы-
ступающий.
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А.Королев

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ МЕЧТА
Задача достичь  единства,  превратиться  в 

мощную единую корпорацию, стояла перед 
адвокатурой всегда. Традиционно она рассма-
тривалась в разрезе отношений с государством. 
В девяностые годы, когда государству стало 
не до адвокатуры, на первый план выступила 
н е о б х о д и м о с т ь  у р е г у л и р о в а т ь  о т н о ш е н и я 
между адвокатскими образованиями. Ибо без 
единства адвокатуры говорить об отвоевании 
прочных позиций в обществе не приходится. 
И вот адвокатура уже отмечает пятилетие ре-
формы, приведшее ее к единению. В полити-

ческом и организационном плане адвокатское 
сообщество идет к единению семимильными 
шагами.  Пройдя определенный путь  в  этом 
направлении,  адвокатское сообщество нео-
жиданно осознает:  для достижения единства 
не достаточно только закона об адвокатуре, 
единых органов адвокатского самоуправления, 
единых корпоративных правил поведения. А 
нужно еще много и  много чего.  Например, 
общее информационное пространство: о чем 
наши предки могли только мечтать…

Адвокат из Вологды, руководи-
тель группы разработчиков авто-
матизированной информационно-
а н а л и т и ч е с к о й  С и с т е м ы 
«Адвокатура» к.ю.н., Сергей Гаври-
лов, выступил с проектом единой для 
адвокатских палат информационной 
сети. По его замыслу информацию, 
которой располагают  адвокатские 
палаты регионов, необходимо объ-
единить в единую информационную 
сеть. Это объединение решает мно-
жество вопросов, создает удобство 
в текущей работе аппаратов и прези-
дентов адвокатских палат. Во-первых, 

можно будет получать информацию 
о наличии или отсутствии у того или 
иного лица статуса адвоката. Узнать, 
в какое адвокатское образование 
он входит. Выяснить, не провалил ли 
недавно претендент на получение 
статуса квалификационный экзамен 
в другом регионе и не пытается ли в 
обход закона сдать экзамен вторич-
но. Во-вторых, эта программа может 
быть использована палатами не толь-
ко для обмена информацией с дру-
гими регионами, но и исключительно 
для собственных нужд. В ней удобно 
вести реестр членов своей палаты, 

заполнять отчетность, форм которой 
становится все больше. Гаврилов 
рекомендует тем палатам, кото -
рые еще не обзавелись локальными 
электронными версиями программ 
внутреннего учета, сразу начинать 
применять АИАС «Адвокатура». А 
тем, у кого свои программы уже 
есть, разработчики «Адвокатуры» 
обещали продумать возможность 
перевода содержащихся в них дан-
ных из локальных программ в еди-
ную АИАС.

Гаврилов уверен, что использова-
ние АИАС «Адвокатура» не сведется 
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28 ноября в Москве состоялось 
расширенное заседание Испол-
кома Ассоциации адвокатской 
прессы. На заседании присут-
ствовал президент ФПА Е.В. Се-
меняко. Председательствовал 
на заседании главный редактор 
журнала «Российский адвокат» 
Р.А. Звягельский. 

Во вступительном слове Е.В. Се-
меняко назвал важной ту роль, ко-
торую играет адвокатская пресса в 
жизни адвокатского сообщества. 
Одновременно президент ФПА 
отметил, что уровень адвокатской 
прессы заметно вырос. Евгений 
Васильевич подчеркнул, что без 
«корреспондентских отношений» 
с региональными адвокатскими 
изданиями вряд ли может быть 
успешной работа редакции нового 
печатного органа Федеральной 
палаты адвокатов - «Новой адво-
катской газеты». И призвал при-
сутствующих к сотрудничеству.

Редакторов изданий интере-
совали самые разные вопросы, 
ответы на которые они хотели 
получить у «главного адвоката 
страны». Что касается «Ниже-
городского адвоката», мы были 
настойчивы в стремлении убедить 
присутствующих, что Ассоциации 
адвокатской прессы необходимо 
вместе с Федеральной палатой 
адвокатов приступить к системной 
работе по формированию поло-
жительного образа российского 
адвоката. Для чего первым де-

лом проанализировать слагаемые 
этого образа. Иными словами, 
многолетние дискуссии о добре 
и зле в адвокатской профессии 
пора «оцифровать», перевести в 
такую экономическую категорию, 
как бренд. С тем, чтобы начать 
осмысленно выводить его «на 
рынок» и сделать это раньше, чем 
сам рынок укажет нам на упуще-
ние по этой значимой позиции. Тем 
более, что почти совпадают по 
времени как позитивные, так и не-
гативные факторы, делающие это 
и возможным и необходимым. К 
ним мы относим и достижение ад-
вокатурой корпоративного един-
ства, и, вместе с тем, появление у 
адвокатуры мощных конкурентов: 
начался процесс объединения 
отечественных юридических фирм 
в ассоциации, и ожидается при-
ход на рынок еще более мощных 
монстров - международных юри-
дических компаний.

к простым функциям реестра. Он 
с гордостью представляет себе 
единый мощный поток данных, ко-
торыми обмениваются палаты. В 
том числе решениями органов ад-
вокатского самоуправления, пре-
цедентными решениями судов, ма-
териалами выступлений адвокатов 
по злободневным проблемам… 
Угадывается, что для Сергея его 
детище - не просто техническая 
функция - это то орудие момен-
тального информирования, без 
которого невозможно реальное 
сплочение адвокатов. А еще - не-
возможно достичь соответствия 
качества работы стандартам се-
годняшнего дня.

Здорового скепсиса хватает. 
Главным образом, он вызван тем, 
что для работы в АИАС «Адвока-
тура» нужен постоянный Интернет. 
Есть шероховатости и в программ-
ной оболочке. Они вызваны тем, 
что техническое задание на про-
дукт как таковое отсутствовало. 
Ведь создание системы не было 
«заказом», продуманным в дета-
лях. Чтобы выявить и уточнить все 
потребности адвокатов в инфор-
мации, разработчики провели ряд 
семинаров, побывав, в частности, в 
Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, 
Красноярске, Ростове-на Дону.

В середине ноября в Нижнем 
Новгороде такой семинар состо-
ялся для адвокатских палат При-
волжского Федерального округа 
на базе Палаты адвокатов Нижего-
родской области. На нее приехали 
президенты и представители палат 
округа. Приволжане восприняли 
идею с энтузиазмом. Как признался 
автор проекта, вручая президентам 
и представителям палат коды до-
ступа к программе, в Нижнем он 
впервые столкнулся с желанием, 
чтобы процедуре вручения ключа 
к окошку в большой адвокатский 
мир была придана некая торже-
ственность.

Теперь нам остается соревно-
ваться, кто первый наполнит своими 
данными федеральную программу. 
Для себя мы сравнили ее с арте-
рией, прикоснувшись к которой 
можно проверить, как бьется пульс 
адвокатуры, его «наполняемость». 
Или общим домом, в котором все 
договорились жить вместе. И будет 
грустно, зайдя в него в очередной 
раз, обнаружить, что там никто 
не живет…

АДВОКАТСКАЯ ПРЕССА 
ХОЧЕТ ПОМОЧЬ АДВОКАТУРЕ
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Празднование далеко за 
сотню лет шагнувшего юби-
лея присяжной (судебной) 
адвокатуры и юбилейных дат 
со дня образования Нижего-
родской областной коллегии 
адвокатов (в советское время 
адвокатура также оставалась 
исключительно судебной), 
можно определить как дань 
глубинным корням адвокат-
ской профессии, ее истории 
и этике. Праздник интелли-
гентный, праздник ценителей 
первозданной адвокатуры и 
сторонников ее неизменности. 
Новый праздник День адвока-
туры 31 мая входит в жизнь как 
энергичный массовый празд-
ник адвокатуры сегодняшнего 
дня, адвокатуры, вобравшей 

в себя самые разные направ-
ления развития. Что касается 
дня образования палаты, он 
не случайно стал отмечаться в 
менее широком кругу. В кругу 
людей, связанных общностью 
повседневной административ-
ной и общественной работы на 
благо адвокатского сообще-
ства. Эта работа, (в которую 
общая масса адвокатов зача-
стую просто не склонна вни-
кать), ее удачные или менее 
удачные результаты, как пред-
мет общей радости или обще-
го огорчения, и оказалась той 
эмоциональной нитью, которая 
связала определенный круг 
людей в общий для них празд-
ник.

В предыдущие годы он не от-
мечался совсем, или отмечался 
весьма  скромно в помещении 
палаты. Лишь на пятилетие 
палаты было решено провести 
выездное заседание совета 
палаты и квалификационной 
комиссии, местом проведения 
которого избрали конференц-
зал санатория «Волга», что в 
Балахнинском районе. Кстати, 
живописное место, жаль толь-
ко, что время года не распола-
гает ни купаться, ни загорать.

Программа мероприятия 
включала в себя как рабочее 
заседание, так и чудесную 
двухчасовую прогулку под 
зимним солнцем и вскоре 
сменившей его ранней луной, 
праздничный ужин с концерт-

ПАЛАТА АДВОКАТОВ 
ОТМЕТИЛА СВОЕ ПЯТИЛЕТИЕ

АДВОКАТЫ-КСТОВЧАНЕ ПРЕПОДНЕСЛИ ПРЕЗИДЕНТУ ПАЛАТЫ БУКЕТ С  В ВИДЕ ЮБИЛЕЙНОЙ ДАТЫ
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ной программой. На повестке 
дня рабочего заседания оказа-
лись вполне предметные вопро-
сы, на удивление строго рацио-
нально обосновывающие состав 
присутствующих. В частности, 
совет палаты и члены квалифи-
кационной комиссии обсудили 
и утвердили в новой редакции 
регламент квалификационной 
комиссии ПАНО (он будет опу-
бликован в ближайших номерах 
журнала), а также публикацию 
в вестнике палаты «Нижегород-
ский адвокат» под названием 
«Специализация, как фактор 
рынка», в которой обнаружили 
информацию об участии лиц, 
имеющих статус адвоката, в де-
ятельности юридических фирм, 
что со стороны адвокатов яв-
ляется нарушением положений 
закона об адвокатской деятель-
ности. «Рекламирование» же 
подобных нарушений собрани-
ем было расценено как «про-
кол» в редакционной политике 
журнала. Совет палаты также 
рассмотрел вопрос о размере 
командировочных расходов и 
ряд других вопросов.

У СОСЕДЕЙ
3 ноября 2007 года состоялось торжественное собрание в Адво-

катской палате Ставропольского края, посвященное празднованию 
85-летия адвокатуры Ставрополья и 5-летию учреждения адвокатской 
палаты Ставропольского края. Собрание прошло в городе Пятигорске, 
в зале культурного центра санатория имени М.Ю. Лермонтова.
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В составе делегации редакторов адвокатских изданий, 
нам довелось возложить цветы на могилу известного при-
сяжного поверенного Ф. Н. Плевако. Крайне занимателен 
оказался рассказ пришедших на встречу с нами потомков  
выдающегося судебного оратора.  Трагична, и, вместе с 
тем, возвышенна история самого захоронения, у которого 
мы почтили его память. Ее мы расскажем в будущих номерах 
журнала. А пока спешим сообщить читателям сенсационную 
новость: в Нижнем Новгороде трудится молодой адвокат - 
праправнучка Федора Никифоровича Плевако.  Сенсация в 
том, что это единственный потомок златоуста, обладающий, 
в настоящее время, адвокатским статусом.

Не будем создавать иллюзию мистического открове-
ния. Разумеется, на встречу с родственниками Плевако 
мы ехали, уже обладая этой информацией. Но не было 
уверенности, что Москва признает «нижегородскую ветвь» 
потомков известного адвоката, связь с которой оборвалась. 
К нашей радости, реакция москвичей оказалась весьма 
доброжелательной. Они с удовольствием возобновят 
некогда прервавшееся между линиями родства общение. 
Однако оставим пока имя адвоката, члена нашей палаты 
- потомка Ф.Н. Плевако, загадкой для тех читателей, кто 

его еще не знает. Раскроем его чуть позже, как только 

заручимся согласием носителя этого имени. Кроме того, 

нам еще только предстоит вручить нижегородскому 

адвокату, праправнучке Федора Никифоровича, книгу 

с дарственной надписью автора - другого родственника 

Плевако - Марины Мартыновой-Савченко, которую мы 

специально привезли из столицы в качестве подарка. 

На Ваганьковском кладбище, где похоронен Ф.Н. 
Плевако – могилы известных людей: Сергея Есенина, 
Владимира Высоцкого, Булата Окуджавы. И нет ощу-
щения кладбища, есть ощущение музея...

В рамках мероприятий, организованных пресс-
службой Федеральной палаты адвокатов и Ассоциа-
цией адвокатской прессы России, «Нижегородский 
адвокат» встретился с родственниками Федора 
Никифоровича ПлЕВАКо

ГЛУБОКИЕ КОРНИ 

ТРАДИцИЙ

ВАГАНЬКОВСКОЕ
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С глубоким прискорбием юридический факультет ННГУ известил о скоропостижной кончине 
Заслуженного юриста РФ, к.ю.н.,  профессора кафедры конституционного и административ-
ного права Ивана Александровича СКЛЯРОВА 

Президиум Нижегородской коллегии адвокатов № 3 с прискорбием извещает о смерти члена коллегии 
КАНАХИНОЙ Альбины Григорьевны и выражает соболезнования родным и близким покойной

В ДЕКАБРЕ ЭТОГО ГОДА УШЛИ ИЗ ЖИЗНИ ИЗВЕСТНЕЙШИЕ 
АДВОКАТЫ, ПРОФЕССИОНАЛЫ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ, ДВЕ КРА-
СИВЫЕ ЖЕНЩИНЫ:

АНТОНОВА ГАЛИНА ВИКТОРОВНА
заместитель заведующего адвокатской конторы Советского района, в 
коллегии с 1969 года, член президиума коллегии с 1972 по 2004 год.

ФИРСОВА АЛЕКСАНДРА АЛЕКСЕЕВНА
заместитель заведующего Областной адвокатской конторой, член кол-

легии с 1972 года, член Президиума НОКА с 1978 года, с 1985 по 1992 
год –  заведующая юридической консультацией Нижегородского райо-

на, заведующая адвокатской областной конторой с 1999 по 2006 год.    

ОНИ ЛЮБИЛИ СВОЮ ПРОФЕССИЮ, И ПОСВЯТИЛИ ЕЙ ВСЮ СВОЮ ЖИЗНЬ...
СВЕТЛАЯ ИМ ПАМЯТЬ!

В декабре неожиданно умерла Га-
лина Викторовна Антонова. Коллегия 
содрогнулась. И сжалась как шагреневая 
кожа, когда, словно вдогонку, за ней 
ушла Александра Алексеевна Фирсова. 
Вобрав в себя всю скорбь, ведь послед-
няя рана больше болит.  И времени, на 
то чтобы проводить ее в последний путь, 
Фирсова оставила больше. 

В каком-то смысле, провожая ее - 
провожали обеих. Напомнивших, нам, 
что жизнь удивительно безгранична. 
Показавших, что за отведенный тебе 
срок можно успеть очень многое. И еще 
– что жизнь конечна, какой бы долгой 
не казалась.

Время, когда они начинали свою про-
фессиональную деятельность, сегодня 
уже стало темой  исторических публика-
ций. Вместе с ними уходит эпоха.

Плачем.

Смерть Фирсовой не смогла подве-
сти черту декабрьскому опустошению 
адвокатуры. На следующий день умерла 
адвокат Альбина Вячеславовна Канахина, 
адвокат Дзержинского филиала третьей 
коллегии). 

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ ПОНЕС-
ЛА ТЯЖЕЛУЮ УТРАТУ
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У представителей практически всех профессий есть 
свои праздничные дни, но совсем непросто обстоят 
дела с профессиональным праздником российских 
бухгалтеров. В календаре в честь Дня бухгалтера 
красным цветом не помечена ни одна дата. Между 
тем, профессия бухгалтера является самой распро-
страненной среди специальностей экономического 
профиля. По всей стране насчитывается около трех с 
половиной миллионов бухгалтеров. Если к ним добавить 
аудиторов и финансовых директоров, то получается, 
что целая отрасль не имеет своего профессионального 
праздника.

В Нижегородской области клуб главных бухгалтеров при поддержке 
правительства области впервые отпраздновал День бухгалтера 21 ноября. 
Узнав об этом, «Нижегородский адвокат» побеседовал с главным бухгалтером 
Палаты адвокатов Нижегородской области Светланой Спеховой.

- Светлана Анатольевна, как Вы относитесь к идее сделать 21 ноября 
профессиональным праздником бухгалтера?

- Профессиональные праздники - это удобный повод пообщаться, обменяться 
новостями и опытом, поделиться успехами, достижениями. Работа бухгалтера 
является монотонной, напряженной. Она связана с большими психологическими 
и физическими нагрузками. Поэтому бухгалтер, как никто другой, любит и 
умеет праздновать. Официально в России Дня бухгалтера нет, но большинство 
бухгалтеров склонно отмечать этот праздник 21 ноября, в день подписания 
президентом России Борисом Ельциным в 1996 году Закона « О бухгалтерском 
учете». Кстати, 21 ноября – еще и День работника налоговых органов, что еще 
раз указывает на крепкую связь этих специальностей.

– Какими личными и профессиональными качествами должен обладать 
современный бухгалтер?

– В современных условиях бухгалтер уже не может быть просто «счетово-
дом». Жизнь предъявляет к представителям нашей профессии более высокие 
требования. Уже не достаточно умения лишь хорошо считать, обрабатывать 
первичную документацию, работать с банковскими документами. Современный 
бухгалтер   должен   уметь  грамотно составлять налоговую и финансовую 
отчетность, обладать навыками планирования и анализа финансового со-
стояния организации.

Кроме того, это должен быть опытный пользователь персонального ком-
пьютера со знанием « 1С», Word, Excel, бухгалтерских программ, справочно-
правовых систем «Консультант Плюс», «Гарант». Профессия бухгалтера требует 
постоянного обучения - необходимо всегда обладать знаниями изменений 
законодательства. Требует умения работать в условиях сжатых сроков, в 
режиме постоянных переработок. 

- Что бы Вы пожелали своим коллегам в связи с праздничной датой?
- Профессия бухгалтера сейчас востребована и, думаю, будет востребована 

всегда. Но к ней будет предъявляться все больше требований. Единственный 
путь - бухгалтеру нужно быть готовым постоянно учиться. И я уверена, что 
такая работа будет достойно вознаграждаться. В заключение, хочу поздра-
вить своих коллег с профессиональным праздником – Днем бухгалтера! Во 
все времена профессия бухгалтера пользовалась почетом и уважением, так 
как хороший учет – это основа принятия правильных решений и успеха все-
го дела. Любите свою работу, а остальное все получится. Крепкого здоровья, 
благополучия Вам и Вашим семьям!

ДЕНЬ БУХГАЛТЕРА Нижегородская областная кол-
легия адвокатов провела сове-
щание бухгалтеров адвокатских 
контор. Свои пожелания  и замеча-
ния по их работе высказали заме-
ститель председателя президиума 
НОКА Л.В. Егорова и главный бух-
галтер ПАНО и НОКА С.А. Спехова, 
бухгалтеры-ревизоры аппарата 
коллегии и ПАНО.

Как и любое другое, это произ-
водственное совещание преследо-
вало цель обсудить и исправить 
встречающиеся в работе недостат-
ки. К ним относятся несвоевремен-
ное предоставление бухгалтерами 
в коллегию финансовых отчетов, 
включение в отчет расходных опе-
раций, не подтвержденных пер-
вичными оправдательными доку-
ментами. Не надлежащим образом 
хранятся в адвокатских конторах 
выписки, рассылаемые палатой 
и президиумом, что вынуждает 
адвокатов обращаться с вопросами 
напрямую в палату или коллегию, 
хотя на места все разъяснения 
направлялись. Иногда подводит 
и личная исполнительская дис-
циплина, в связи с чем, на двух 
бухгалтеров в 2007 году наложено 
дисциплинарное взыскание, с одним 
работником пришлось расстать-
ся. По замечанию бухгалтеров-
ревизров, бывает, что бухгалтеры 
адвокатских контор сдают отчет 
при несведенном балансе, ссылаясь 
на то, что самостоятельно не могут 
выявить ошибку. При этом они оши-
бочно полагают, что эту работу за 
них проделает бухгалтер-ревизор, 
что не реально ввиду его большой 
загруженности. Людмила Владими-
ровна Егорова предупредила, что в 
2008 году коллегия может перейти 
на контрактную основу отношений 
с бухгалтерами. Сегодня, когда 
зарплаты приличные, когда они 
ежегодно повышаются, было бы 
справедливо привнести в трудовые 
отношения конкурсные начала. 
«Люди сидят на своих местах по-
долгу, но это еще не гарантирует 
отдачу от их труда», - заметила 
заместитель председателя кол-
легии.

Что касается требований к ра-
боте бухгалтера в будущем, то 
они только возрастут. Ведь скоро 
такому крупному адвокатскому 
образованию как Нижегородская 
областная коллегия (это касается 
каждого ее филиала) предстоит 
сдавать отчеты в налоговые органы 
в электронном виде.
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В состав жюри вошли: президент 
Палаты адвокатов Нижегородской 
области Н.Д. Рогачев, (потом его 
заменила вице-президент адво-
катской палаты Ю.В. Ануфриева), 
декан юридического факультета 
ННГУ В.И. Цыганов, и генеральный 
директор «Рекламного агентства 
Обуховой Екатерины» Е.В. Обу-
хова.

В конкурсе «караоке» принима-
ли участие восемь претендентов 
Ольга Лиситчук (НКА №3), Игорь 
Юргель (а/к 15, НОКА), Виктория 
Колесникова (НКА № 3), Оксана 
Климова и Жанна Забелина (а/к 
Сормовского района, НОКА), Елена 
Иванова (областная адвокатская 
контора,НОКА), Вероника Кален-
цова (а/к Нижегородского района, 
НОКА) и Юля Рабина (сотрудник 
аппарата ПАНО) .

В финал вышли трое участников, 
это: адвокат адвокатской конторы 
№15 И.И. Юргель, адвокат НКА №3 
О.В. Лиситчук и специалист аппа-
рата Палаты адвокатов Нижегород-
ской области Ю.Ю. Рабина, которая, 
по единогласному решению жюри 
и заняла первое место.

Спонсорами конкурса выступи-
ли: «Золото Якутии» (ООО «Карат-
НН», генеральный директор Ольга 
Викторовна Кабанова) и  Студия 
красоты «Сливки в шоколаде». Па-
мятными призами были награж-
дены все участники конкурса, а 
победителям были вручены ценные 
призы - ювелирные украшения.

Кроме того, арт. директор «Зо-
лота Якутии» Екатерина Обухова 
порадовала всех присутствующих 
заявлением, что в магазинах фир-
мы, расположенных в ТЦ «Фанта-
стика» на 1-м этаже и в ТЦ «Этажи» 
на 2-м этаже по предъявлению ад-
вокатского удостоверения будут 
предоставлены скидки в размере 
10% !!! 

В конце конкурса члены жюри 
сами исполнили зажигательную 
песню, подняв всех с мест.

По мнению присутствующих, ве-
черинка удалась на славу. Николай 
Дмитриевич Рогачев поблагодарил 
СМА за организацию конкурса, 
а Юлия Васильевна Ануфриева, 
присоединяясь к словам Николая 
Дмитриевича, выразила надежду, 
что следующий проект будет ин-
теллектуальным.

Татьяна Котельникова

23 ноября в караоке-баре «Скоба» прошла корпоративная адвокатская 
вечеринка, организованная силами Совета молодых адвокатов с участием 
Палаты адвокатов Нижегородской области.  

В СОВЕТЕ МОЛОДЫХ АДВОКАТОВ

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСА ВОКАЛА
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Если на карту ставится все, если задача для человека 
судьбоносная, и решение ее действительно жизненно 
важное, то лучше всего в это время носить украшение 
с рубинами. Рубины справедливо называют царским 
камнем. Талисманом помазанников божиих, решения 
которых принимались безоговорочно.

Чтобы наоборот, погасить костер горячего сердца 
и обрести «холодную голову», положиться на трезвый 
ум, здравую память, знание человеческой психо-
логии и втянуть соперников в «свою» игру, лучшим 
помощником будет нефрит.

Если вы хотите выиграть дело, надеясь, что оп-
поненты вас попросту пожалеют, смело надевайте 
ювелирные изделия с опалом.

Если в основе дела лежат дипломатические задачи, 
надо учесть интересы обеих сторон, в общем пойти на 
мировую, то прежде чем приступить к переговорам, 
наденьте украшение из граната.

Если вы чувствуете, что кто-то навязывает вам 
свою точку зрения, и вы по каким то причинам ри-
скуете согласиться с этим человеком, несмотря 

на сомнительный результат, наденьте украшение 
с александритом. В приоритете окажется именно 
ваш интерес, и в соответствии с ним вы выберете 
правильное решение.

Чтобы добавить себе сил, здоровья и энергии, 
избавиться от на-
копленной устало-
сти, используйте 
возможности би-
рюзы, которая по-
может вам дове-
сти до конца даже 
несколько начатых 
ранее дел.

Алмаз не имеет 
никакого отноше-
ния к работе и трудовой рутине, поэтому его нужно 
надевать только в том случае, если требуют решения 
главные задачи в вашей жизни. В остальных случаях 
его лучше приберечь до того момента, когда при-
дется  праздновать  уже одержанную победу.

ДРАгоцЕННыЕ КАМНИ И бИЗНЕС

Испокон веков известно, что драгоценные камни обладают специфическими 
способностями воздействовать на энергетику человека. Порой достаточно 
носить тот или иной драгоценный камень некоторое время, чтобы повлиять 
на исход того или иного дела.

Во время организованного советом молодых адвокатов конкурса караоке демонстрировались ювелирные 
украшения от спонсора конкурса торговой марки «Золото Якутии». Моделями выступили молодые адвокаты, 
стажеры, помощники
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ПО СЛЕдАМ НАШИх ПуБЛИкАЦИй:

ОРдЕР - НЕ дОГМА
Мнение нижегородских адвокатов Г. Козырева, Г. Курашвили, А. Шарафут-

диновой, по вопросам, связанным с оформлением ордера («Значение ордера в 
ходе предварительного расследования» и «Страсти по ордеру» - Нижегородский 
адвокат № 5-6 за 2007 год), было обнародовано со страниц «Новой адвокатской 
газеты» - печатного органа Федеральной палаты адвокатов.  Сегодня мы приво-
дим опубликованную в «Новой адвокатской газете» статью за подписью Сергея 
Соловьева – директора Московской коллегии адвокатов «Сословие», как отклик 
на эти публикации. Напомним читателям, что вопрос заключался в том, как быть 
адвокату, от которого следствие и суд неожиданно потребовали дополнительный 
ордер на участие в следственных или судебных действиях, на что раньше ордер 
не выдавался. Доказывать ли неправомерность требования или «во имя дела» 
добыть ордер?

Все доводы, приведенные в статье Г.Н. Козырева, 
верны, точны с правовой точки зрения и достаточно 
мотивированны. Однако, на мой взгляд, трактовка 
проблемы имеет существенный недостаток, который 
заключается в том, что вполне обычному рабочему 
документу придается некий «сверхстатус», за кото-
рый надо бороться больше, чем за интересы своих 
доверителей.

По моему мнению, чересчур трепетное отношение 
адвокатов к ордеру дает их процессуальным оппо-
нентам (органам следствия, стороне государственного 
обвинения), а в ряде случаев и отдельным не очень 
добросовестным членам судейского сообщества 
преимущества в противостоянии с представителями 
нашего сословия, что, в свою очередь, затрагивает 
права и законные интересы наших доверителей.

Стоит ли ордер того, чтобы ставить интересы до-
верителя и собственные процессуальные права в за-
висимость от добросовестности действий следователя 
или прокурора (дадут или не дадут заверенную копию 
ордера, представят эту копию в суд или следственный 
изолятор или не представят и т.д.)?

Пример из судебной практики Верховного суда 
РФ (определение № 36~о05-2 от 7 февраля 2005 г.), 
приведенный в статье, весьма красноречив, я бы 
даже сказал - академичен. Однако если мы обратим 
внимание на дату, когда право на защиту обвиняемого 
С. было нарушено в связи с тем, что его защитник - 
адвокат Л.С. Клочкова, отказавшаяся представить 
дополнительный ордер, не была допущена к участию 
в деле, и на дату, когда вышестоящий суд признал 
это действие нарушением, то увидим, что с момента 
фактического нарушения права обвиняемого С. на 
защиту - 6 декабря 2004 г. до даты признания этого 
действия нарушением - 7 февраля 2005 г. прошло 
два месяца.

Нельзя время повернуть вспять, и уже нарушенное 
право доверителя на защиту, на квалифицированную 

юридическую помощь нельзя восстановить ровно с 
момента нарушения - его можно лишь восполнить 
в последующем.

И прошу не кидать в меня обличительных кам-
ней!

Я не говорю, что право на защиту обвиняемого в 
этом случае было нарушено по вине адвоката, от-
нюдь нет. Я говорю лишь о том, что в данном случае  
представление дополнительного ордера в суд могло 
бы предотвратить нарушение права на защиту об-
виняемого при решении такого серьезного вопроса, 
как продление ему сроков содержания под стражей. 
По-моему, ни один ордер не стоит не то что дня - даже 
часа незаконного содержания под стражей. В этом же 
случае права подзащитного были принесены в жертву 
отстаиванию прав адвоката на участие в деле.

Важна и ссылка Г.Н. Козырева на решение Пре-
зидиума Верховного Суда РФ от 2 октября 2002 г. о 
признании незаконным и не действующим со дня 
вступления решения в законную силу п. 149 Правил 
внутреннего распорядка следственных изоляторов 
уголовно-исполнительной системы Министерства 
юстиции РФ в части, устанавливающей, что подо-
зреваемому и обвиняемому предоставляются сви-
дания с адвокатом, участвующим в деле в качестве 
защитника, по предъявлению последним документа 
о допуске к участию в уголовном деле, выданного 
лицом или органом, в производстве которого на-
ходится уголовное дело. Это означает, утверждает 
он, что свидание с подозреваемым или обвиняемым 
предоставляется адвокату, участвующему в деле, на 
основании ордера адвокатского образования.

Все как будто хорошо, вот только в некоторых 
следственных изоляторах это решение восприняли 
буквально и теперь требуют ордер на каждое по-
сещение адвокатом доверителя.

Дополнительный ордер, выписанный по незаконно-
му требованию администрации изолятора, позволит 
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адвокату в запланированный срок и в нужное время 
реализовать свое право на встречу с подзащитным. 
И тут перед ним возникает дилемма: встретиться 
с доверителем, к которому, возможно, пришлось 
ехать не за одну сотню километров, и ради этого по-
ступиться принципом, или обжаловать незаконные 
действия администрации следственного изолятора 
и потерять время?

Порядок выдачи ордеров адвокатам, безусловно, 
должен быть полностью урегулирован, но, повторяю, 
я категорически против того, чтобы проблема пред-
ставления ордера ставилась выше, чем интересы 
доверителя в конкретном процессе, и заслоняла су-
щество профессии - оказание квалифицированной 
юридической помощи. Тем более что сам по себе факт 
представления дополнительного ордера в ту или 
иную инстанцию при осуществлении защиты инте-
ресов доверителя не образует никакого нарушения 
требований закона и (или) нормативного акта.

В связи с этим предлагаю всем обратиться к Ме-
тодическим рекомендациям о порядке изготовления, 
хранения и выдачи ордеров адвокатам, утвержден-
ным Советом Федеральной палаты адвокатов РФ 10 
декабря 2003 г. (протокол № 4), которые носят весьма 
либеральный и свободный характер и позволяют, на 
мой взгляд, избегать процессуальных столкновений, 
связанных с проблемой ордера.

При заключении соглашения с доверителем, даже 
если существо поручения кажется совершенно оче-
видным, очень сложно сразу определить все инстан-
ции, в которые должен будет обратиться адвокат.

При таких обстоятельствах сам факт заключения 
адвокатом соглашения с доверителем есть при-
обретение адвокатом права получить по данному 
соглашению такое количество ордеров, какое будет 
необходимо для представления их в различные ин-
станции, и подтверждения полномочий по защите и 
представлению интересов доверителя. При этом лю-
бое искусственное ограничение количества ордеров, 
которые необходимо выписать адвокату по данному 
соглашению, нельзя признать обоснованным, так 
как это может отрицательным образом сказаться 
на качестве защиты.

Такой подход, по моему мнению, является наиболее 
взвешенным в настоящее время. Тем более, что теперь 
не только правоохранительные и судебные органы, 
но и иные организации и органы стали требовать от 
адвокатов представлять в качестве приложений к их 
запросам ордера, доверенности или копии данных 
документов, подтверждающих полномочия адвоката 
получать запрашиваемую информацию.

Например, осуществляя на стадии предваритель-
ного следствия в г. Екатеринбурге защиту интере-
сов своего доверителя П., я трижды сталкивался с 
ситуацией, когда мои запросы в органы, которые не 
занимались непосредственно ведением дела моего 
доверителя (в таможню, налоговые органы, военную 

прокуратуру), оставались без ответа до тех пор, пока 
я не подтверждал свои полномочия дополнительным 
ордером.

Да, мне могут возразить, что такими действиями я 
потворствовал тем, кто нарушает права адвокатов, и 
что я должен был обжаловать в суд эти незаконные 
действия.

Но я в этой ситуации исходил из другой посыл-
ки.

Для качественной защиты интересов моего до-
верителя мне было необходимо в кратчайшие сроки 
получить ответы на свои запросы, и представление 
дополнительных ордеров помогло мне решить эту 
проблему.

Обжалование незаконных действий должностных 
лиц, отказавших мне в предоставлении необходимой 
для защиты информации, отняло бы существенно 
больше времени и в данном случае, безусловно, 
потребовало бы выписки дополнительного ордера 
в суд, так как обжалование незаконных действий 
должностных лиц не всегда прямо вытекает из за-
ключенного с доверителем соглашения на защиту его 
интересов на стадии предварительного следствия.

Кроме того, этот путь совсем не обязательно при-
вел бы меня к решению проблемы. Сегодня никто 
не даст мне гарантий, что суд поддержал бы именно 
мою позицию, а не позицию органов, отказавших мне 
в ответе на запрос без представления дополнитель-
ного ордера. А в этом случае было бы кассационное 
обжалование, еще более длительное рассмотрение 
дела и, опять-таки, новый ордер.

Таким образом, с одной стороны, выписка до-
полнительного ордера и представление его в соот-
ветствующие органы существенно сокращает срок 
от момента написания жалобы, ходатайства или 
запроса до их реального рассмотрения по существу 
и лишает противную сторону этого формального 
основания оставить адвоката без ответа.

С другой стороны, поскольку такие действия 
должностных лиц в первую очередь нарушают 
права адвоката, ничто не мешает ему параллельно с 
осуществлением действий, направленных непосред-
ственно на защиту интересов доверителя, обжаловать 
незаконные действия должностных лиц, потребовав-
ших представления дополнительного ордера.

Однако главное, на что должны быть направлены 
действия адвоката, - это защита прав и законных 
интересов доверителя по соглашению. На мой взгляд, 
нельзя допустить, чтобы защищаемые права и ин-
тересы пострадали из-за такой формальности, как 
представление дополнительного ордера. Тем более, 
что в руках адвоката отличное оружие против таких 
незаконных действий – ордерская книжка. 

(Новая адвокатская газета № 6-2007)
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ИНТЕРВЬЮ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
АРБИТРАЖНОГО СУДА
(опубликовано на сайте Арбитражного суда Нижегородской области 
(www.nnov.arbitr.ru) Интервью брала корреспондент журнала «Деловая 
Неделя» Галина Зайцева).

 В судебных спорах предпри-
ниматели и граждане могут 
выступать как пострадавшей 
стороной, так и нарушителями, 
в одних случаях добиваясь вос-
становления справедливости, в 
других - привлекаясь к ответ-
ственности. «С государством, 

если оно нарушает права и ин-
тересы, бороться нужно, но и 
органы власти в свою очередь 
должны следить за соблюдени-
ем законов», - убежден пред-
седатель Арбитражного суда 
Нижегородской области Борис 
Баландин.

    - Борис Александрович, в каком 
качестве органы власти фигурируют 
в суде?
     - В рамках арбитражного процесса 
госорганы (федеральные, региональ-
ные и органы местного самоуправле-
ния) выступают и как истцы, и как 
ответчики. У нас существует две ка-
тегории споров, в которых властные 
структуры присутствуют в качестве 
одной из сторон, - дела, вытекающие 
из гражданских и административных 
правоотношений. В двух этих случаях 
применяется разный принцип рас-
смотрения. В первом декларируется 
равенство сторон, во втором - орган 
власти считается сильной стороной, 
которая наделена определенными 
полномочиями и может диктовать 
свои условия, поэтому слабой стороне 
предоставляется больше прав. В этих 
спорах не гражданин или коммерче-
ская организация должны доказывать 
суду, что, например, администрация 
допустила нарушения, а, наоборот, 
госорган должен доказать, что он на 
законных основаниях принял соот-
ветствующий акт.
За последние годы споров админи-
стративного характера становится 
все больше. Это говорит, в частности, 
о том, что индивидуальные предпри-
ниматели и юрлица, испробовав все 
средства защиты и ничего не добив-
шись, все активнее обращаются в суд 
как в последнюю инстанцию, где можно 
отстоять свои интересы.
С государством, если оно нарушает 
права и интересы, бороться нужно, но и 
органы власти в свою очередь должны 
следить за соблюдением российского 
законодательства, что, кстати, они и 
делают все более и более эффектив-
но. Например, в общем количестве 
административных дел почти по-
ловину (47%) занимают обращения 
Пенсионного фонда, взыскивающего с 
граждан, частных предпринимателей 
и юридических лиц недоимки, а также 
накладывающего на них штрафы в 
связи с нарушением пенсионного за-
конодательства. А среди гражданско-
правовых дел почти половину состав-
ляют споры, связанные с взыскани-
ем арендной платы за помещения 
и земельные участки, являющиеся 
государственным имуществом.

- Насколько часто суд принимает 
решения в пользу граждан и пред-
принимателей?
     - Давайте посмотрим на примере 
гражданских дел. За 2006 г. арбитраж-
ный суд разрешил 9 867 таких дел, 
из которых почти треть (3 091) про-
ходила с участием государственных 
органов. По делам, где они выступали 
истцами, разрешено 2 151 дело, по 1 
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137 искам требования удовлетворены, 
а по 192 - отказано в удовлетворении. 
Иными словами, в 89% случаев органы 
государственной власти оказались 
правыми.
В ситуации, когда госорган выступает 
ответчиком, картина иная. Подобных 
споров в 2006 г. было гораздо меньше 
- 940 дел. В 385 случаях требования 
истцов были удовлетворены (то есть 
доля дел, разрешенных в пользу граж-
данина или компании, составила 41%), 
по 287 делам было отказано в удовлет-
ворении, по 260 делам производство 
было прекращено, а 8 исков оставлено 
без рассмотрения.

- Что чаще всего является пред-
метом спора?
     - По гражданско-правовым делам 
лидируют споры, связанные с при-
знанием права собственности на землю 
или недвижимость, в том числе и с 
узакониванием самовольных построек. 
Особенно сильный наплыв подобных 
дел мы испытывали до 1 сентября 2006 
г. - в преддверии вступления в силу 
изменений в Гражданский кодекс, 
которые запретили узаконивать са-
мовольное строительство (теперь это 
можно сделать лишь в тех случаях, 
когда на участок уже имеется право 
собственности или он находится в по-
стоянном (бессрочном) пользовании, 
пожизненном наследуемом владении). 
Основная масса исков была удовлет-
ворена, поскольку во многих случаях 
самовольность возникала из-за сильно 
забюрократизированной процедуры 
оформления: для того чтобы узако-
нить строительство, предприниматели 
должны были получить множество 
разрешений в различных инстанциях, 
и это далеко не всегда им удавалось.
Среди административных дел преобла-
дают споры о взыскании администра-
тивных штрафов. С одной стороны, к 
нам обращаются государственные 
органы, которые составляют протоко-
лы о взыскании, а потом направляют 
материалы в суд для привлечения 
нарушителя к административной от-
ветственности. С другой стороны, иски 
выставляют граждане и предприни-
матели, не согласные с решением о 
взыскании штрафа. Кстати, претензии 
пострадавшей стороны часто бывают 
оправданы - госорганы допускают 
явные нарушения в оформлении про-
токолов о привлечении к администра-
тивной ответственности, о составлении 
которых правонарушитель иногда 
узнает только в тот момент, когда к 
нему приходит судебный пристав с 
постановлением и исполнительным 
листом о взыскании штрафа. 

- Распространены ли сегодня на-
логовые споры?

     - До января 2007 г. они занимали 
70-80% всех административных дел, 
но сейчас, после вступления в силу 
изменений в Налоговый кодекс, их 
стало значительно меньше. Дело в том, 
что раньше налоговая служба, само-
стоятельно взыскивая недоимку с на-
логоплательщика, могла оштрафовать 
его только через суд. Суммы штрафов 
варьировались от 50 копеек до не-
скольких миллионов рублей, причем 
«копеечных» дел было чрезвычайно 
много, а судьи обязаны были рассма-
тривать их наравне с другими. Из-за 
этого возникали две проблемы. Во-
первых, ради взыскания нескольких 
рублей на делопроизводство тратились 
значительные средства из бюджета 
(себестоимость рассмотрения дела 
составляет 5-6 тыс. руб.). Во-вторых, 
судьи буквально увязали в «пустой» 
работе - в 2005 г. ежемесячная на-
грузка на одного судью равнялась 106 
делам при нормативе в 10-15 дел.
Поправки в Налоговый кодекс позво-
лили снять эти проблемы. Теперь на-
логовый орган может сам взыскивать 
мелкие штрафы, а если плательщик 
не согласен с этим решением, он мо-
жет обратиться в суд, и только тогда 
мы подключимся к рассмотрению 
данного дела.
Что касается случаев, когда сам на-
логоплательщик обращается с за-
явлением в суд, то эти дела счита-
ются технически самыми сложными. 
Сотрудники налоговой службы во 
время своих проверок, как правило, 
инспектируют большой налоговый 
период - до 3 лет. А это десяток на-
логов и других платежей в бюджет, 
по каждому из которых могут быть 
обнаружены нарушения. Так что если 
к нам поступает подобное заявление 
налогоплательщика, то фактически 
приходится рассматривать в одном 
деле несколько десятков споров. Та-
кие дела рассматриваются довольно 
долго.

- Как часто сроки рассмотрения 
дел растягиваются?
     - В 90% случаев мы укладываемся 
в сроки, установленные законода-
тельством, хотя при рассмотрении 
сложных дел соблюсти их трудно. Но 
у суда есть право (также прописанное 
в законе) отложить рассмотрение, а 
при выяснении новых обстоятельств 
увеличить сроки.
В основном длительное рассмотрение 
дела связано с тем, что требуется 
много времени на уведомление сто-
рон. Если почтовый пробег равняется 
двум неделям, а дела о привлечении 
к административной ответственности 
или дела, связанные с оспариванием 
штрафов, должны разрешаться за 15 и 

10 дней соответственно, то уложиться 
в эти сроки, конечно, нереально. Ведь 
если кто-то не уведомлен и по этой 
причине не явился в суд, а судья рас-
смотрит такой спор, его решение будет 
подлежать безусловной отмене. 

- В каких случаях споры длятся 
максимально долго?
     - Когда в них участвуют иностран-
ные юридические лица. Однажды я вел 
дело, которое рассматривалось более 
5 лет, и проблема там была именно с 
уведомлением и истребованием до-
казательств у иностранной стороны. 
Согласно международным нормам, 
прямое общение между российским 
арбитражным судом и зарубежной 
компанией поддерживается не во всех 
странах. Поэтому переписка может 
проходить несколько звеньев (Минюст, 
МИД, посольство России в данной 
стране, ее Министерство иностранных 
дел и отраслевое министерство), что 
увеличивает срок прохождения пись-
ма как минимум до 6 месяцев.

- В спорах с участием госорганов 
присутствие стороны, наделенной 
властью, может повлиять на судей?
     - Мнение о том, что суд в определен-
ной степени зависит от органов власти 
и поддерживает в первую очередь их 
позицию, существует. Но я считаю 
его ошибочным, хотя не исключаю, 
что давление на судью или его семью 
возможно. По свидетельствам некото-
рых судей, прозвучавшим на Съезде 
судей России, подобные случаи про-
исходили, однако у нас таких фактов 
не было. В Нижегородском регионе 
власть уважает суд, хотя и выказывает 
недовольство при принятии решения 
не в ее пользу.

- Кто бы ни оказался выигравшей 
стороной, количество споров между 
бизнесом и властью растет. Чем вы 
объясняете эту тенденцию?
     - Назову две причины. Во-первых, 
экономика региона начинает посте-
пенно развиваться, а значит, увели-
чивается общее поле для нарушений и 
оспаривания необоснованных решений. 
Кроме того, пробелы в законодатель-
стве позволяют предпринимателям 
и органам власти по-разному трак-
товать одну и ту же строку закона, 
что тоже приводит к необходимости 
обращаться в суд.
Во-вторых, уровень доверия к су-
дам сегодня стал намного выше, чем 
десять лет назад. Укрепляется сама 
судебная система, служба судебных 
приставов. Граждане и юридические 
лица видят реальные примеры успеш-
ного отстаивания интересов и защиты 
прав и начинают все больше верить в 
эффективность этого механизма вы-
яснения отношений.
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В целях обеспечения правильного и единообразного при-
менения законодательства об уголовной ответственности за 
хулиганство и иные преступления, совершенные из хулиганских 
побуждений, Пленум Верховного Суда Российской Федерации 
постановляет дать судам следующие разъяснения:

1. В соответствии с законом уголовно наказуемым хулиган-
ством может быть признано только такое грубое нарушение 
общественного порядка, выражающее явное неуважение к обще-
ству, которое совершено с применением оружия или предметов, 
используемых в качестве оружия, либо по мотивам политиче-
ской, идеологической, расовой, национальной или религиозной 
ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды 
в отношении какой-либо социальной группы.

При решении вопроса о наличии в действиях подсудимого 
грубого нарушения общественного порядка, выражающего 
явное неуважение к обществу, судам следует учитывать способ, 
время, место их совершения, а также их интенсивность, про-
должительность и другие обстоятельства. Такие действия могут 
быть совершены как в отношении конкретного человека, так и в 
отношении неопределенного круга лиц. Явное неуважение лица 
к обществу выражается в умышленном нарушении общепри-
знанных норм и правил поведения, продиктованном желанием 
виновного противопоставить себя окружающим, продемонстри-
ровать пренебрежительное отношение к ним.

Суду надлежит устанавливать, в чем конкретно выражалось 
грубое нарушение общественного порядка, какие обстоятельства 
свидетельствовали о явном неуважении виновного к обществу, 
и указывать их в приговоре.

2. Под применением оружия или предметов, используемых 
в качестве оружия, следует понимать умышленные действия, 
направленные на использование лицом указанных предметов 
как для физического, так и для психического воздействия на 
потерпевшего, а также иные действия, свидетельствующие о 
намерении применить насилие посредством этого оружия или 
предметов, используемых в качестве оружия.

3. При квалификации действий лица по пункту «а» части 1 
статьи 213 УК РФ судам следует при необходимости на основании 
заключения эксперта устанавливать, является ли примененный 
при хулиганстве предмет оружием, предназначенным для по-
ражения живой или иной цели. При наличии к тому оснований 
действия лица, применившего при совершении хулиганства 
оружие, должны дополнительно квалифицироваться по статье 
222 УК РФ.

Под предметами, используемыми в качестве оружия при 
совершении хулиганства, понимаются любые материальные 
объекты, которыми, исходя из их свойств, можно причинить 
вред здоровью человека.

В случаях, когда в процессе совершения хулиганства лицо 
использует животных, представляющих опасность для жизни 
или здоровья человека, содеянное с учетом конкретных обстоя-
тельств дела может быть квалифицировано по пункту «а» части 
1 статьи 213 УК РФ.

4. Применение в ходе совершения хулиганства незаряженного, 
неисправного, непригодного оружия (например, учебного) либо 
декоративного, сувенирного оружия, оружия-игрушки и т.п. дает 
основание для квалификации содеянного по пункту «а» части 1 
статьи 213 УК РФ.

5. При квалификации действий виновного как хулиганство, 
совершенное группой лиц по предварительному сговору, суды 
должны исходить из требований, предусмотренных частью 2 
статьи 35 УК РФ. При решении вопроса о квалификации таких 
действий по части 2 статьи 213 УК РФ, судам следует иметь в виду, 
что предварительная договоренность должна быть достигнута 
не только о совершении совместных хулиганских действий, но и 
о применении оружия или предметов, используемых в качестве 
оружия, либо о совершении таких действий по мотивам поли-
тической, идеологической, расовой, национальной или религи-
озной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или 
вражды в отношении какой-либо социальной группы любым из 
соучастников. Для квалификации содеянного не имеет значения, 
всеми ли лицами, договорившимися о совершении такого пре-
ступления, применялись оружие или предметы, используемые 
в качестве оружия.

В случае если одно лицо в ходе совершения совместных про-
тивоправных действий при отсутствии предварительного сговора 
с другими участниками преступления применило оружие или 
предметы, используемые в качестве оружия, либо продолжило 
хулиганские действия по мотивам политической, идеологической, 
расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды 
либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо 
социальной группы, содеянное им при наличии к тому оснований 
подлежит квалификации по соответствующему пункту части 1 
статьи 213 УК РФ (статья 36 УК РФ).

Действия других участников, не связанных предварительным 
сговором и не применявших оружие или предметы, используемые 
в качестве оружия, а также не совершавших преступные действия 
по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной 
или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам нена-
висти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, 
не образуют состава указанного преступления. При наличии к 
тому оснований такие действия могут быть квалифицированы 
как мелкое хулиганство (статья 20.1 КоАП РФ).

6. В случае если лицо вовлекло несовершеннолетнего в совер-
шение преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ, его 
действия подлежат квалификации по совокупности преступлений, 
предусмотренных соответствующей частью статьи 213 УК РФ и 
частью 4 статьи 150 УК РФ (за вовлечение несовершеннолетнего 
в преступную группу).

7. Как хулиганство, связанное с сопротивлением представи-
телю власти либо иному лицу, исполняющему обязанности по 
охране общественного порядка или пресекающему нарушение 
общественного порядка (часть 2 статьи 213 УК РФ), следует 
квалифицировать действия виновного в том случае, когда со-
противление оказано непосредственно во время совершения 
уголовно наказуемых хулиганских действий.

В тех случаях, когда сопротивление представителю власти 
оказано лицом после прекращения хулиганских действий, в 
частности в связи с последующим задержанием, его действия под-
лежат квалификации по совокупности преступлений, предусмо-
тренных частью 1 статьи 213 УК РФ и соответствующей статьей 
Особенной части Уголовного кодекса РФ, предусматривающей 
ответственность за совершенное преступление (например, по 
статье 317 или статье 318 УК РФ).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАцИИ 
ОТ 15 НОЯБРЯ 2007 Г. № 45 Г. МОСКВА 

«О СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 
О ХУЛИГАНСТВЕ И ИНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ, СОВЕР-

ШЕННЫХ ИЗ ХУЛИГАНСКИХ ПОБУЖДЕНИЙ»
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8. Под сопротивлением представителю власти или иному лицу, 
исполняющему обязанности по охране общественного порядка, 
следует понимать умышленные действия лица по преодолению 
законных действий указанных лиц, а также действий других 
граждан, пресекающих нарушение общественного порядка, 
например, при задержании лица, совершающего хулиганство, 
его обезоруживании, удержании или воспрепятствовании иным 
способом продолжению хулиганских действий.

9. Хулиганские действия, связанные с сопротивлением 
представителю власти, в ходе которого применено насилие, как 
неопасное, так и опасное для жизни и здоровья, надлежит квали-
фицировать по совокупности преступлений, предусмотренных 
частью 2 статьи 213 УК РФ и соответствующей частью статьи 
318 УК РФ.

Если лицо при сопротивлении лицу, исполняющему обязан-
ности по охране общественного порядка или пресекающему 
нарушение общественного порядка, умышленно причинило ему 
тяжкий или средней тяжести вред здоровью либо совершило 
его убийство, содеянное при наличии к тому оснований следует 
квалифицировать по совокупности преступлений, предусмо-
тренных частью 2 статьи 213 УК РФ и соответственно пунктом 
«а» части 2 статьи 111 УК РФ, пунктом «б» части 2 статьи 112 
УК РФ или пунктом «б» части 2 статьи 105 УК РФ, как совер-
шение указанных преступлений в отношении лица в связи с 
осуществлением им служебной деятельности или выполнением 
общественного долга.

10. К лицам, исполняющим обязанности по охране обще-
ственного порядка, следует относить военнослужащих, лиц, 
осуществляющих частную детективную и охранную деятель-
ность, привлекаемых к охране общественной безопасности и 
общественного порядка, должностных лиц органов местного 
самоуправления, которые по специальному полномочию органа 
местного самоуправления осуществляют функции по охране 
общественного порядка. Под иными лицами, пресекающими 
нарушение общественного порядка, понимаются лица, хотя и не 
наделенные какими-либо полномочиями, однако участвующие в 
пресекательных действиях по собственной инициативе.

11. Имея в виду, что состав преступления, предусмотренный 
статьей 213 УК РФ, не содержит такого признака объективной 
стороны преступления, как применение насилия (причинение 
вреда здоровью человека различной степени тяжести), и с учетом 
того, что при хулиганстве умысел направлен на грубое нарушение 
общественного порядка, в случаях, когда в процессе совершения 
хулиганства потерпевшему, а также лицу, исполняющему обя-
занности по охране общественного порядка либо пресекающему 
хулиганские действия, нанесены побои или причинен вред здо-
ровью различной степени тяжести из хулиганских побуждений, 
содеянное надлежит квалифицировать по совокупности пре-
ступлений, предусмотренных соответствующей частью статьи 
213 УК РФ и частью (пунктом части) соответствующей статьи 
Особенной части Уголовного кодекса РФ, предусматривающей 
ответственность за преступление против личности.

12. Судам следует отграничивать хулиганство, ответствен-
ность за которое предусмотрена статьей 213 УК РФ, от других 
преступлений, в том числе совершенных лицом из хулиганских 
побуждений, в зависимости от содержания и направленности 
его умысла, мотива, цели и обстоятельств совершенных им 
действий.

Под уголовно наказуемыми деяниями, совершенными из хули-
ганских побуждений, следует понимать умышленные действия, 
направленные против личности человека или его имущества, 
которые совершены без какого-либо повода или с использованием 
незначительного повода. При этом для правильного установления 
указанных побуждений в случае совершения виновным насиль-
ственных действий в ходе ссоры либо драки судам необходимо 
выяснять, кто явился их инициатором, не был ли конфликт 
спровоцирован для использования его в качестве повода к со-
вершению противоправных действий. Если зачинщиком ссоры 
или драки явился потерпевший, а равно в случае, когда поводом 

к конфликту послужило его противоправное поведение, лицо не 
подлежит ответственности за совершение в отношении такого 
потерпевшего преступления из хулиганских побуждений.

Причинение вреда здоровью человека различной степени 
тяжести или совершение убийства по мотивам политической, 
идеологической, расовой, национальной или религиозной не-
нависти или вражды либо ненависти или вражды в отношении 
какой-либо социальной группы при отсутствии иных признаков 
преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ, следует 
квалифицировать по соответствующим статьям, частям и пунктам 
Уголовного кодекса РФ, предусматривающим ответственность за 
преступления против личности (например, по пункту «е» части 
2 статьи 112 УК РФ).

13. С учетом того, что субъективная сторона хулиганства 
характеризуется прямым умыслом, оскорбления, побои, при-
чинение вреда здоровью человека различной степени тяжести, 
совершенные в семье, в отношении родственников, знакомых 
лиц и вызванные личными неприязненными отношениями, не-
правильными действиями потерпевших и т.п., при отсутствии 
признаков преступления, предусмотренного частью 1 статьи 213 
УК РФ, должны квалифицироваться по статьям Особенной части 
Уголовного кодекса РФ, предусматривающим ответственность 
за преступления против личности.

14. Умышленное уничтожение или повреждение чужого иму-
щества, совершенные из хулиганских побуждений и повлекшие 
причинение значительного ущерба, следует квалифицировать 
по части 2 статьи 167 УК РФ.

В тех случаях, когда лицо, помимо умышленного уничтожения 
или повреждения имущества из хулиганских побуждений, со-
вершает иные умышленные действия, грубо нарушающие обще-
ственный порядок, выражающие явное неуважение к обществу 
(например, с применением оружия или предметов, используемых 
в качестве оружия в отношении физического лица), содеянное 
им надлежит квалифицировать по части 2 статьи 167 УК РФ и 
соответствующей части статьи 213 УК РФ.

При решении вопроса о том, причинен ли потерпевшему 
значительный ущерб, судам следует исходить из стоимости 
уничтоженного имущества или стоимости восстановления 
поврежденного имущества, значимости этого имущества для 
потерпевшего, его материального положения.

15. Вандализм, совершенный по мотивам политической, идео-
логической, расовой, национальной или религиозной ненависти 
или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении 
какой-либо социальной группы, следует отличать от хулиганства, 
совершенного по тем же мотивам. При вандализме нарушается не 
только общественный порядок, но и причиняется вред имуществу 
путем осквернения зданий и иных сооружений, порчи имущества 
на транспорте или в иных общественных местах. В тех случаях, 
когда наряду с вандализмом (статья 214 УК РФ) лицо совершает 
хулиганство, ответственность за которое предусмотрена статьей 
213 УК РФ, содеянное следует квалифицировать по совокупности 
названных статей Уголовного кодекса РФ.

16. Рекомендовать судам при установлении в ходе судебного 
разбирательства дел о хулиганстве, а также об иных преступле-
ниях, совершенных из хулиганских побуждений, обстоятельств, 
способствовавших совершению преступлений, и нарушений прав 
и свобод граждан реагировать на эти обстоятельства путем выне-
сения частных определений (постановлений), обращая внимание 
соответствующих организаций и должностных лиц на указанные 
обстоятельства и факты нарушения закона, требующие принятия 
необходимых мер (часть 4 статьи 29 УПК РФ).
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Редакция журнала «Ни-
жегородский адвокат» по-
стоянно держит в прицеле 
своего внимания проблему 
провокации,как способа вы-
явления преступлений. Об-
суждая в апреле этого года 
дело «Ваньян против России», 
рассмотренное Европейским 
судом по правам человека, 
участники состоявшегося в 
редакции и посвященного 
этой теме круглого стола – 
адвокаты и правозащитни-
ки, отмечали, что признание 
оперативно-розыскного ме-
роприятия с признаками про-
вокации незаконным входит 
в практику судов медленны-
ми темпами. Тем не менее, по-
ложительные примеры есть. 
В октябре этого года одним из 
районных судов области вы-
несен приговор подсудимому, 
обвинявшемуся в попытке 
сбыта наркотических средств 
при отягчающих обстоятель-
ствах. По каждому из трех 
инкриминируемых ему  эпи-
зодов по ст. 228-1 части 2 п. 
«а», «б» УК РФ, ему грозило 
от пяти до двенадцати лет 
лишения свободы.

 Адвокат Т.В. Кубасова, осу-
ществлявшая защиту подсу-
димого Ш., избрала позицию, 
основанную на том, что ее 
подзащитный действовал 
не по своей инициативе, а по 
побуждению оперативных 
сотрудников.  

Мы попросили Татьяну 
Владимировну рассказать, 
как использовать нормы 
международного права и 
практику их применения в 
конкретном уголовном деле. 
Она поделилась тезисами 
своей защитительной речи:

Татьяна Кубасова (адвокатская 
контора Бутурлинского района):

 
«Ре з ул ь т ат ы  о п е р ат и в н о -

розыскного мероприятия могут быть 
положены в основу приговора, если 
они получены в соответствии с требо-
ваниями закона и свидетельствуют о 
наличии у виновного лица умысла на 
незаконный оборот наркотических 
средств, сформировавшегося неза-
висимо от деятельности сотрудников 
оперативных подразделений, а так-
же о проведении лицом всех подгото-
вительных действий, необходимых 
для совершения противоправного 
деяния. Это уточнение имеет прин-
ципиальное значение, так как по-
зволяет ограничивать правомерные 
действия, осуществляемые в рамках 
конкретного оперативно-розыскного 
мероприятия - проверочной закупки, 
от провокации. Последняя имеет 
место в том случае, если умысел на 
совершение преступления - сбыт 
наркотика - у конкретного лица  от-
сутствовал и в дальнейшем сформи-
ровался исключительно в результате 
действий сотрудников оперативных 
подразделений, то есть когда имело 
место склонение к совершению пре-
ступления лица, не обнаруживавше-
го преступных намерений. 

П р о в е д е н и е  о п е р а т и в н о -
розыскного мероприятия «прове-
рочная закупка» правомерно, когда 
субъект сам, без какой-либо инициа-

тивы со стороны лиц, пытающихся 
его уличить, начинает предвари-
тельную преступную деятельность, 
в которой его обоснованно подозре-
вают и которую, путём проведения 
оперативно-розыскного мероприя-
тия, стремятся пресечь и этим же 
образом выявить преступника. «Про-
верочная закупка» должна быть про-
диктована стремлением поставить 
под контроль, под непосредственное 
наблюдение правоохранительных 
органов уже начавшиеся процессы, 
связанные с посягательством на 
объект уголовно-правовой охра-
ны, и в конечном итоге прервать 
их развитие. Данное мероприятие 
должно производиться на основа-
нии информации, носящей отнюдь 
не предположительный характер, 
а быть подкрепленной опросами, 
выполнением других оперативных 
действий, цель которых - получение 
сведений о том, что данное лицо 
совершило, подготавливает либо 
совершает преступление. 

Совсем другое дело, когда лицу, 
заподозренному в преступной дея-
тельности, предлагают либо даже 
навязывают вознаграждение за сбыт 
запрещенного к обороту вещества, 
даже если лицо само никаких дей-
ствий, направленных на оказание 
данной преступной «услуги», не 
совершает. В подобных случаях 
оперативно-розыскное мероприятие  
незаконно, а добытые с его помощью 
доказательства должны рассматри-
ваться как полученные с нарушени-
ем закона. 

Ф е д е р а л ь н ы й  з а к о н  « О б 
оперативно-розыскной деятель-
ности» достаточно определенно 
исключает провокацию в рабо-
те оперативных подразделений. 
Оперативно-розыскная деятельность 
основывается на принципах закон-
ности, уважения и соблюдения прав 
и свобод человека и гражданина (ст. 
3). Задачами оперативно-розыскной 
деятельности является: «выявле-
ние, предупреждение, пресечение 
и раскрытие преступлений, а также 
выявление и установление лиц, их 
подготавливающих, совершающих 

ПРОВОЦИРОВАтЬ 
ЗАПРЕЩЕНО!
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или совершивших…» (ст. 2). Такой 
задачи, как искусственное создание 
преступления, с целью его последую-
щего выявления, указанным Феде-
ральным Законом не предусмотрено. 
Федеральный закон от 24 июля 2007 
года № 211-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи со-
вершенствованием государственного 
управления в области противодей-
ствия экстремизму» внес в Федераль-
ный закон «Об оперативно-розыскной 
деятельности» поправку, прямо за-
претив в ходе оперативно-розыскной 
деятельности «подстрекать, склонять, 
побуждать в прямой или косвенной 
форме к совершению противоправных 
действий...»

Провокация со стороны государ-
ственных органов, отвечающих за 
борьбу с преступностью, не должна 
быть допустима в принципе. Если 
допустить возможность провокации 
для выявления лиц, причастных к 
незаконному обороту наркотических 
средств, то следует допустить и воз-
можность использования подобных 
методов в борьбе с другими видами 
преступлений. Например, использо-
вать её для выявления лиц, «склон-
ных» совершить государственную 
измену, сексуальные преступления, 
хищения чужого имущества, убий-
ства по найму и прочее, подстрекая 
их к этим действиям. Для этого до-
статочно всего лишь воспользоваться 
нравственной нестойкостью данных 
лиц, которые никогда не решатся 
совершить преступления по своей 
инициативе, если их к этому не под-
талкивать, не склонять, не уговаривать 
и не соблазнять. 

Суду не представлено никаких до-
казательств того, что еще до начала 
проведения в отношении Ш. опера-
тивных мероприятий он осуществил 
какие-нибудь подготовительные дей-
ствия, направленные на сбыт другому 
лицу наркотического средства. Таким 
образом, невозможно говорить о том, 
что у Ш. до сделанного ему агентом 
наркополиции предложения имелся 
умысел на совершение действий по 
сбыту наркотика, что данный умысел 
сформировался у него самостоятель-
но, а не исключительно в результате 
действий сотрудников оперативных 
подразделений. Спровоцировав Ш. 
на совершение уголовно-наказуемого 
деяния, а затем подвергнув его уго-

ловному преследованию за это дея-
ние, правоохранительные органы 
нарушили права гражданина, га-
рантированные Конституцией РФ и 
Конвенцией «О защите прав человека 
и основных свобод» от 14 ноября 1950 
года (в редакции от 01 сентября 1998 
года), ратифицированной Федераль-
ным Законом РФ № 54-ФЗ от 30 марта 
1998 года. 

Отвечая на вопрос, каким образом 
уголовное преследование за престу-
пление, совершенное в результате 
провокации со стороны правоохра-
нительных органов, нарушило право 
гражданина на «справедливое судеб-
ное разбирательство», я прошу суд ру-
ководствоваться толкованием статьи 
6 Конвенции, данной Европейским 
Судом по правам человека. Возмож-
ность и необходимость использования 
толкования Конвенции, данного Ев-
ропейским судом, вытекает из статьи 
1  Федерального Закона от 30. 03. 1998 г. 
№ 54-ФЗ: «Российская Федерация в 
соответствии со статьей 46 Конвенции 
признает юрисдикцию Европейского 
Суда по правам человека обязатель-
ной по вопросам толкования и при-
менения Конвенции и Протоколов к 
ней». Таким образом, в соответствии 
с данным законом, правовые позиции, 
выработанные Европейским Судом по 
делам с участием Российской Феде-
рации, являются обязательными для 
Российской Федерации, в том числе, 
и для ее судебных органов. 

Свою позицию по данному вопросу 
Европейский Суд по правам челове-
ка отразил в Постановлении от 15 
декабря 2005 года по делу «Ваньян 
против Российской Федерации». Как 
указано Европейским судом, осуж-
дение за преступление, совершенное 
в результате провокации со стороны 
милиции, нарушает пункт 1 статьи 6 
Европейской Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод, при этом 
при разрешении вопроса о справед-

ливости судебного разбирательства 
необходимо отвечать и на вопрос о 
справедливости способа получения 
доказательств. Требования справед-
ливого судебного разбирательства по 
уголовным делам, содержащиеся в 
статье 6 Конвенции, по мнению Ев-
ропейского Суда, ведут к тому, что 
публичные интересы в сфере борьбы 
с оборотом наркотических средств 
не могут служить основанием для 
использования доказательств, по-
лученных в результате провокации со 
стороны милиции. Если преступление 
было спровоцировано действиями 
тайного агента, и ничто не предпо-
лагает, что оно было бы совершено и 
без какого-либо вмешательства, то эти 
действия агента уже представляют со-
бой подстрекательство к совершению 
преступления. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 
15 Конституции РФ и пунктом 3 ста-
тьи  1 УПК РФ международные дого-
воры РФ являются составной частью 
законодательства РФ и имеют приори-
тет над Уголовно-Процессуальным 
Кодексом. В связи с этим я прихожу 
к выводу о том, что нарушение пункта 
1 статьи 6 Европейской Конвенции 
«О защите прав человека и основных 
свобод» в каждом случае должно влечь 
за собой безусловное признание всех 
доказательств, полученных в резуль-
тате такого уголовного преследования, 
недопустимыми».

Справка:
Государственный обвинитель от-

казался от обвинения по одному из 
эпизодов, по двум другим эпизо-
дам просил переквалифицировать 
на преступление средней тяжести. 
Суд согласился с необходимостью 
переквалификации и назначил Ш. 
наказание не связанное с лишением 
свободы. По просьбе осужденного, 
приговор не обжаловался.

«Результаты оперативно-розыскного мероприятия могут быть положены 
в основу приговора, если они получены в соответствии с требованиями за-
кона и свидетельствуют о наличии у виновного умысла на незаконный обо-
рот наркотических средств или психотропных веществ, сформировавшегося 
независимо от деятельности сотрудников оперативных подразделений, а 
также о проведении лицом всех подготовительных действий, необходимых 
для совершения противоправного деяния».

(Постановление Пленум Верховного Суда РФ от 15 июня 2006 г. № 14 «О 
судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими сред-
ствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами»)
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Такова была тема двухдневного 
семинара, организованного обще-
ственной организацией «Комитета 
против пыток» и методическим 
советом Палаты адвокатов Ни-
жегородской области.

Тренерами семинара высту-
пили: 

луТц оЭТТ
(ВЕлИКобРИТАНИЯ)
 Автор анализа права и право-

применительной практики в об-
ласти получения компенсации за 
нарушения прав человека в более 
чем 30 странах мира. В течение 
нескольких лет работал коор-
динатором проектов Фонда по 
России, Бангладеш, Ираку, Гру-
зии, Шри-Ланке и Судану. Док-
тор права. Тезис: «Соотношение 

экономических санкций ООН и 
международных прав человека и 
международного гуманитарного 
права». Практикующий юрист - 
работал более чем по 30 делам 
в Европейском Суде по правам 
человека.

ВлАДИМИР луЗИН
(РоССИЯ)
Сотрудник Программы Право-

вая Инициатива, учрежденной 
Фондом «Открытое Общество». 
Практикующий юрист - представ-
ляет интересы заявителей в Евро-
пейском Суде по правам челове-
ка. Кандидат юридических наук 
(Университет им. Ломоносова, 
Москва). Преподавал в универси-
тетах России и США дисциплины: 
«Сравнительное правоведение», 
«Практика и процесс Европей-
ского Суда по правам человека», 
«Право на неприкосновенность 
частной жизни».

Несмотря на то, что участие в 
семинаре засчитывать адвокатам 
в часы обязательного профессио-
нального обучения не предполага-

лось, желающих поучаствовать в 
тренинге, преподавателями кото-
рого являются юристы, непосред-
ственно принимающие участие в 
процессах в Европейском суде 
по правам человека, оказалось 
достаточно.

Информация о семинаре была 
направлена во все крупные адво-
катские образования и адвокатские 
конторы, поэтому список желаю-
щих принять в нем участие, огра-
ниченный 20-25 фамилиями,был 
сформирован на «демократиче-
ских» началах. Участники семина-
ра получили солидно оформлен-
ные сертификаты и эксклюзивный 
раздаточный материал. Впрочем, 
один экземпляр можно найти в 
библиотеке ПАНО.

ПРАВО И ПРАКТИКА ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА 
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА, ИХ СООТНОШЕНИЕ 
С РОССИЙСКИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ И 
ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКОЙ

Оэтт ЛУТЦ

Владимир 
ЛУЗИН
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В пока еще действующем пункте 
4 статьи 54 Гражданского Кодекса 
РФ указано, что юридическое лицо, 
фирменное наименование которого 
зарегистрировано в установленном 
порядке, имеет исключительное право 
его использования и то, что лицо, 
использующее чужое зарегистриро-
ванное фирменное наименование, по 
требованию обладателя обязано пре-
кратить его использование и возме-
стить причиненные убытки.  Однако 
на деле достаточно трудно доказать 
свою правоту, так как судебной прак-
тики по этому вопросу мало, а форму-
лировка закона слишком расплывчата. 
Существенно помогало отстоять свои 
права наличие зарегистрированно-
го товарного знака аналогичного 
названию компании. Ориентиром 
служили также единичные решения 
арбитражных судов, в которых право 
на фирменное наименование в случае 
их идентичности, признавалось за 
тем юридическим лицом, запись о 
регистрации которого была внесена 
в единый государственный реестр 
юридических лиц более ранней да-
той.Четвертая часть ГК РФ четко 
урегулировала этот вопрос. Фир-
менное наименование принадлежит 
компании с момента включения ее в 
государственный реестр юридических 
лиц. При этом, надо иметь в виду, что 
и то, что фирменное наименование 
включает в себя не только само на-
звание компании, но и указание на ее 
организационно-правовую форму.

Закон установил, что юридическое 
лицо не вправе использовать фирмен-
ное наименование, тождественное 
фирменному наименованию (или 
сходного с ним до степени смешения) 
другого юридического лица, сведения 
о котором были включены в единый 
государственный реестр юридиче-
ских лиц первыми, если указанные 
юридические лица осуществляют 
аналогичную деятельность.

Таким образом, во-первых, запрет 
существует на использование не толь-
ко полностью тождественных фир-
менных наименований, но и сходных 
до степени смешения. (Эту степень 
смешения, в случае спора, определяет 
суд, причем на основании заключе-
ния соответствующей экспертизы). 
Во-вторых, юридическим лицам раз-
решено иметь одинаковые (сходные) 
фирменные наименования, если они 
работают на разных «рынках».

Фирменное наименование не под-
лежит отчуждению. Его можно «про-
дать» только вместе с самой компа-
нией. При наличии интереса только 
к фирменному наименованию, а не к 
другим активам «передача» осущест-
вляется сложному варианту – путем 
реорганизации юридического лица 
в форме разделения или выделения. 
После чего одна из новообразован-
ных компаний остается (и продает-
ся) с практически с единственным 
ликвидным активом – фирменным 
наименованием. 

Запрет на сходство фирменных наи-
менований может быть использован 
в конкурентной борьбе. Некоторые 
компании с удовольствием приобре-
тут в другом регионе фирменное наи-
менование своего прямого конкурен-
та.  С тем, чтобы в судебном порядке 
вынудить его утратить раскрученный 
бренд. И понести расходы на получе-
ние новой лицензии, перерегистрация 
прав собственности, изменение бан-
ковских документов и т.д.

 Фирменные наименования юри-
дических лиц, не соответствующие 
правилам части четвертой ГК РФ, 
подлежат приведению в соответствие 
с этими правилами при первом (после 
1 января 2008 года) изменении своих 
учредительных документов. Причем 
исключить незаконное тождество 
(сходство) намерены по всей России, 
а не только в границах, наприемр, ре-
гиона или населенного пункта. Таким 

образом, можно ожидать, что с нового 
года налоговые органы не будут при-
нимать на регистрацию изменения 
учредительных документов некоторых 
компаний, до тех пор, пока последние 
не поменяют свое название.

В связи с принятием нового зако-
нодательства неразрешенным остался 
ряд вопросов. Например, не ясно как 
будут соотноситься фирменное наи-
менование и товарный знак. Если 
одна компания имеет преимущество 
по дате регистрации фирменного 
наименования, а другая - по дате ре-
гистрации товарного знака с такими 
же словами, то как будет разрешаться 
эта коллизия? Не ясно, каким обра-
зом будет определяться дата начала 
деятельности компании в какой-либо 
сфере в целях установления преиму-
щества на использование фирменного 
наименования. Ведь по действующему 
законодательству коммерческие ор-
ганизации имеют право заниматься 
всеми видами деятельности, не запре-
щенными законом. Некоторые ком-
пании так и поступают - занимаются 
несколькими видами деятельности 
под одним фирменным названием.

О ФИРМЕННОМ НАИМЕНОВАНИИ
С вступлением в силу четвертой части Гражданского ко-

декса РФ ожидаются значительные изменения в правовом 
регулировании объектов интеллектуальной собственности. 
Одно из достижений нового кодифицированного законода-
тельства - введение раздела, посвященного фирменным наи-
менованиям.

Наталья Карсакова, заведующая  
адвокатской конторой № 25
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Вера в справедливый суд неистребима в народе. А 
возможно ли совместить эти понятия? Если вы попытае-
тесь отыскать простой ответ на простой вопрос о том, 
что же такое справедливость, то утонете в миллионах 
страниц убористого текста, где одно определение 
будет противоречить другому. Точного ответа на этот 
вопрос пока что нет. А если нет, то для чего мы идем 
в суд?

Вот пример простой, постоянно повторяющейся си-
туации: вы даете взаймы своему знакомому какую-то 
сумму денег. Вам даже в голову не приходит потре-
бовать у этого столь милого и отзывчивого человека 
какую-то там расписку. Но приходит время возврата 
долга, а деньги вам возвращать не спешат. Очень ми-
лый человек вдруг оборачивается типом, которому 
наплевать на совесть, на ваши планы, на вас самих. 
Отношения разорваны, о былой дружбе нет и речи... 
Конечно, с моральной точки зрения должник - человек, 
мягко говоря, нечестный и заслуживающий порицания. 
Но если вы обратитесь в суд с иском о возврате долга, 

то дело, скорее всего, проиграете. В выигрыше будет 
тот, нечестный. Почему? Да потому, что в ст.808 ГК 
РФ прямо указано, что договор займа должен быть 
заключен в письменной форме. И если вы суду не по-
кажете расписку должника, то суд не взыщет с него 
ни копейки. Вы конечно же, уйдете из суда в полной 
уверенности, что суд несправедлив. хотя суд здесь и 
вовсе ни при чем. Просто он не вправе пренебрегать 
правилами о форме сделки.

Другой пример. Мать просила взыскать алименты со 
своего взрослого сына утверждая, что сын ей ничем не 
помогает, хотя она давно нетрудоспособна по возрасту. 
Ответчик утверждал совершенно обратное: он уже 
лет пять, еще до выхода матери на пенсию, регулярно 
отдает ей кругленькую сумму из своих доходов. Он 
утверждал, что на свои средства отремонтировал дом, 
где проживала истица. Он же помог обустроить, а за-
тем и каждую весну обрабатывал земельный участок 
при доме. Полученного урожая хватало не только на 
то, чтобы обеспечить маму питанием и витаминами на 
целый год. Мама даже регулярно торговала ими на 
рынке, одновременно и развлекаясь, и получая непло-
хую добавку к своему личному бюджету. К рынку эту 
огородную роскошь подбрасывал опять же ответчик. На 
своем транспорте. Об этом рассказывали и свидетели. 
Но суд интересовало другое: какими документами 
подтверждено, что ответчик действительно регулярно 
помогает матери и она ни в чем не нуждается? Таких 
документов не оказалось. Ответчик не высылал матери 
деньги. Он ей их просто отдавал... из рук в руки. А она 
это в суде не подтвердила. Ни у судьи, ни у заседателей 
не возникало и тени сомнения, что иск о взыскании али-
ментов был подан матерью отнюдь не потому, что она 
в чем-то нуждалась. Что-то нарушилось в ее отношении 
к сыну. Кто в этом был виноват - сноха, не оказавшая 
должного уважения свекрови, внуки, неосторожное 
высказывание самого ответчика, возраст или может 
просто повышенная солнечная активность - остается 
только гадать. Но с формальной стороны все было 
просто. И суд принял решение о взыскании в пользу 
истицы алиментов, в полном соответствии с требова-
ниями ст.87 Семейного Кодекса РФ. 

Потом истица конечно поняла, что она не только 
ничего не выиграла, но и многое потеряла. Испол-
нительный лист, поступивший по месту работы сына, 
основательно подпортил ему карьеру. По этой причине 
он после решения суда перестал выдавать матери 
деньги добровольно. И оказалось, что алименты, 
которые она теперь официально с него получает, в 
несколько раз меньше той суммы, которую она имела 
до этого. Сын перестал посещать родительский дом, 
больше не ухаживал за садом. Через некоторое время 
хозяйство пришло в упадок. На зиму сын уже не за-
бирал маму к себе, как это бывало раньше… Жизнь 
быстро потускнела. И она стала жаловаться на… суд, 
который по ее мнению не разобрался в сути дела, от-
несся к ней предвзято, формально и т.д. Сын тоже не 
был осчастливлен решением суда. Он ведь рассказал 
в суде всю правду о том, что помогал маме. А суд 

В. Боляк, адвокат:

БЫВАЕТ ЛИ СУД 
СПРАВЕДЛИВЫМ?
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принял решение, которое запятнало его репутацию! В 
итоге обе стороны остались недовольны судом, хотя 
он принял решение в пределах заявленных требований 
и в полном соответствии с законом. 

Еще пример. Двое братьев купили на двоих, в равных 
долях, здание бывшей ремонтно-механической конто-
ры. Однако, в регистрации перехода права собствен-
ности им было отказано в связи с тем, что продавец не 
погасил задолженность по платежам за пользование 
землей, на которой располагалось здание. Продавец 
заверил братьев, что все обязательно уладит, тем более 
что теперь-то у него деньги есть. Братья не догадались 
потребовать в местном филиале ГУЮНО письменный 
отказ в регистрации перехода права собственности, 
понадеялись на совесть продавца и потом не раз по-
жалели об этом. 

Продавец, получивший от братьев деньги за совер-
шение купли-продажи строения, действительно уладил 
претензии по плате за землю и… тут же перепродал 
этот же объект другой фирме, которая и оформила 
переход права собственности по всей форме. Таким 
образом, продавец получил деньги от обоих покупате-
лей за продажу одного и того же объекта. Вы скажете, 
что продавец - законченный мошенник и негодяй? И 
будете правы. Особенно, если узнаете, что он еще 
совершил, чтобы завершить свою аферу. Но для суда 
не это было важно. Перед перепродажей объекта 
продавец пригласил одного из братьев на переговоры в 
свой офис. Ничего дурного не подозревая, тот пришел 
на встречу и тотчас был заперт в комнате без окон рос-
лыми и суровыми мужчинами, которые потребовали 
у предпринимателя подписать соглашение об отказе 
от купленной им доли строения. В противном случае 
они обещали не только не выпустить его из помещения 
живым, но и еще и надругаться над его дочерью и же-
ной. Через несколько часов психологического давления 
предприниматель сломался и подписал соглашение. Его 
брат, узнав о том, что произошло, сумел уклониться 
от опасного визита и ничего не подписал.

Братья обратились за помощью к местной милиции. 
Как это часто бывает, никакого расследования милиция 
вести не стала, ограничилась формальной отпиской об 
отсутствии признаков состава преступления, и отфут-
болила братьев в суд.  Странная позиция, не правда 
ли? Милиция наверное живет в ожидании наступления 
тех райских времен, когда негодяи, совершившие пре-
ступление, тотчас испытают муки раскаяния и припав к 
ногам участкового, напишут повинную, где не только 
добровольно признают, что действительно оказывали 
психологическое давление на человека, перед этим 
незаконно лишив его свободы на несколько часов, но 
еще и попросят наказать их построже! Что делать? Не 
наступили еще такие времена, и преступники созна-
ваться почему-то не желают. А у милиции тоже видимо 
нет ни желания, ни профессионального мастерства, 
достаточного для того, чтобы расследовать подобные 
случаи. Впрочем, может быть дело здесь в другом? 
Может быть просто братья сунулись с суконным рылом 
да в калашный ряд? В самом деле, подумаешь, какие-то 

там предприниматели, и вообще ходят тут всякие… Вот 
если бы это случилось с родными начальника милиции, 
или с каким-то депутатом, министром или, не приведи 
господи, с денежным олигархом… Вот тогда бы! А 
так, можно не дергаться и просто послать братьев… 
в Арбитраж.

Делать нечего. Братья обратились в арбитражный 
суд. Суд, не найдя документального подтверждения 
тому, что один из них подвергался психическому 
насилию, признал право собственности только за 
вторым братом и только на половину помещения. 
Другая половина осталась у новых приобретателей. 
Так и бодаются до сих пор жертвы мошенника между 
собой, не в состоянии определиться, как же им жить 
дальше. Половинка помещения не устраивает ни того, 
ни другого, да и актуальность идеи, ради которой по-
мещение приобреталось, за долгое время судебных 
разбирательств как-то незаметно поблекла. Братья 
решили, что суд рассмотрел их дело несправедливо и 
предвзято, обжаловали решение, но все последующие 
инстанции подтвердили: суд рассмотрел дело в полном 
соответствии с действующим законом. 

Выходит, что суды не могут быть пристанищем спра-
ведливости по определению и лучше всего строить свои 
дела так, чтобы не прибегать к их услугам. Скажите, 
зачем понадобилось маме использовать суд как инстру-
мент для сведения счетов с сыном или с кем-то еще? 
Суд ведь придуман не для этого. А мадам Фемида, как 
известно, безглазая, может ненароком и поранить. 
Почему бы, не обращая внимания на обаятельность 
знакомого, не выполнить простейшее требование за-
кона и дать деньги взаймы только после получения об 
этом расписки? А если бы братья не стушевались перед 
чиновником из службы регистрации и потребовали 
дать им письменный отказ в регистрации их права, то 
уже одно это могло бы помешать мошеннику пере-
продать их имущество. И тогда, скорее всего, просто 
не было бы ни давления бандитов, ни половинчатого 
решения суда. 

Но жизнь бывает разной. И если уж приходится 
обратиться к суду, то не надо ни использовать его как 
орудие для достижения каких-то своих целей, ни искать 
там справедливости. Самое большее, чего можно 
ожидать от суда - это беспристрастности и формально 
равного отношения к сторонам в процессе. Поэтому 
перед обращением в суд надо просто запастись теми 
доказательствами, которые могут иметь значение для 
суда, и добиваться разрешения возникшего спора, идя 
по тому пути, который указан процессуальным зако-
нодательством. И не более того.

Решением совета Палаты адвокатов Нижего-
родской области по представлению редакции, «за 
активное и творческое участие в качестве автора 
публикаций в Вестнике «Нижегородский адвокат» 
члену методического  совета палаты, адвокату 
БОЛЯКУ  Вячеславу Ивановичу объявлена благо-
дарность.
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ВТОРАЯ КАРЬЕРА 

ЕЛЕНЫ ЧУПРОВОЙ
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ОГРАНИЧЕНИЯ
НА АДВОКАТОВ 
НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ

ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАцИИ 
ДЕЛО № ГКПИ07-1188 РЕШЕНИЕ ОТ 31 ОКТЯБРЯ 2007 Г.

Верховный Суд Российской Федерации при-
нял решение о признании частично недей-
ствующим пункта 146 Правил внутреннего 
распорядка следственных изоляторов уголовно-
исполнительной системы, утвержденных при-
казом Министерства юстиции Российской Фе-
дерации от 14 октября 2005г.№ 189. Этот пункт 
Правил внутреннего распорядка следственных 

изоляторов запрещает лицам, получившим 
разрешения на свидания с подозреваемыми 
или обвиняемыми, проносить в СИЗО и поль-
зоваться во время свидания техническими 
средствами связи, компьютерами, кино-, фото-, 
аудио-, видео - и множительной аппаратурой 
без разрешения начальника СИЗО или лица, 
его замещающего.

Посчитав, что данная норма ущемляет его права, адво-
кат В.В.  Шухардин обжаловал  пункт 146 Правил в части, 
препятствующей защитнику пользоваться при свидании с 
обвиняемым в следственном изоляторе личным диктофо-
ном и мобильным телефоном. Верховный Суд Российской 
Федерации заявленные требования удовлетворил. 

Правила внутреннего распорядка следственных изо-
ляторов уголовно-исполнительной системы утверждены 
приказом Министерства юстиции Российской Федерации 
от 14 октября 2005 года № 189. Положения пункта 146 
Правил распространяются на адвокатов (защитников) и 
запрещают защитникам проносить в СИЗО и пользовать-
ся во время свидания с подозреваемыми и обвиняемыми 
техническими средствами связи, компьютерами, кино-, 
фото-, аудио-, видео- и множительной аппаратурой без 
разрешения начальника СИЗО или лица, его замещаю-
щего. Суд пришел к выводу, что установление такого 
правила ставит возможность свиданий обвиняемого (подо-
зреваемого) с защитником в зависимость от разрешения 
начальника СИЗО или лица, его замещающего. Вместе с 
тем, Конституционный Суд Российской Федерации в сво-
ем постановлении от 25 октября 2001 г . №14-П высказал 
правовую позицию, что регулирование конституционного 
права на помощь адвоката (защитника) ведомственными 
нормативными актами не допускается.

Между тем, положение пункта 15 части второй статьи 
16 Федерального закона «О содержании под стражей 
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступле-
ний», на основании которого - во взаимосвязи со статьей 
18 Федерального закона - порядок проведения свиданий 
подозреваемых и обвиняемых с адвокатом, участвующим 

в деле в качестве защитника, устанавливается норматив-
ными актами Министерства юстиции Российской Феде-
рации, иных министерств и ведомств, этим требованиям 
не удовлетворяет, поскольку позволяет осуществлять 
регулирование (и, следовательно, создает возможность 
ограничения) ведомственными нормативными акта-
ми существенных элементов конституционного права 
пользоваться помощью адвоката (защитника), которые 
подлежат определению непосредственно в уголовно-
процессуальном законе. 

При таких обстоятельствах ссылки представителей 
заинтересованных лиц на то, что запрет защитникам про-
носить и использовать во время свиданий с обвиняемыми 
(подозреваемыми) технические средства обусловлен не-
обходимостью обеспечения выполнения требований изо-
ляции подозреваемых и обвиняемых, заключенных под 
стражу, недопущения возможности предоставления подо-
зреваемым и обвиняемым воспользоваться техническими 
средствами для воспрепятствования расследования по 
уголовному делу, не могут служить основанием для отказа 
в удовлетворении заявленных требований.  Поскольку по-
рядок проведения свиданий подозреваемых и обвиняемых 
с защитником установлен ведомственным нормативным 
актом (Министерством юстиции Российской Федерации), 
что является незаконным; ограничивает права защитника 
на оказание квалифицированной юридической помощи 
подозреваемым и обвиняемым, находящимся под стражей, 
положения пункта 146 Правил в части установления по-
рядка проведения свиданий подозреваемых и обвиняемых 
с защитником подлежат признанию недействующими с 
момента вступления решения суда в законную силу.
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ОБЖАЛОВАНИЮ НЕ ПОдЛЕЖИт
Суд ПРИСяЖНых ВыБИРАЮт С ОПАСкОй

«Нижегородские Новости» 
30 октября 2007 года

Сейчас российское общество обе-
спокоено тем, что суды присяжных 
нередко выносят оправдательные 
вердикты по серьезным преступлени-
ям. С этой темы и начал свое интервью 
«НН» председатель Нижегородского 
областного суда борис КАНЕВСКИЙ.

-  В Нижегородской области в 2005 
году обвинительные приговоры были 
вынесены   присяжными   десяти под-
судимым, а оправдательные - шести, 
- рассказывает Борис Сергеевич. -   В 
прошлом году тридцать четыре челове-
ка не смогли доказать суду присяжных 
свою непричастность к преступлениям, 
и только трое были оправданы. За 
шесть месяцев этого года из восьми 
лиц, оказавшихся на скамье подсуди-
мых, оправданы четверо. Так что ни о 
каком снисхождении подсудимым у 
нас и речи быть не может.

- Как часто подсудимые выбирают 
такую форму судопроизводства?

- Нечасто, 10-12 процентов   от  об-
щего   количества дел.

- Сказывается    наша инерция?
-   Возможно, при выборе подсуди-

мых смущает, прежде всего, особен-
ность обжалования приговора, выне-
сенного судом   присяжных.   Вердикт 
присяжных обжаловать нельзя. Сейчас 
в разных регионах России  судом  пред-
ставителей рассматривается от 25 до 30 
процентов дел, хотя раньше этот пока-
затель доходил и до 50 процентов.

Избежать недовольства тем или 
иным приговором  со стороны осуж-
денного невозможно. Как часто люди 
жалуются на судей?

-  Надо различать жалобы на су-
дебное решение и жалобы на самих 
судей. Если жалоба подается  на еще 
не вступившее в законную силу ре-
шение суда, то она рассматривается  
в  кассационном порядке, а если на 
вступившее - то в надзорном. Любое 
другое вмешательство в рассмотрение    
конкретного дела - это преступление. 
Но есть другие жалобы: на поведение 
судьи в процессе, на     предвзятость или 
некорректность судьи, на нарушение 
судьей Кодекса судейской этики. Эти 
жалобы подлежат проверке, по ре-

зультатам которой и решается вопрос о 
наложении дисциплинарного взыскания 
на судью, вплоть до прекращения его 
полномочий.

- Во Владимире недавно досрочно 
были прекращены полномочия сразу 
двадцати пяти судей. Мы от подобного 
застрахованы?       

- За 2006 – 2007 годы мною было 
внесено в квалификационную коллегию 
четыре представления о прекращении 
полномочий судей, три из которых  были  
удовлетворены. Двое  занимались  опе-

ративно - розыскной  деятельностью в 
отношении своего же коллеги, писали 
анонимные письма. Третий судья был 
дисквалифицирован за волокиту. 

-  Суды переполнены и завалены 
делами, и, может быть, в этом еще 
причина того, что процесс по тому 
или иному делу растягивается на дли-
тельный срок?

-  В областном суде проблемы с 
помещениями скоро будут решены; 
в районных судах действительно ощу-
щается  перенаселенность. Ощущается 
это и в областном центре, особенно в 
Нижегородском, Ленинском и Канавин-
ском районах. Там вновь назначенных 
судей уже негде размещать.

В прошлом году средняя нагрузка 
на одного судью в Нижегородской 
области составляла 44 уголовных и 115 

гражданских дел. Каких-то официаль-
ных норм нагрузки на судью нет, есть 
только рекомендации относительно 
того, сколько времени должен су-
дья затрачивать на одно дело. Наши 
судьи работают так, что претензий 
по срокам прохождения дел к ним не 
может быть.

- Повторяя вопрос классика, спро-
шу: а судьи кто? Кто эти люди, которые 
вершат правосудие? Как стать судьей? 
Есть  ли   сейчас проблема с кадрами?

- Для того чтобы стать мировым или 
районным судьей, во-первых, необхо-
димо быть не моложе 25 лет и иметь 
высшее юридическое образование,  
во-вторых, необходимы пять лет стажа 
по юридической   профессии, в-третьих, 
нужно сдать квалификационный экза-
мен. Сейчас вакансии есть, но их не-
много. Как только они появляются, мы 
стараемся их сразу же заполнить.

- А как становятся присяжными?
- В районных администрациях есть 

списки избирателей. Каждый человек 
из них проверяется в соответствии с 
Федеральным   законом «О присяжных 
заседателях». Затем этот перечень 
представляется в правительство обла-
сти, где раз в четыре года формируют-
ся общий и запасной списки присяжных 
заседателей. Далее они поступают в 
областной суд и публикуются. Любой 
гражданин, попавший в эти списки, 
может прийти и сделать заявление об 
исключении своей кандидатуры. Если 
это заявление основано на законе, то 
кандидата исключают из списков. Когда 
назначается заседание по конкретному 
процессу, то необходимое количество 
заседателей из списка выбирает ком-
пьютер путем случайной выборки.

- А если компьютер, например, вы-
берет меня, а я не  захочу  участвовать  
в процессе?

-  Вы сможете заявить самоотвод.   
Однако   напомню, что быть присяж-
ным - это не только право гражданина, 
но и его обязанность. Естественно,  на-
сильно нельзя заставить судить, поэтому 
мы идем навстречу  и  удовлетворяем 
самоотводы.

ольга МАКАРоВА
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Конец года выдался урожайным на не полити-
зированные технические законы, которые, между 
тем, важны для процессуалистов. Но обо всем по 
порядку.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС
 Общий стандарт процессуальных прав распро-

странен на административный процесс - 4 декабря 
2007 в Российской газете опубликован Федеральный 
закон от 1 декабря 2007 года N 304-ФЗ «О внесении из-
менения в статью 24.3 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях». Закон до-
полняет статью 24.3 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях частью тре-
тьей: «3. Лица, участвующие в производстве по делу 
об административном правонарушении, и граждане, 
присутствующие при открытом рассмотрении дела 
об административном правонарушении, имеют право 
в письменной форме, а также с помощью средств 
аудиозаписи фиксировать ход рассмотрения дела об 
административном правонарушении. Фотосъемка, 
видеозапись, трансляция открытого рассмотрения 
дела об административном правонарушении по радио 
и телевидению допускаются с разрешения судьи, 
органа, должностного лица, рассматривающих дело 
об административном правонарушении.»

Вторым нормативным актом привлекшим наше 
внимание стал опубликованный 29 ноября 273-ФЗ 
от 27 ноября 2007 года «О внесении изменений в 
статью 25.5 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях». Изменена часть 
4 этой статьи. Теперь защитник и представитель 
лиц, участвующих в административном процессе 
допускаются к участию в производстве по делу 

об административном правонарушении с момента 
возбуждения дела об административном правона-
рушении, а не с момента составления протокола.

ВОПРОСЫ АДВОКАТУРЫ
Приятным для адвокатов стал Федеральный закон 

РФ N 320-ФЗ от 3 декабря 2007 года «О внесении изме-
нения в статью 7 Федерального закона «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» 
(опубликован 6 декабря 2007 года). Вызвавшее много 
разговоров в адвокатской корпорации введение в 
действие закона о страховании профессиональной 
ответственности адвокатов этим законом приоста-
новлено. Не навсегда, конечно. А до дня вступления в 
силу федерального закона, регулирующего вопросы 
обязательного страхования профессиональной ответ-
ственности адвокатов. Интересно, когда он появится, 
хотя бы в проекте?

ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС
Громкие заявления по поводу необходимости ко-

ренных изменений в отечественном надзоре начали 
реализоваться в нормативных положениях. Общее 
направление – сокращение сроков прохождения дел 
в высших судебных инстанциях, в связи с чем Россия 
постоянно критикуется международным сообществом, 
а Европейский Суд по правам человека стал прини-
мать дела от россиян, не дожидаясь окончательных 
судебных решений в рамках национального права. 
Итак, Федеральный закон РФ от 4 декабря 2007 г. 
N 330-ФЗ «О внесении изменений в Гражданский 
процессуальный кодекс Российской Федерации», 
(опубликован 8  декабря), внес массу изменений в 
порядок обжалования судебных решений, вступив-

ПРАВОВОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Нельзя объять необъятное
(оправдание обозревателей)
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Судебный контроль за законностью и обоснованностью уголовного преследования, реализуемого в 
отношении специальных субъектов уголовного судопроизводства России (глава 52 УПК РФ)

 Монография:  Н.Н. Ковтун, Р.В. Ярцев, Т.П. Захарова, Ш.Р. Галиуллин. - Н. Новгород: Изд-во Волго-
Вятской академии гос. службы, 2007. - 210 с).

Предметом исследования явились вопросы как законодательного, так и практического урегулиро-
вания при производстве по уголовным делам в отношении особых категорий лиц. Проанализированы 
правовые позиции Конституционного Суда РФ, практика рассмотрения судебных материалов, включая 
кассационный и надзорный пересмотр решений, принимаемых в рамках данной сферы уголовного судо-
производства. Сформулированы рекомендации по совершенствованию отечественного законодатель-
ства и судебной практики.

ших в законную силу. Сегодня мы рассмотрим лишь 
некоторые моменты. 

В новой редакции изложена часть четвертая ста-
тьи 112 ГПК РФ:

 «4. Заявление о восстановлении пропущенного про-
цессуального срока, установленного частью второй 
статьи 376 и частью первой статьи 389 настоящего 
Кодекса, подается в суд, рассмотревший дело по 
первой инстанции. Указанный срок может быть вос-
становлен только в исключительных случаях, когда 
суд признает уважительными причины его пропуска 
по обстоятельствам, объективно исключающим воз-
можность подачи надзорной жалобы в установленный 
срок (тяжелая болезнь лица, подающего надзорную 
жалобу, его беспомощное состояние и другое), и эти 
обстоятельства имели место в период не позднее 
одного года со дня вступления обжалуемого судебного 
постановления в законную силу.»

Изменены условия обращения с надзорной жало-
бой. В соответствии с новой редакцией части второй 
ст. 376 ГПК РФ, судебные постановления могут быть 
обжалованы в суд надзорной инстанции в течение 
шести месяцев со дня их вступления в законную силу. 
Причем, при условии, что указанными лицами были 
исчерпаны иные установленные настоящим Кодексом 
способы обжалования судебного постановления до 
дня его вступления в законную силу.

Статья 387 ГПК РФ «Основания для отмены или 
изменения судебных постановлений в порядке над-
зора» изложена в следующей редакции:

«Основаниями для отмены или изменения судеб-
ных постановлений в порядке надзора являются 
существенные нарушения норм материального или 
процессуального права, повлиявшие на исход дела, 
без устранения которых невозможны восстановле-
ние и защита нарушенных прав, свобод и законных 
интересов, а также защита охраняемых законом 
публичных интересов».

А статья 390 ГПК РФ дополнена частью первой 
- прим:

«11. При рассмотрении дела в надзорном порядке 
суд проверяет правильность применения и толко-
вания норм материального и процессуального права 
судами, рассматривавшими дело, в пределах доводов 
надзорной жалобы или представления прокурора. 
В интересах законности суд надзорной инстанции 
вправе выйти за пределы доводов надзорной жалобы 

или представления прокурора. При этом суд над-
зорной инстанции не вправе проверять законность 
судебных постановлений в той части, в которой они 
не обжалуются, а также законность судебных по-
становлений, которые не обжалуются».

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС
Тем, кто любит обращать внимание судов на нару-

шение правил подследственности, следует обратить 
внимание, что  Федеральным законом от 27.11.2007 
N 272-ФЗ

«О внесении изменения в статью 151 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации» 
уголовные дела о преступлениях, предусмотренных 
статьей 157 УК РФ «Злостное уклонение от уплаты 
средств на содержание детей или нетрудоспособных 
родителей» и статьей 177 УК РФ «Злостное уклонение 
от погашения кредиторской задолженности» отнесе-
ны к подследственности дознавателей Федеральной 
службы судебных приставов. Правда, закон вступает 
в силу с 1 февраля будущего года.

Конституционный Суд РФ продолжает оттачивать 
уголовный процесс. Принято теоретически безупреч-
ное, решение, которое, впрочем, может немало оза-
дачить практиков. Признана неконституционной 
целая группа норм уголовно-процессуального кодек-
са, в том смысле, который придан ей сложившейся 
правоприменительной практикой. А именно той, что 
ранее не позволяла лицам, в отношении которых 
осуществляется производство о применении при-
нудительных мер медицинского характера, лично 
знакомиться с материалами уголовного дела, уча-
ствовать в судебном заседании при его рассмотрении, 
заявлять ходатайства, инициировать рассмотрение 
вопроса об изменении и прекращении применения 
указанных мер и обжаловать принятые по делу про-
цессуальные решения. Короче говоря – теперь все это 
им можно. (Постановление Конституционного Суда 
РФ от 20 ноября 2007 г. N 13-П «По делу о проверке 
конституционности ряда положений статей 402, 433, 
437, 438, 439, 441, 444 и 445 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации в связи с жалобами 
граждан С.Г. Абламского, О.Б. Лобашовой и В.К. 
Матвеева», опубликованое в Российской Газете 28 
ноября 2007 г.).

Продолжение следует...

КНИЖНАЯ ПОЛКА
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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕ-
ЛОВЕКА

Вступил в силу закон области «О до-
полнительных гарантиях права граждан 
на обращение в Нижегородской обла-
сти». как сообщает информационно-
правовой отдел аппарата Уполно-
моченного по правам человека в 
Нижегородской области, этот закон 
принят по инициативе Уполномочен-
ного по правам человека В.В.Ольнева 
и с учетом проведенных депутатских 
слушаний. Закон области принят в до-
полнение к Федеральному закону от 
02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращения граждан 
Российской Федерации» и содержит, 
дополнительные гарантии для граждан. 
Так, наряду с установленными формами 
подачи обращений - письменными и 
устными допускается передача об-
ращений телеграммой или по факсу. 
Гражданин также может передать свою 
письменную жалобу, заявление не-
посредственно должностным лицам 
государственных органов и органов 
местного самоуправления, когда они 
проводят встречи с населением.

Введен порядок удостоверения фак-
та принятия должностным лицом пись-
менного обращения. Если обращение 
представлено в двух экземплярах, то 
по просьбе заявителя должностное 
лицо обязано расписаться на втором 
экземпляре, указав дату, занимаемую 
должность, фамилию и инициалы.

Установлена минимальная перио-
дичность проведения личного приема 
граждан руководителями государствен-
ных органов области - не реже одного 
раза в два месяца. А руководителями 
органов местного самоуправления - не 
реже одного раза в месяц. Опреде-

ленные категории граждан получили 
право на внеочередной личный прием. 
Текст закона опубликован в газете «Ни-
жегородские новости» от 20 сентября 
2007 года.

В СУДЬИ НЕ ПРИНИМАЮТ
Помимо «запрета» на родство с ад-

вокатами, претенденту на место судьи 
противопоказано иметь родственников 
за границей.  Недавно Высший арби-
тражный суд направил запрос в Консти-
туционный суд с просьбой разобраться, 
не нарушает ли закон «О гостайне» 
права кандидатов на должность судей. 
Сейчас им отказывают в назначении, 
если кто-то из их родственников, при-
чем необязательно близких, проживает 
за пределами России. В запросе ВАС 
говорится, что «судья не имеет посто-
янного доступа к сведениям, состав-
ляющим государственную тайну, и эти 
сведения не имеют четко определенной 
направленности, которая могла бы за-
интересовать третьих лиц».

«Закон о государственной тайне 
написан в соответствии с советскими 
представлениями о том, что за границей 
могут жить исключительно отщепен-
цы», - говорит член комитета Госдумы 
по конституционному законодательству 
и государственному строительству 
Сергей Попов. По его мнению, этот 
закон морально устарел не только по 
отношению к судьям. «Самыми боль-
шими секретами обладает президент. 
Дочери Бориса Ельцина, например, 
учились за границей, и что же? Нужно 
было прекращать его полномочия?» 
- недоумевает депутат. По словам ад-
воката московской коллегии адвокатов 
«Николаев и партнеры» Петра Дом-
бровицкого, закон «О статусе судей» 

не содержит ограничений, которые 
прописаны в законе о гостайне. Между 
тем закон о статусе судей приоритет-
нее. Вопреки этому на практике отбор 
кандидатов на судейские должности 
осуществляется на основании требо-
ваний закона о гостайне.

АРБИТРАЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ
Высший арбитражный суд одобрил 

законопроект об изменении института 
арбитражных заседателей. ВАС хочет 
лишить стороны выбирать заседателей. 
Это будет делать за них суд.  ВАС при-
шел к выводу, что институт арбитражных 
заседателей себя не оправдал и лишь 
способствует тому, что стороны ис-
пользуют арбитров в целях искусствен-
ного затягивания споров и давления на 
судей. Законопроект на президиуме 
ВАС острых дискуссий не вызвал.  Рас-
сматривался даже вариант отказа от 
института арбитражных заседателей. 
«Но если сейчас мы внесем в Госдуму 
такой законопроект, нас не поддержат, 
нужны обоснования, подтверждающие 
такую необходимость», - сказал пред-
седатель ВАС Антон Иванов. Возникает 
иная опасность - арбитражные заседа-
тели фактически будут прикреплены 
к конкретным судьям. Чтобы это не 
произошло, председатель ВАС пред-
ложил полдумать о методах ротации 
или случайной выборки кандидатур. Но 
тогда как обеспечить положение, чтобы 
заседатель, участвующий в деле, был 
специалистом данного профиля? 

ПРОБЛЕМА В СИЗО
Президенту Палаты адвокатов Ни-

жегородской области стали поступать 
как устные, так и письменные жало-
бы адвокатов на работу сотрудников 

Центр социально-консервативной политики в Приволжском федеральном округе (ул. Октябрь-
ская, 4) по инициативе председателя комитета Законодательного Собрания Нижегородской 
области  по вопросам государственной власти и местного самоуправления  Валерия Осокина 
провел  Заседание круглого стола на тему  «Доступ к правосудию как важнейший аспект раз-
витого гражданского общества». На нем обсуждались перспективы развития института мировых 
судей. В работе семинара принял участие президент Палаты адвокатов Нижегородской области 
Н.Д.Рогачев.

В Торгово-промышленной палате Нижегородской области прошел семинар «Антикоррупци-
онные аспекты», организованный ТПП Нижегородской области, Комитетом по противодействию 
коррупции при ТПП НО, и Нижегородской Академия МВД РФ. На семинаре выступили адвокат, 
старший преподаватель Российской Академии Правосудия Илона Никитина, преподаватель кафе-
дры уголовного права НА МВД РФ Михаил Мытерев, Генеральный директор ООО «Российские 
технологии» Алексей Гудима, старший юрисконсульт юридического отдела ТПП Нижегородской 
области, ответственный секретарь комитета по противодействию коррупции при ТПП НО Оксана 
Андрюхина.

15 НоЯбРЯ

21 НоЯбРЯ

КАЛЕНДАРНО
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СИЗО, отвечающих за обеспечение 
права обвиняемых (подсудимых) на 
свидание с адвокатом.

Из жалоб адвокатов следует, что они 
не имеют возможности встретиться со 
своими подзащитными, т. к. в течение 
рабочего дня большая часть кабинетов 
(четыре из шести) предоставляются под 
свидание подсудимых с общественными 
защитниками (как правило, близкими 
родственниками), и только 2 кабинета 
находятся в распоряжении адвокатов. В 
результате адвокаты вынуждены про-
водить долгие часы, а иногда и целый 
рабочий день, в ожидании свидания. 
Имел место случай, когда адвокат, 
прождав целый день, так и не успел 
встретиться со своим подзащитным.

В этой связи президент палаты ад-
вокатов Нижегородской области Н.Д. 
Рогачев обратился с письмом на имя 
начальника ФГУ ИЗ - 52/1 ГУФСИН 
России по Нижегородской области В. 
Н. Ларина. «Несколько лет назад по 
решению президиума Нижегородской 
областной коллегии адвокатов было 
произведено финансирование работ 
по обустройству шести отдельных ка-
бинетов для встреч адвокатов со своими 
доверителями», - говорится в письме. 
Президент ПАНО ставит вопрос о вос-
становлении существовавшего ранее 
режима использования этих кабинетов 
- исключительно для встреч адвокатов 
со своими подзащитными.

ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ БЕСПЛАТНО
Палата адвокатов Нижегородской 

области поддержала принятие Зако-
нодательным собранием области по-
правок в Закон Нижегородской области 
«Об оказании юридической помощи 

гражданам РФ на территории Нижего-
родской области бесплатно»

Этот закон уточняет порядок получе-
ния гражданами области юридической 
помощи по гражданским делам за счет 
регионального бюджета. На своем 
заседании совет адвокатской палаты 
признал целесообразным предла-
гаемое законодателями расширение 
категорий граждан РФ, проживающих 
на территории Нижегородской области, 
которым юридическая помощь будет 
оказываться за счет регионального 
бюджета. Поправки направлены в Ко-
митет по вопросам государственной 
власти области и местного самоуправ-
ления Законодательного Собрания 
Нижегородской области. Вместе с 
тем, совет палаты в своем отзыве на 
законопроект указал, что расширение 
круга лиц, получивших возможность 
бесплатно пользоваться помощью ад-
вокатов, равно как и расширение видов 
оказываемой им помощи, может по-
влечь увеличение расходов бюджета 
на оплату этой помощи.

КОМИССИЯ ПО ПОМИЛОВАНИЮ
Комиссия по помилования Нижего-

родской области на выездном заседа-
нии в исправительной колонии ИК-9 (г. 
Дзержинск) приняла решение о полном 
помиловании одного заключенного и 
снижении срока еще четырем. С мо-
мента образования комиссии прошло 
более пяти лет. За этот период времени 
проведено свыше 60 рабочих заседа-
ний, на которых рассмотрено более 950 
ходатайств осужденных о помиловании. 
По заключениям комиссии и представ-
лениям губернатора Нижегородской 
области изданы указы Президента 
Российской Федерации о помиловании в 

отношении 39 осужденных. В 2006 году 
из девяти изданных указов о помилова-
нии по всей России на Нижегородскую 
область пришлось пять.

БЕЗ ОГОВОРОК
21 ноября 2007 г. на заседании Пра-

вительства Российской Федерации 
поддержан проект федерального за-
кона «О внесении изменения в статью 
3 Уголовно-исполнительного кодекса 
Российской Федерации», внесенный 
Министром юстиции Владимиром Усти-
новым. В ныне действующей редакции 
статьи 3 УИК РФ устанавливается, что 
уголовно-исполнительное законода-
тельство учитывает соответствующие 
международные договоры России 
только при наличии экономических и 
социальных возможностей. 

Вместе с тем, Конституция России 
требует безусловного и обязатель-
ного соблюдения международных 
договоров Российской Федерации. 
Предложенный законопроект призван 
устранить указанное противоречие и 
привести Уголовно-исполнительный 
кодекс Российской Федерации в соот-
ветствие с Конституцией России.

ЭКСПЕРТИЗА
В МВД готовят аппаратуру, способ-

ную по ДНК воссоздать внешность 
человека 

На выставке средств обеспече-
ния безопасности «Интерполитех-
2007»заявил, что с помощью ДНК-
лабораторий МВД существенно  
повысило результативность прово-
димых генотипо-скопических экспер-
тиз.  Эксперты уже научились по ДНК 
определять цвет волос человека.

Управление Федеральной службы судебных приставов по Нижегородской области от-
мечало  10 лет с о дня создания Федеральной службы судебных приставов России. В торже-
ственном собрании, посвященному посвященному юбилею, приняли участие: руководитель 
Управления Министерства юстиции РФ по Приволжскому федеральному округу Владимир 
Татарчук , заместитель Главного судебного пристава России Владимир Мулов, заместитель 
губернатора Нижегородской области Виктор Клочай, руководитель УФССП по Нижего-
родской области Олег Долгополов, заместитель председателя Областного Заксобрания 
Нижегородской области Александр Вайнберг и другие представители органов власти.

Председатель следственного комитета при Генпрокуратуре РФ Александр Бастрыкин 
провел в Нижнем Новгороде совещание по вопросам работы следственных органов. В 
работе совещания приняли участие руководители следственных управлений прокуратур 
ПФО, руководство ГУ МВД РФ по ПФО и ГУВД по Нижегородской области. 

В ресторане «Робинзон» состоялась церемония награждения победителей конкурса 
«Юрист-профессионал – 2007», организованного компаний «АПИ». Конкурс проводится 
под патронажем Правительства Нижегородской области, при поддержке Заксобрания 
Нижегородской области и при участии Нижегородского клуба юристов.

30 НоЯбРЯ

10  ЛЕТ 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ

СЛУЖБЕ 

СУДЕБНЫХ 

ПРИСТАВОВ

12 ДЕКАбРЯ

14 ДЕКАбРЯ
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После сдачи квалификационного экзамена и принесения 
присяги, статус адвоката получили:
Агапитова лариса борисовна (включена в состав 
адвокатской конторы Канавинского района НОКА).
горбачев Дмитрий Владимирович (включен в состав 
коллегии адвокатов Богородского района).
Котельникова Татьяна геннадьевна (включена в 
состав Второй коллегии адвокатов «Нижегородский 
адвокат»)
Курач Сергей юрьевич (включен в состав Нижегородской 
коллегию адвокатов № 3)
лямина Елена Владимировна  (включена в состав 
коллегии адвокатов «Чайка и коллеги»)
Макаров Валерий Викторович (включен в состав 
областной адвокатской конторы, НОКА).
Паршин Илья Сергеевич (включен в состав адвокатской 
конторы № 15, НОКА).
Савчук Татьяна Алексеевна (включен в состав адвокатской 
конторы Навашинского района НОКА).
Пендин Евгений Александрович (включен в состав 
адвокатской конторы Городецкого района НОКА).
шакина Елена Николаевна (включена в состав коллегии 
адвокатов «Чайка и коллеги»)
удалова Наталья Михайловна (включен в состав областной 
адвокатской конторы, НОКА)
Рябинин Вячеслав Викторович (включен в состав 
адвокатской конторы Балахнинского района).

Ревингина Владимира Алексеевича (адвокатская контора 
Шатковского района) - по личному заявлению.
лычагина Александра леонидовича (адвокатский 
кабинет) – в дисциплинарном порядке.
цветкова Владимира Дмитриевича (форма адвокатского 
образования  не определена) – в дисциплинарном 
порядке.
белякова юрия Сергеевича (форма адвокатского 
образования  не определена) – в дисциплинарном 
порядке.
Каменевой Елены Валентины (Адвокатский кабинет 
Каменевой Е.В.) по личному заявлению.
Дороднова Алексея георгиевича (НОКА Адвокатская 
контора Советского района) по личному заявлению.
Демидовой Ирины юрьевны (НОКА Адвокатская 
контора Советского района) по личному заявлению. 

Июдиной Анастасии Аркадьевны (адвокатская контора 
Чкаловского района).
Тихоновой юлии Николаевны (адвокатская контора 
№11).
Светланы Александровны шереметьевой (адвокатская 
контора Павловского района).
Савиной ольги Михайловны (адвокатская контора 
Городецкого района).

Пятковой Светланы Александровны (адвокат переведена 
из адвокатской конторы № 18 в адвокатскую контору 
№11).
Судариковой Светланы Николаевны (адвокатская 
контора Кстовского района).

гаврилова Алиса Васильевна - (НКА №3, руководитель 
стажировки адвокат Сиднев И.М.)
белогурова Наталья Владимирова и  ладошкина Светлана 
борисовна - (НКА №3, руководитель помощников: адвокат 
С.Ю. Суворов - Арзамасский филиал коллегии).
Денисова Ксения леонидовна (НОКА, руководитель 
стажировки Е.Ю.Уставщикова – адвокатская контора 
Советского  района).
Ворожейкин Иван Николаевич (НОКА, руководитель 
стажировки Н.Б.Марова - адвокатская контора 
Московского  района).

Марголин Владислав юрьевич (адвокатская контора 
г. Дзержинска) отчислен из членов НОКА по личному 
заявлению в связи с переходом «на кабинет».

Редакция «Нижегородского адвоката» поздравляет 
своего редактора отдела молодых адвокатов – Татьяну 
Котельникову с приобретением статуса адвоката!

ОТСТАВКА

Заместитель руководителя Управления ФРС по Ни-
жегородской области Елена Витальевна Истомина 
уволена Приказом Директора Федеральной реги-
страционной службы от 20 сентября 2007года на 
основании ее собственного заявления.

НАЗНАЧЕНИЕ

Деканом юридиче-
ского факультета ННгу 
им. Н.И.лобачевского 
избран В.И. цыганов.

Цыганов Виктор Ива-
нович с отличием закончил 
юридический факультет 
Нижегородского госу-
дарственного универси-

тета им. Н.И. Лобачевского в 1996 году. Кандидат 
юридических наук, доцент. 

После сдачи квалификационного экзамена и принесения 

ПРИСВОЕНИЕ СТАТУСА АДВОКАТА
Июдиной Анастасии Аркадьевны (адвокатская контора 

ПРИОСТАНОВЛЕН СТАТУС АДВОКАТА

Ревингина Владимира Алексеевича (адвокатская контора 

ПРЕКРАЩЕН СТАТУС АДВОКАТА

Пятковой Светланы Александровны (адвокат переведена 

ВОЗОБНОВЛЕН СТАТУС АДВОКАТА

Марголин Владислав юрьевич (адвокатская контора 

РАЗНОЕ

гаврилова Алиса Васильевна - (НКА №3, руководитель 

СТАЖЕРЫ И ПОМОЩНИКИ

НАШ РЕЕСТР
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ПРЕЗИДЕНТУ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
ПАЛАТЫ АДВОКАТОВ
ЕВГЕНИЮ ВАСИЛЬЕВИЧУ 
СЕМЕНЯКО ИСПОЛНИЛОСЬ 
60 ЛЕТ.

В высшей правительственной 
телеграмме в адрес юбиляра 
говорится: «Признанный лидер 
Российской адвокатуры, Вы 
выступаете сегодня надежным 
гарантом соблюдения прав и 
свобод граждан нашей стра-
ны, внося тем самым значи-
тельный вклад в становление 
и развитие демократического 
общества в России...»

ЮБИЛ ЕЙ П РЕЗ И Д ЕНТА 
ГИЛЬДИИ РОССИЙСКИх АД-
ВОКАТОВ

11 декабря исполняется 60 
лет со дня рождения Президен-
та Гильдии Российских адвока-
тов, члена Общественной Па-
латы РФ, ректора Российской 
Академии адвокатуры, члена 
Совета при Президенте РФ по 
вопросам совершенствования 
правосудия, Заслуженного 
юриста РФ, доктора юридиче-
ских наук, профессора гасана 
борисовича Мирзоева

В НОЯБРЕ С ДНЕМ РОЖДЕ-
НИЯ ПОЗДРАВЛЯЛИ НАЧАЛЬ-
НИКА УПРАВЛЕНИЯ СУДЕБ-
НОГО ДЕПАРТАМЕНТА ПРИ 
ВС РФ В НИЖЕГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ ТАТЬЯНУ ПЕТРОВНУ 
ЗАхАРОВУ.

В телеграмме, направленной 
в адрес именинницы предсе-
дателем ОЗС В.Н. Луниным 
отмечается профессионализм 
Татьяны Петровны, ее  способ-
ность эффективно выполнять 
поставленные задачи, содер-
жится пожелание крепкого здо-
ровья, благополучия и счастья.

ИЗВЕСТНОМУ НИЖЕГОРОДСКОМУ КРИМИНАЛИСТУ 
ЛЕОНИДУ ГЕОРГИЕВИЧУ ВИДОНОВУ 6 НОЯБРЯ ИС-
ПОЛНИЛОСЬ 80 ЛЕТ!

Заслуженный юрист  РСФСР, автор знаменитого аль-
бома о системе типовых версий, кандидат юридических 
наук, доцент.  Семнадцать лет Л.Г. Видонов руководил 
следственным управлением прокуратуры Горьковской 
области. С 1987 по 1995 год  - на преподавательской 
работе. Автор монографии «Типовые следственно-
первоначального этапа следствия по делам об умышлен-
ных убийствах и методика выдвижения версий о лицах, 
совершивших убийства без очевидцев».  (2003 год).

Президиум Нижегородской коллегии 
адвокатов №3 поздравляет с юбилеями членов 

коллегии:

ВолгАЕВА геннадия Николаевича
(Консультация адвокатов №6 г. Дзержинска 

Нижегородской области)
МАхНЕВА Анатолия григорьевича
(Консультация адвокатов №6 г. Дзержинска 

Нижегородской области) 
ТРоИцКую  Валентину Алексеевну
(Консультация адвокатов №4 Канавинского 

района г. Н.Новгорода)

***
Президиум Второй Нижегородской коллегии 

адвокатов «Нижегородский адвокат» поздравляет 

члена коллегии САЙбЕлЯ Максима Викто-
ровича – с тридцатипятилетием

***
Коллектив адвокатской конторы №8,НОКА 

(Кстово) поздравляет 
заведующую конторой № 23 АльшЕВ-

СКую Иду олеговну – с днем рождения.

***
Коллектив адвокатской конторы Нижегородско-

го района поздравляет с юбилеями адвокатов 

МИЗюКоВА Дмитрия Николаевича 
КоВРИжНых  Ивана Алексеевича

***
Совет Палаты адвокатов Нижегородской обла-

сти поздравляет с  днем рождения членов совета 
палаты 

ЕгоРоВу людмилу Владимировну 
САРКИСЯНА Альберта Аргеновича
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ИНИцИАТИВА

Новый проект Совета молодых 
адвокатов, в случае его удачно-
го осуществления, будет вправе 
претендовать войти в историю па-
латы как родоначальник системы 
адвокатских тренингов. С инициа-
тором этого проекта - молодым 
адвокатом ольгой Волковой мы 
встретились в предвкушении пер-
спективного дела. Нам показалось, 
что идея стоит большего, нежели 
простого объявления в журнале.

Ольга Волкова, адвокатская кон-
тора № 4:

Этот проект направлен на ста-
жеров и помощников адвокатов, 
хотя мы приглашаем для участия 
в нем всех желающих. Главное, 
на что он ориентирован - помочь 
преодолеть страх первых публичных 
выступлений: в суде, перед своими 
оппонентами. Я по себе знаю, какой 
это стресс, поэтому так важно пове-
рить в свои силы, чтобы выступление 
было уверенным. Ведь от убеж-
денности в своей позиции зависит 
исход дела! Проект не ставит задачу 
учить нормам права, скорее это 
психологический тренинг. У него две 
стороны – обучение (тут мы наде-
емся на помощь опытных юристов) 
и непосредственно конкурс, где 
участники проекта могут проверить 
свои способности на основе смоде-
лированных гражданско-правовых 
ситуаций. При подготовке правовых 
ситуаций и их нормативном обе-
спечении я рассчитываю на помощь 
членов СМА Марины Ильичевой и 
Дмитрия Гохлернера. Кстати, у Дми-
трия уже есть опыт: он участвовал 
в моделировании процесса «суда 
присяжных» проведенном в ПАНО 
несколько лет назад.

Конкурс планируется провести в 
три этапа. Нам нужно 16 участников 
в четверть финала. Их ожидают не 
сложные судебные процессы, с 
заранее известной фабулой и даже 
подобранной нормативной базой. 
Четыре участника выйдут в полуфи-
нал, где столкнутся с по-прежнему 
не сложными  делами. Однако им 
придется уже добывать доказа-
тельства – производить допрос 
«свидетелей». Мы предоставим 
конкурсантам законодательную 
базу – практику уже придется ис-
кать самим. Самым зрелищным 
обещает быть финал, в котором 
будут состязаться два финалиста. 
Это сложный процесс с участием 
«свидетелей». Мы бы хотели, что 
бы награду победитель получил из 
рук президента Палаты адвокатов 
Н.Д.Рогачева. А активность участ-
ников обязательно отразит Совет 
молодых адвокатов в той характе-
ристике, которая принимается во 
внимание при сдаче экзамена на 
статус адвоката. 

Проект Совета молодых адвокатов, стажеров и помощников!
Участникам проекта (приглашаются все желающие) будет предложено отрабо-

тать технику выступления в суде на примере реальных ситуаций по гражданским 
делам, и одновременно принять участие в конкурсе на лучшее выступление. Цель 
проекта - выработать уверенность в себе перед аудиторией, приобрести навык 
логического эмоционально-убедительного выступления, научиться правильно 
реагировать на каверзные вопросы соперников.

Желающих принять участие в проекте просим обращаться к организато-
рам:

- Волкова Ольга Владимировна, тел.: 8-920-022-5785
- Гохлернер Дмитрий Игоревич, тел.: 8-908-764-7013

КлАССНАЯ ЗАЩИТА

13 ноября  Судебная коллегия по 
уголовным делам Нижегородского 
областного суда оставила в силе  
оправдательный приговор, вынесен-
ный Кстовским городским судом по 
делу по обвинению гр-на Л. в умыш-
ленном убийстве своей знакомой, 
которую он проводил до подъезда ее 
дома. Труп потерпевшей со множе-
ственными телесными повреждения-
ми был обнаружен в подъезде. По 
настоянию адвоката была назначена 
судебно-медицинская экспертиза, 
которая выявила иной механизм 
причинения повреждений, нежели 
тот, что вменялся подсудимому. 
После проведения экспертизы ста-
ла ясна связь этого механизма с 
уликами, обнаруженными на месте 
преступления, которым следствие 
не придало значения. Картина убий-
ства оказалась иной! Защиту ныне 
оправданного осуществлял заведую-
щий адвокатской конторой Виктор 
Ермохин.

Президенту Палаты адвокатов 
Нижегородской области
Рогачеву Николаю Дмитриевичу

от адвоката 
Песковой Ирины Александровны

В связи с опубликованной в жур-
нале «Нижегородский адвокат» № 9 
за 2007 год статьей о деятельности 
юридической фирмы «Правовое 
содействие» сообщаю, что я не яв-
ляюсь учредителем или директором 
указанного юридического лица, а 
также иных юридических лиц.

Сотрудничество с юридической 
фирмой осуществляется на основа-
нии договора, заключенного между 
указанным юридическим лицом и 
Адвокатским кабинетом Песковой 
И.А. в соответствии с ФЗ № 63 «Об 
адвокатской деятельности и адвока-
туре в РФ».
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В БИБЛИОТЕКЕ ПАНО
год подходит к концу и завер-

шена подписная кампания. Чем же 
порадует своих читателей бИблИо-
ТЕКА Палаты адвокатов?

В новом году посетители библио-
теки (Б. Покровская, 25) смогут 
найти традиционно выписываемые 
нами периодические издания, такие 
как «Российская газета», «Бюлле-
тень Верховного суда РФ», «Ниже-
городские Новости». Мы сможем 
предложить читателям  журналы 
«Российская юстиция», «хозяйство 
и право», Бюллетень Европейского 
Суда по правам человека», «Россий-
ский налоговый курьер», адвокат-
ские издания «Российский адвокат», 
«Новую адвокатскую газету», «Ни-
жегородский адвокат». Есть и новинка - с нового года в 

библиотеке ПАНО появится журнал 
«Российское право», содержание 
пилотного выпуска которого высоко 
оценили юристы, которые смогли 
с ним познакомиться. 

Разумеется, как и раньше, каж-
дый адвокат может воспользовать-
ся справочно-правовой системой 
«КонсультантПлюс».

Светлана Стругацкая, 
кодификатор ПАНО

1. Руководителям адвокатских 
образований палаты, независимо 
от формы адвокатского образо-
вания, представить в палату в срок 
до 29.12.2007 года статистические 
данные за 2007 год по форме № 14, 
утвержденной приказом Минюста 
России от 14 июня 2001 года № 181. 
Форма №14 статистического отчета 
размещена на сайте палаты (www.
advpalata.nnov.ru) или предоставля-
ется в канцелярии палаты в электрон-
ном виде на носитель адвокатского 
образования.

2. Адвокатские кабинеты в раз-
деле 1 заполняют лишь графы с 6 
по 21, разделы 5 и 6 статотчета не 
заполняются.

3. Копия статистического отчета 
подлежит бессрочному хранению в 
делах адвокатского образования.

4. Направить настоящее реше-
ние во все адвокатские образования 
для исполнения. Ответственность за 
исполнение настоящего решения 
несут руководители адвокатских 
образований.

РЕшЕНИЕ СоВЕТА ПАлАТы 
АДВоКАТоВ оТ 07 НоЯбРЯ 2007 
гоДА «о СРоКАх И ПоРЯД-
КЕ ПРЕДоСТАВлЕНИЯ  АДВо-
КАТСКИМИ обРАЗоВАНИЯМИ  
СТАТИСТИЧЕСКИх ДАННых ЗА 
2007 гоД».

Б л и з и т с я  Н о в ы й  г о д ,  и  в 
ближайшие дни нас ожидают 
п риятн ы е п ре д п раз д н ич н ы е 
хлопоты: покупка подарков, 
укра ш е н ие е л ки...  В  Росси и 
этот праздник в ночь с 31де-
ка б ря на  1  я н ва ря ста л и от-
мечать с конца хVI I  века по 
в е л е н и ю  П ет р а  I .  Н о в о го д -
няя ель на протяжении столе-
тий украшалась различными 
игрушками и гирляндами. Но 

сегодня на пороге не хVI I век, 
а  х х I ,  п р о гр е сс  ш а гн ул  та к 
далеко вперед, что и обычные 
елочные игрушки постепенно 
уступают место своим циф -
ровым собратьям. Речь идет 
о новой цифровой рамке для 
ф о т о г р а ф и й,  в ы п о л н е н н о й 
в  ф о рме е л оч н о го  ш а р и к а. 
Ко н е ч н о,  ц и ф р о в ы е  р а м к и 
для фотографий и ранее были 
представлены на российском 
рынке, но не в столь ориги -
нальном форм-факторе. Эта 
новогодняя игрушка обладает 
8Мб памяти, полуторадюймо-
вым цветным жидкокристалли-
ческим дисплеем, в комплект 
также входят USB -кабель для 
соединения с компьютером и 
п рограммное обесп ече н ие, 
п оз воля ю щее а д а пти ро вать 
ваши фотографии для демон-

страции на ее 
д и с п л е й ч и ке. 
Шарик спосо -
б е н  р а б ота т ь 
и  в  р е ж и м е 
с л а й д - ш о у . 
Питание элек-
т р и ч е с т в о м 
м о ж е т  о б е -
спечиваться как при помощи 
US B - кабеля от комп ьютера, 
так и от двух батареек. Стоит 
это удовольствие около 50 $. 
Я пола га ю, что вероятность 
п о я в л е н и я  э то й  н о в и н к и  н а 
российском рынке довольно 
высока, но пока что сферой ее 
реализации являются только 
американский и европейский 
р ы н к и .  А  ж а л ь!  Ц и ф р о в о й 
елочный шарик является весь-
ма оригинальным новогодним 
подарком.

АДВОКАТ И ТЕХНОЛОГИИ
(Вячеслав СТАРцЕВ)
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МИТИНГ ПРОТЕСТА 
ПРОТИВ СМЕРТНОЙ КАЗНИ

В Петербурге 10 ноября 1905 года в концертном 
зале Тенишевского училища по инициативе союза 
(объединившего союз адвокатов, союз служащих, союз 
крестьян и т.д.- прим. ред.) состоялся политический 
митинг, посвященный вопросу о смертной казни.

От союза адвокатов присутствовали выдающие-
ся адвокаты той эпохи: Прис.пов.О.О. Грузенберг, 
А.С. Зарудный, В.В. Беренштам и В.Я.Богучарский.

Председательствовал на митинге маститый по-
литический деятель В.Н.Семевский.

Прис.пов. О.О.Грузенберг обрисовал общее по-
ложение о военном судопроизводстве, о произволе 

следователей на этапах предвари-
тельного расследования в отношении 
подзащитных, и не желание прини-
мать доводов защиты в суде.

Собрание, выслушав ораторов, 
выработало и утвердило следующую 
резолюцию:

  1. Долой смертную казнь;
  2. Долой исключительные суды военные и граж-

данские;
  3. Мы требуем передачи политических дел суду 

народа - в лице присяжных заседателей;
  4. Мы требуем немедленной и полной амнистии 

для всех без исключения осужденных по делам по-
литическим.

Историческая справка:
С января по октябрь 1905года по постановлению 

Российских судов вынесено 103 смертных приговора, 
53 из них приведены в исполнение.

СТУДИЯ ТЕАТРАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 
ПАЛАТЫ АДВОКАТОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ВИКТоРИЯ»

СТМ ПАНО «ВИКТОРИЯ», ОБРАЗОВАННАЯ ПРИ СОДЕЙ-
СТВИИ СОВЕТА МОЛОДЫх АДВОКАТОВ, ПРИГЛАШАЕТ 
ВСЕх ЖЕЛАЮЩИх ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ

В НАшИх ПлАНАх:
ОБУЧЕНИЕ АКТЕРСКОМУ МАСТЕРСТВУ, 
ОБУЧЕНИЕ ОРАТОРСКОМУ ИСКУССТВУ.
МАСТЕР - КЛАССЫ ОТ ИМЕНИТЫх АКТЕРОВ И РЕЖИС-

СЕРОВ.
ПОСТАНОВКА  МИНИАТЮР И СПЕКТАКЛЕЙ.
РуКоВоДИТЕль СТуДИИ: 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НИЖЕГОРОДСКОЙ КОЛЛЕГИИ АДВОКА-

ТОВ  № 3 СНЕГИРЕВ ВИКТОР КОНСТАНТИНОВИЧ.
ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ   

8-951-902-96-91 К ИЛЬИЧЕВОЙ МАРИНЕ

оТЧЕТНАЯ  КоНФЕРЕНцИЯ  АДВоКАТоВ

Нижегородской областной коллегии ад-
вокатов cостоится 02 февраля 2008 года  в  

10-00  в г. Н. Новгороде  в  помещении  
Дома актера (ул. Пискунова, д. 10)

Повестка дня:
1. Отчетный  доклад  президиума.
2. Отчетный  доклад  ревизионной  комиссии.
3. О размере обязательных отчислений адвокатов 

на содержание  коллегии в 2008 году.
4. Утверждение  сметы  коллегии  на  2008  год.
5. Выборы  делегатов  на  отчетную  конференцию 

палаты  адвокатов   

В ПРОШЛОМ 
(Павел Мурзин)
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«ЗОЛОТО ЯКУТИИ»
В магазинах фирмы, расположенных в

ТЦ Фантастика на 1м этаже и в ТЦ
Этажи на 2м этаже по предъявлению

адвокатского удостоверения будут
предоставленыскидки в размере 10%

« »
« »

гарнитур:
серьги и
браслет из
самого
редкого
цветного
драгоцен
ного камня 
турмалина
в окаймлении
бриллиантов
и граната,
стоимостью
около 150
тысяч рублей,
можно считать
адвокатским.


