
Àäâîêàòû – 
çàñëóæåííûå þðèñòû 

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè:

È.È. ÇÈËÜÁÅÐÊÀÍÒ

Àäâîêàòû – 
çàñëóæåííûå þðèñòû 

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè:

È.È. ÇÈËÜÁÅÐÊÀÍÒ





ВЕСТНИК ПАЛАТЫ 
АДВОКАТОВ 

НИЖЕГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Учредитель: 
Палата адвокатов 
Нижегородской области

Главный редактор: 
Алексей Королев 
(8-910-398-90-41)

Редактор отдела  
молодых адвокатов:  
Татьяна Котельникова

Верстка и дизайн: 
Владимир Кузнецов

Адрес редакции: Н.Новгород, 
ул. Б. Покровская, д. 25 

Телефон редакции: 
433-39-98, 433-16-22

e-mail: nnadvokat@yandex.ru

www.advpalata.nnov.ru

Отпечатано: 
в типографии  
«Пресс-контур», 
ул. Б.Печерская, 2

Тираж: 600 экземпляров  

Подписано в печать: 
06 сентября 2007 года
Заказ № 52

Распространяется  
бесплатно

Очередной номер выходит в свет в 
первой декаде каждого месяца

Тексты решений Совета палаты, 
публикуемые в журнале носят 

официальный  характер 

Научно-практические материалы 
адвокатов, опубликованные 

на страницах «Нижегородского 
адвоката» засчитываются в срок 
обязательной профессиональной 
подготовки из расчета три часа  за 

одну публикацию

Мнение редакции может не 
совпадать с мнением авторов

Поверх очков

НЕ НАДО МЕЛОЧИТЬСЯ
Тверской суд Москвы дал за-

ключение о наличии в действиях 
известного московского адвока-
та Бориса Кузнецова признаков 
преступления. Московский город-
ской суд не оправдал надежд за-
щиты Кузнецова в лице предсе-
дателя МГКА Генри Резника, и 
оставил решение в силе. Реше-
ния обоих судов Генри Марко-
вич охарактеризовал как «паде-
ние московского правосудия». А 
пресса муссирует вопрос: как бу-
дет реагировать на то, что про-
изошло с его коллегой адвокат-
ское сообщество?

Борис Кузнецов осуществлял 
защиту члена Совета Федерации 
от Калмыкии (теперь уже бывше-
го) Левона Чахмахчяна, аресто-
ванного по обвинению в хище-
нии путем мошенничества 300 
тысяч долларов (брали его, как 
помнится, на взятке). Осуществ-
ляя защиту, Кузнецов обнаружил 
в материалах дела документ о 
прослушивании ФСБ телефонных 
переговоров его подзащитного - 
действующего на тот момент чле-
на Совета Федерации - с 22 мая 
2006 года. Тогда как Верховный 
суд санкционировал «прослуш-
ку» лишь с 23 мая. Кузнецов за-
острил внимание суда на этом 
обстоятельстве, но, не получив 
какой-либо полезной реакции, 
развил тему, обратившись в Кон-
ституционный Суд России, куда 
отослал фотокопию документа.

По имеющейся скупой инфор-
мации об этом закрытом деле, 
маловероятно, что все централь-
ные доказательства были полу-
чены именно 22 числа. А коли 
так, тема: «целые сутки незакон-
ного прослушивания!» - не сули-
ла защитнику никаких конкрет-
ных процессуальных бонусов. 
Может быть, Кузнецов посчитал 
сулящую скандал тему подходя-
щей для торга, а, может, решил 
просто выстегать силовиков из 
чистой любви к искусству. Увы, 
окрыленные состоявшейся побе-
дой на будущих выборах, те не 
остались в долгу. События раз-
виваются стремительно: один-
надцатого июля суд удовлетво-
ряет представление прокуратуры 
о даче согласия на привлечение 

адвоката к уголовной ответствен-
ности. Двенадцатого июля Кузне-
цов покидает Россию, завив, что 
опасается своего ареста. Трина-
дцатого прокуратура Москвы воз-
буждает в отношении Кузнецова 
уголовное дело по статье 283 ч.1 
УК РФ (разглашение государст-
венной тайны).

Дальнейшее ведет только к эс-
калации взаимных подозрений и 
обвинений. Кузнецов уже из-за 
рубежа грозит опубликовать дан-
ные о «преступных действиях» 
неких сотрудников Федеральной 
службы безопасности и прокура-
туры. «Я должен предупредить 
этих ретивых ребят из ФСБ, что 
я вывез за границу больше 300 
гигабайт информации по неза-
конным действиям Федеральной 
службы безопасности», - заявил 
адвокат в своем первом же ин-
тервью Би-би-си. Эти заявления, 
очень похожие на блеф с испу-
гу, имели прямо противополож-
ный эффект: как утверждает сам 
адвокат, прокуратура уже нача-
ла оказывать «давление» на его 
клиентов, пытаясь найти основа-
ния для предъявления ему новых 
обвинений.

Безусловно, в том, что под 
предлогом соблюдения государ-
ственной тайны, адвоката выну-
ждают отказаться от выполнения 
своих обязанностей, есть тема 
для протеста.  Каким теперь бу-
дет судебный контроль за сило-
виками, если само обращение в 
судебные инстанции с жалобой 
на допущенные ими нарушения 
расценивается как разглашение 
тайны, да еще государственной? 
Положа руку на сердце: ну чего 
такого сделал адвокат Кузнецов? 
Разгласил, что сенаторов про-
слушивают без санкции суда - и 
только-то! Чего уж за это к нему 
со статьей-то лезть! Тоже мне, 
тайна.

Алексей Королев, редактор
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НА АДВОКАТОВ 
НАЖАЛОВАЛИСЬ

В августе в Управлении Феде-
ральной регистрационной службы 
по Нижегородской области была 
проведена «горячая» телефонная 
линия по теме: «Порядок обжа-
лования действий (бездействия) 
нотариусов и адвокатов». Вопросы 
граждан касались правомерности 
взимания нотариусом оплаты за 
услуги правового и технического 
характера, правомерности отка-
за нотариуса в совершении нота-
риального действия на основании 
паспорта гражданина СССР образ-
ца 1974 года, наличия очередей в 
отдельных нотариальных конторах 
Нижегородской области, порядка 
обжалования действий адвоката в 
связи с неявкой его на рассмотрение 
судебного дела.

На первые два вопроса даны 
разъяснения, что нотариус вправе 
взимать плату за оказание услуг 
правового и технического харак-
тера, (в связи с тем, что размеры 
тарифов за оказание услуг право-
вого и технического характера в 
законодательстве не определены, 
они установлены Правлением Ни-
жегородской нотариальной палаты 
и представляют собой минимальный 
и максимальный стоимостные пре-
делы).  Также разъяснены положе-
ния законодательства Российской 
Федерации в части признания и ис-
пользования в настоящее время пас-
портов образца 1974 г. И порядок 
обжалования действий нотариуса в 
случае необоснованного отказа в 
совершении нотариального действия 
на основании данного паспорта.

В двух других случаях гражда-
нам было рекомендовано обра-
щаться в Управление в письменной 
форме, так как для разрешения их 
вопросов требовалось проведение 
проверки.

ОМБУДСМЕН
Бизнесмен Олег Сорокин обжа-

ловал ряд действий уполномочен-
ного по правам человека в Нижего-

ПИКЕТНАЯ ПИКИРОВКА

В августе представители Международного молодежного правоза-
щитного движения провели пикет у здания Управления Федеральной 
регистрационной службы по Нижегородской области. Дело в том, 
что решением Советского районного суда Нижнего Новгорода по 
иску нашего ФРС была прекращена деятельность Межрегиональной 
молодежной общественной благотворительной организации «Мо-
лодежное Правозащитное Движение (МПД)». По данным ФРС, эта 
организация числилась в реестре организаций, но  не представляла  
отчетности аж с 2001 года.

Побывав на пикете, «Нижегородский адвокат» уяснил для себя 
следующее. Молодые правозащитники трансформировали свою 
организацию в международную. Что повлекло перевод учета по 
этой организации в столицу. С Нижегородским ФРС они отношения 
прервали, регистрационной службе не оказалось даже сведений о 
новом адресе молодежного правозащитного движения. Поэтому 
представителей правозащитников не оказалось и на суде.

Полагая, что несогласованность действий имела место в недрах 
самого ФРС (Москвы и Нижнего Новгорода), правозащитники обви-
нили ФРС в «слабости зрения». По мнению организаторов пикета, не 
заметить, что их организация не бездействует, может только слепой. 
Переодевшись окулистами, неформалы с согласия мэрии Нижнего 
Новгорода развернули у здания ФРС плакаты в защиту свободы 
объединений. Оживив будничную обстановку и обменявшись перед 
телекамерой заявлениями с вышедшими к ним сотрудниками ФРС, 
организаторы пикета удалились 
в здание службы на переговоры. 
Которые, похоже, ни к чему не 
привели – решение суда уже 
вступило в законную силу.

С одной стороны, оформ-
лять бумаги действительно надо 
вовремя. С другой стороны, ну 
почему даже к молодежным 
общественным движениям в 
нашей стране такие недетские 
требования?

нИЖЕГОРОДСКИЙ АДВОКАТ №8 2007
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родской области Василия Ольнева 
в судебном порядке. Претензии 
основаны на позиции, избранной ом-
будсменом в ходе суда по громкому 
делу вице-спикера Законодатель-
ного собрания Михаила Дикина.  В. 
Ольнев присутствовал на нескольких 
заседаниях Нижегородского обл-
суда по «делу Дикиных» и заяв-
лял о некоторых процессуальных 
нарушениях. Сорокин расценил 
поведение уполномоченного по 
правам человека как адвокатское,  
на что, по его мнению,  Ольнев не 
имеет права.  Ранее бизнесмен уже 
обращался в прокуратуру области 
с просьбой дать оценку действиям 
Ольнева. Прокурорская проверка 
выявила ряд нарушений в деятель-
ности аппарата омбудсмена, однако 
оснований для инициирования его 
отставки не нашла.

ДОХОДЫ СУДЕЙ
Председатель Высшего арбит-

ражного суда Антон Иванов пред-
ложил расширить список легальных 
способов заработка, разрешенных 
судье. «Если для судей исключается 
возможность заниматься пред-
принимательской деятельностью, 
то должна быть предусмотрена и 
возможность сбережения своих 
накоплений от инфляции», - говорит 
председатель ВАС РФ – «Возможно, 
ситуацию могла бы поправить воз-
можность инвестирования личных 
средств». Высший арбитражный 
суд уже провел конкурс иссле-
довательских работ и подготовки 
нормативного акта на тему допус-
тимых способов инвестирования 
для судей. Проблема сохранения 
средств от инфляции возникла по-
сле повышения судьям заработной 
платы. Одновременно, контроль 
за доходами судей будет ужесто-
чен – на первое чтение вынесен 
законопроект об обязательном 
декларировании доходов судьями и 
кандидатами в судьи. ВАС РФ уже 
разрабатывает новую инициативу  – 
чтоб то же самое делали не только 
судьи, но и члены их семей.

ДНИ ЮСТИЦИИ
14 августа в Первомайске Управ-

лением Федеральной регистраци-
онной службы по Нижегородской 
области совместно с Управлением 
Федеральной службы судебных при-
ставов по Нижегородской области 
проведен День юстиции. Помимо 
организаторов, в акции приняли 
участие президент Нижегород-
ской нотариальной палаты Галина 
Наумова, помощник председателя 
Нижегородского гарнизонного во-
енного суда Дмитрий Кочин, член 
Общественного совета при Управ-
лении директор межотраслевого 
института повышения квалификации 
и переподготовки руководящих кад-
ров Нижегородского государствен-
ного архитектурно - строительного 
университета, профессор Владислав 
Бородачев. В здании администрации 
района осуществлялся личный прием 
граждан по вопросам  деятельности 
государственных регистраторов 
прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним, судебных приставов, 
нотариусов, адвокатов, обществен-
ных и религиозных объединений, 
некоммерческих организаций, а 

также по вопросам призыва на во-
енную службу. Подобные акции 
ежемесячно проводится в районных 
центрах области.

ВЕЖЛИВОСТЬ 
РЕГЛАМЕНТИРОВАНА

Федеральная налоговая служба 
разработала проект нового регла-
мента. В апреле ФНС утвердила 
Единый стандарт обслуживания 
налогоплательщиков, устанавли-
вающий жесткие сроки, в которые 
должно укладываться каждое дей-
ствие инспектора. А проект регла-
мента определяет, в какие сроки 
налоговики следует принимать у 
посетителей декларации, представ-
лять информацию о расчетах с бюд-
жетом, рассматривать обращения 
граждан. В частности, ожидание в 
очереди, согласно проекту, должно 
отнять не более 30 минут, прием 
посетителей должен осуществлять-
ся без обеденного перерыва. На 
прием одной налоговой декларации 
должно тратиться не более пяти 
минут. Большое внимание регла-
мент уделяет сдаче отчетности и 
сверке ее через Интернет. 

 Начальником Управления ГИБДД ГУВД по Нижегородской 
области назначен Андрей Назаренко. Об этом сообщил 
отдел информации и общественных связей ГУВД. Прежний 
начальник УГИБДД ГУВД по Нижегородской области 
Александр Карангов в марте 2007 года был уволен из 
органов внутренних дел по достижению предельного 
возраста. Андрею Назаренко 47 лет, в органах внутренних 
дел он служит с 1982 года. До своего наначения Назаренко 
являлся командиром специализированного полка УГИБДД 
ГУВД Москвы.

назначения
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А КАК У НИХ ?
Генеральный прокурор США Альберто Гонсалес ушел в отставку. 
Отставка Альберто Гонсалеса, считавшегося  «генпрокурором пре-
зидента» не была добровольной. Его отставки потребовали лидеры 
демократов, обвинившие Гонсалеса в отступлении от закона и наруше-
нии демократических свобод американских граждан под предлогом 
борьбы с терроризмом. Кроме того, как сообщает «Коммерсант», 
Альберто Гонсалес сыграл скандальную роль в массовом увольнении 
федеральных прокуроров, санкционированным администрацией 
Буша. Именно «история с прокурорами» дала оппонентам Джорджа 
Буша основания утверждать, что лояльность президенту и выполнение 
его политического заказа стали для генпрокурора Гонсалеса выше 
соблюдения буквы американского закона.
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С ПЕРВОЙ ПОЛОСЫ

ЭРА
МИЛОСЕРДИЯ

15 июня в Колонном 
зале  Дома Союзов со-
стоялась ежегодная це-
ремония вручения высших 
адвокатских наград.  Ни-
жегородскому адвокату, 
заслуженному  юристу 
России, Иосифу Израиле-
вичу Зильберканту вру-
чена адвокатская награ-
да – бюст Ф.Н.Плевако. 
Награда присуждается за 
вклад в укрепление един-
ства адвокатской кор-
порации.

«Нижегородский ад-
вокат»:

- Иосиф Израилевич, 
поздравляем вас с вруче-
нием бюста Ф. Н.  Пле-
вако. Кстати, как Вы 
относитесь к награ-
дам?

И.И.Зильберкант:
-  Когда награда - дань 

твоему труду, получать 
их приятно. Но это не ос-
нование для того, чтобы 
возгордиться. Бронзовый 
бюст Плевако мне дали 
за укрепление единства 
адвокатуры. Я действи-

тельно считаю, что ад-
вокатура должна быть 
единой как корпорация. 
Не обязательно с точки 
зрения организационной, 
а с  точки зрения профес-
сионального духа. В это 
я сделал определенные  
вложения: говорил  и пи-
сал об этом, выступал 
на совещаниях и съез-
дах. Все время  призывал 
проникнуться к уважи-
тельным отношением к 
коллегам. Всегда быть на 
высоком человеческом 
уровне.

-  А что Вас привле-
кает в профессии ад-
воката?

- Профессия адвока-
та мне казалась привле-
кательной тем, что ты 
все время борешься за 
справедливость.  В  ев-
рейском обиходе слово 
«милосердие» означает 
одновременно  «спра-
ведливость». Я не хочу 
ориентироваться на тех, 
кто работает над другой 
задачей: лишь бы толь-
ко увести виновного от 
справедливого возмез-

дия. Конечно, в законо-
дательстве есть такой 
мотив оправдания – «за 
недоказанностью вины». 
Закон предписывает ад-
вокату подвергать реви-
зии и критике следствен-
ные действия,  которые 
производились по делу: 
насколько они правильно 
оформлены, ставить во-
прос о том, что добытые в 
их ходе доказательства не 
допустимы. Но лично мне 
профессия интересна тем, 
что я имею возможность 
помогать невиновным 

СПРАВКА

Иосиф Израилевич Зиль-
беркант имеет  более чем полу-
вековой стаж  адвокатской  дея-
тельности. Является членом 
Исполкома Гильдии российских 
адвокатов. 

Награжден медалью «Ветеран 
труда» – 1986 год, золотой меда-
лью  имени Ф.Н. Плевако – 1997 
год, орденом «За верность адво-
катскому долгу» – 2004 год. 

С 1998 года – «Почетный адво-
кат России». Его имя внесено в 
Книгу почета Палаты адвокатов 
Нижегородской области.

Увлекается туризмом – побы-
вал в тридцати странах мира. 

Звание «Заслуженный юрист 
Российской Федерации»  ему 
присвоено в 1995 году.
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С  ПЕРВОЙ ПОЛОСЫ

людям. Как сказал один 
хороший человек - есть 
две профессии, угодные 
Богу - профессия врача и 
профессия юриста. Тому, 
кто неравнодушен к чу-
жому горю, в адвокатуре 
самое место. Волей-не-
волей втягиваешься в 
жизненную ситуацию 
других людей. Если есть 
сердце, мимо чужо го горя 
не пройдешь.

Второе, что интерес-
но  в  этой  профес сии: 
она предоставляет воз-
можность заниматься 
самыми разнообразны-
ми делами. Эта профес-
сия творческая. У нас 
скучно не бывает. Что-
бы добиваться резуль-
тата, мы должны быть 
активными, цеп ки ми, 
целеустремлен ными. 
Бла го родные  мотивы 
работы и разносторон-
ность  служения –  вот 
что привлекательно в 
нашей профессии для 
меня, хотя каждый мо-
жет считать по-своему.

- Как насчет труд-
ностей?

- Адвокат же не просто 
ученый червь, он свои 

знания еще должен об-
ратить в определенный 
результат. Так что труд-
ностей хватает. Адвокат, 
по-существу в одиночку, 
борется с целыми орга-
низациями. Ведь уголов-
ное дело это плод труда 
не одного следователя: 
и  оперативных  работ-
ников, и прокуроров. За 
этим делом стоит целая 
система.  Молодежь, на-
смотревшись  детекти-
вов, тянется к романтике. 
Но романтика так гус-
то замешана на труде! 
А найти легкого труда 
в адвокатуре просто не 
возможно.

- Профессия публич-
ная и позволяет выде-
литься…

- Для некоторых людей 
завлекательно светиться 
в средствах массовой ин-
формации. Им хочется 
быть на виду. К адвокату 
«на виду» может быть оче-
редь. Но это не наш путь. 
Мы не актеры, которые 
сыграли одну роль - и его 
постоянно показывают 
по телевидению. У нас 
можно приобрести имя и 
клиентуру только за счет 

результата,  многолет-
него труда и качествен-
ной работы. Только так 
можно оказаться на пике 
известности. И только 
тогда появится  выбор 
дел.  Кстати, признание 
приходит и в том случае, 
если хорошо работаешь 
по  делу,  которое,  тем 
не менее, не принесло 
надлежащего результата. 
Отношение к труду рабо-
тает на ваше имя.

- Иосиф Израилевич, 
как Вы считаете - на-
ступает ли эра мило-
сердия?

- Так однозначно опре-
делиться нельзя. Рефор-
ма 1864 года породила 
утверждение – «нет ад-
вокатуры - нет демокра-
тии». Сегодня я оцени-
ваю ситуацию так: жизнь 
протекает  не  в  очень 
благоприятных услови-
ях. Махровым цветом 
окрашен криминал. Это 
вызывает естественно, 
усиление и значимость 
силовых структур. А у 
них задача одна  - най-
ти и карать. Поэтому на 
сегодняшний день мне 
не кажется, что мы чрез-
вычайно милосердны. 
Существуют комиссии 
по помилованию, но по-
смотрите, часто ли у нас 
милуют? Мне кажется, 
это мертворожденный  
институт. Я не рассмат-
риваю  ужесточение 
санкций как серьезное 
препятствие для совер-
шения  преступлений. 
Ведь тот, кто заведомо 
идет на преступление, 
принимает меры,  что-
бы не попасться и наде-
ется, что не попадется. 
А много преступлений 
вообще совершается  им-
пульсивно, когда за пять 
минут до преступления 
человек  вооб ще не ду         мал, 
что его со вершит.

- Ины ми с лова ми, 
если за грабеж расстре-
ливать: не только гра-
бить, а убивать начнут 
- терять то будет нече-
го? В гражданскую все 
так привыкли к убий-
ству, что «шлепнуть» 
стало обыденным по-
нятием, как, впрочем, 
и бандитизм. С другой 
стороны, нельзя «от-
пустить вожжи». Где 
же золотая середина? 
Дозировка наказания 
должна быть научно 
выверенной, как дози-
ровка лекарства! 

- Боюсь, эту дозу опре-
делить невозможно. Это 
очень тонкая материя, в 
которой адвокату прихо-
дится вариться. Но эпоха, 
безусловно, накладывает 
отпечаток. Посмотрите, 
какими жестокими ста-
ли наши подростки. 

- Правильно ли, что 
из принципов правосу-
дия исчезает понятие 
справедливости? Гово-
рят, мы больше не мо-
жем иметь о ней едино-
го представления…

- Конституционный 
суд, например, по делу о 
пенсионных отчислени-
ях адвокатов, использо-
вал понятие справедли-
вости в своем решении. 
Я  также  за  то,  что бы 
адвокат отстаивал спра-
ведливость в решениях, 
даже если такой прин-
цип из процесса устра-
нен. Знаете, Библия не 
закон, но заложенные в 
ней принципы действу-
ют. Я убежден - суд мо-
жет существовать толь ко 
тогда и там, где народ его 
уважает. А этого без вы-
несения справедливых 
решений достичь просто 
немыслимо!

Беседовал 
А. Королев
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АДВОКАТУРА и ВЛАСТЬ

НЕ  ПЕРЕКЛАДЫВАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Интервью Бердни-
ковой И.В. – руково-
дителя  Управления  
Федеральной  реги-
страционной службы 
по Нижегородской 
области – для журна-
ла «Нижегородский    
Адвокат» подготов-
лено при содейст-
вии пресс-службы 
Управления

– Ирина Викторовна, поздрав-
ляем с состоявшимся назна-
чением. В полной ли мере Вы 
прониклись ощущениями от 
нового поприща?

– Деятельность в системе госу-
дарственной регистрации недви-
жимости и сделок с ней является 
ответственным и непростым за-
нятием. Для себя я уже отметила 
те основные проблемные вопросы, 
которые необходимо решать сроч-
но, и остальные, не требующие 
срочного моего вмешательства 
как руководителя.

– Принято спрашивать о при-
оритетах и новизне… Как может  
измениться работа Управления 
в ближайший период? 

– На первом оперативном совеща-
нии, где присутствовали началь-
ники отделов Управления, мной 
было отмечено, что возложенные 
на Росрегистрацию задачи мы 
будем решать совместными уси-
лиями, не перекладывая ответст-

венность на чужие плечи. Считаю, 
что успех любого дела, прежде 
всего, зависит от желания людей 
заниматься этим делом, а также 
от сплоченности коллектива.

–  А какие текущие задачи тре-
буют Вашего внимания в первую 
очередь?

–  Несмотря на то, что являюсь 
руководителем Управления лишь 
несколько дней, знаю, что в не-
которых структурных подразде-
лениях в области очень большой 

объем  работы, существует наплыв 
граждан, желающих зарегистри-
ровать свои права. Минимизация 
очередей в наших структурных 
подразделениях – одна из первых 
задач для решения. К сожалению, 
на сегодняшний день в Управ-
лении  существуют трудности, 
связанные  с    помещениями и 
штатной численностью. Тем не 
менее, пути преодоления этих 
трудностей имеются, будем решать 
проблемы, как я уже говорила, 
совместными усилиями, по мере 
их возникновения.
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ДЕЛЕГАЦИЯ РОССИЙСКИХ АДВО-
КАТОВ ПОСЕТИЛА НИДЕРЛАНДЫ

АДВОКАТУРА и ВЛАСТЬ

Побывавший в поездке прези-
дент ПАНО Н.Д. Рогачев считает, 
что  отечественный Минюст, 
развивающий эксперимент с го-
сударственными юридическими 
бюро,  зря ссылается на запад-
ный  опыт.    Государственные 
юридические бюро, являющиеся 
участником системы оказания 
бесплатной юридической помо-
щи, конечно, имеются и в Нидер-
ландах. Руководители этих бюро 
являются служащими Минюста. 
И все жеотличия от российского 
варианта (пока существующего 
в качестве эксперимента) есть. 
Сами работники юридических 
бюро правовой помощи гражда-
нам не оказывают. Задача этих 
сотрудников состоит только в 
том,  чтобы  определить,  под-
ходит ли гражданин, обратив-
шийся за помощью под крите-
рии нуждаемости. После чего, 
привлечь к оказанию помощи 
адвокатов. Поэтому,  говорит 
Николай  Дмитриевич,  очень 
важно, что к поездке был при-
влечен также и представитель 
регистрационной службы – зам.
начальника отдела по контролю 
в сфере адвокатуры и нотариата 

Федеральной регистрационной 
службы России. Это позволит 
убедить министерство в том, что 
взгляд адвокатского сообщества 
России на проблему госюрбюро 
вполне  реалистичен,  и  осно-
ван на опыте цивилизован ных 
стран.

Программа  поездки  была 
довольно плотной  -  делегаты 
провели встречи в министерстве 
юстиции,  посетили  государ-
ственные юридические бюро, 
палату адвокатов, адвокатские 
фирмы, работающие как с круп-
ными  корпоративными  кли-
ентами,  так и  занимающиеся 
оказанием помощи по уголов-
ным делам. Николай Дмитрие-
вич отметил сильное влияние 
на адвокатуру Нидерландов со 
стороны государства, которое 
со  временем  только  усилива-
ется. Но главным образом оно 
проявляется  в  направлении 
контроля  за качеством оказы-
ваемых адвокатами услуг. При-
няты стандарты оказания этой 
помощи. А соответствие услуги 
этому стандарту удостоверяют 
аудиторские  фирмы.  Допуск 
к  ведению  бесплатных  дел  в 

этой стране осуществляется на 
конкурсной основе. И хотя час 
«бесплатной  помощи»  стоит 
вдвое меньше, чем час юридиче-
ских услуг на свободном рынке 
(сто  евро против двухсот),  от 
желающих «отбоя нет». 

Из других проблем, актуаль-
ных для адвокатов Нидерландов 
Николай Дмитриевич указал на 
либерализацию рынка юриди-
ческих услуг и  глобализацию. 
Все чаще юридические услуги 
оказываются  не  адвокатами, 
хотя сохраняется ценз - дела це-
ной иска свыше 5000 евро ведут 
только адвокаты. И все большим 
успехом на рынке пользуются 
англо-американские  фирмы. 
Сказывается  распространен-
ность  в мире англо-саксонское 
права и ведение судопроизвод-
ства на английском языке.

Итоги поездки в Федеральной 
палате адвокатов пока еще не 
обсуждались. Однако  уже  на 
ближайшем  заседании Совет 
нижегородской палаты наметит 
шаги по повышению требований 
к тем, кто занимается оказани-
ем «бесплатной» юридической 
помощи.

С 7 по 12 августа делегация российских адвокатов, в состав которой входил и 
президент палаты адвокатов Нижегородской области, представитель Федераль-
ной палаты адвокатов в Приволжском Федеральном округе Николай Дмитриевич 
Рогачев, побывала в Нидерландах. Главная цель поездки – изучить опыт в системе 
оказания бесплатной юридической помощи и взаимоотношения министерства 
юстиции этой западной страны с адвокатурой.
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Нижегородский ад-
вокат:

- Руслан Витальевич, 
каковы итоги работы 
собрания?

Р.В. Логвинов: 
- Это собрание было 

отчетно-выборным. Как 
правило, главный итог 
такого собрания - кадро-
вый. У нас на две трети 
поменялся состав прези-
диума коллегии. Правда, 
он в коллегии состоит 
всего из трех человек, так 
что из прежних членов 
в его    составе остался 
только я. Есть изменения 
и в составе ревизионной 
комиссии. Сменился за-
меститель председате-
ля коллегии – им стала 
Ольга  Александровна 
Соловьева.

- Вы как председатель 
коллегии прошли пере-
избрание. Какой рей-
тинг председателя вы-
явило голосование?
- На очередные два года 

я был избран единоглас-
но. Именно двухлетний 
срок   председательства 
предусмотрен в Уставе 

БЕСЕДЫ В КАБИНЕТЕ

Недавно во Второй коллегии адвокатов «Нижегородский 
адвокат» состоялось отчетно-выборное собрание. Это 
послужило поводом посетить кабинет председателя кол-
легии Руслана Витальевича Логвинова и поговорить с ним 
о положении дел в этом адвокатском образовании

нашего адвокатского об-
разования.

  - Довольно редко 
встречающийся срок 
занятия руководящей 
должности!
-   Думаю,  мы  един-

ственная  коллегия  по 
России с таким сроком 
председательства. Есть 
планы привести положе-
ния нашего устава с соот-
ветствие общепринятой 
практикой. Оптималь-

ным представляется срок 
в четыре года.

-  Какие проблемы 
стоящие перед колле-
гией обсуждались на 
собрании?
- Собрание поручило 

мне поднять перед Па-
латой адвокатов вопрос 
о нагрузке по делам по 
назначению…
- Вы считаете, при-

шло время ревизии 
послевоенных границ 
устройства мира?

- В какой-то степе-
ни, да.  Равенство, 
так равенство…

- Хотите разде-
лить канавинский 
объем работы?
- Все равно: что 

дадут. Мы намере-
ны просить пере-
дать  нам  на  об-
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служивание мировых 
судей Нижегородского 
района, которые разме-
щаются на ул. Рождест-
венской. Сегодня колле-
гия за месяц получает 
не более 10-15 заявок 
на участие в делах по 
назначению. Это мизер. 
В районных конторах 
областной коллегии по-
лучают по 2-3 требова-
ния в день. Мы могли 
бы расширить оказание 
помощи по делам по на-
значению и в сельской 
местности  –  Вторая 
коллегия имеет  свои 
филиалы в Навашино и 
Кулебаках. Мы считаем, 
что адвокатов, работаю-
щих в этих филиалах, 
можно было бы вклю-
чить в график дежурств. 
Мы консультировались 
с органами внутренних 
дел – они в этом заинте-
ресованы. Бывали слу-
чаи, когда адвокаты об-
ластной коллегии в этих 
районах отказывались 
выходить на следствие 
во внерабочее время. 
Наши адвокаты готовы 
это делать.

- А вы не боитесь, 
что повышение раз-
мера МРОТ приведет 
к банкротству бюд-
жетных платежей за 
дела по назначению. И 
платить перестанут, 
как встарь?
- Нет, деньги не кончат-

ся. Просто больших сумм 
государство платить не 
станет. На мой взгляд, 
все идет к тому, что раз-
мер гонораров адвокатов 
по делам по назначению 
будет урезан. С ростом 
МРОТ, оплачиваться бу-
дет, скорее всего, поча-
совая работа.

- А что помимо этого 
заботит председате-
ля?
- Мы ожидаем, что два 

наших стажера сдадут 
экзамен. Но коллегия с 
удовольствием приня-
ла бы еще человек пять. 
Еще один немаловажный 

вопрос, что делать с по-
мещением. Выкупать или 
не выкупать? Находимся 
в большом раздумье. В 
приобретении помеще-
ния  своими  личными 
средствами готовы по-
участвовать максимум 
10-12 человек. Я уверен, 
что проблема «отцов и 
детей» характерна для 
всех адвокатских офи-
сов: чем ближе адвокат 
к пенсии, тем меньше он 
заинтересован в выкупе 
помещения.

- Каковы в этой связи 
возможные сценарии?  
Разбежитесь?
- Нет! Не исключаю, 

что коллегии потребует-
ся материальная помощь 
в виде ссуды, максимум 
на один год. Позднее вы-
купленное помещение 
коллегия продаст своим 
адвокатам, участвовав-
шим в выкупе. Тот, кто 
выкупе не участвовал, 
средств не  вкладывал, 
тот будет платить аренд-
ную плату.

- Это кончится тем, 
что число членов кол-
легии сузится до числа 
собственников офиса?
- В палате коллегия на 

нормальном счету, я за ее 
будущее не опасаюсь.

- Кстати, что, кроме 
амбиций руководства, 
в настоящее время мо-

жет сдерживать  кол-
легии от объединения? 
Стали бы, например, 
филиалом?
- Такой вопрос на со-

брании не обсуждался. 
Но,  скажите, кому это 
выгодно? Став филиа-
лом первой или треть-
ей коллегии, мы ничего 
не приобретем. Как не 
приобретают ничего и 
эти  адвокатские обра-
зования. Вообще, пала-
те адвокатов коллегии 
не мешают. Проблемы 
доставляют кабинеты. 
Работа  в  коллективе  - 
оптимальный вариант 
для адвоката. Такая ра-
бота более плодотворна, 
нежели в одиночку. Не-
возможно, чтобы один 
адвокат знал все. Даже 
пять - семь человек, это 
уже коллектив, в котором 
можно обсудить право-
вые вопросы. Конечно, 
если адвокат специализи-
руется, например, только 
на ДТП и больше не ведет 
никаких дел, вроде бы, 
нет смысла входить в со-
став коллегии. Но это не 
дело - адвокат все же дол-
жен быть универсалом, 
вести разные дела.

- Каково настроение 
адвокатов коллегии в 
условиях, когда рейтинг 
профессии не на самом 
высоком уровне?

- Обозначилась пробле-
ма со стажерами. После 
восьми-девяти месяцев 
работы люди увольня-
ются, разочаровываются 
в профессии,  говорят: 
«это не наше».  Уходят 
работать  юристами  в 
фирмы. Оказывается, у 
них  не  было  правиль-
ного представления об 
адвокатском труде. У тех 
стажеров, у кого папа или 
мама адвокат – такого не 
бывает. Отмечается не 
уважение к адвокату со 
стороны судей. Можно 
полтора часа простоять в 
коридоре из-за того, что 
судья не рассчитал вре-
мя, необходимое на рас-
смотрение  предыдущего 
дела, и не может начать 
дело с твоим участием. 
Но стоит на пять минут 
задержаться адвокату, 
срываются «на повышен-
ные тона».

Но в целом настроение 
адвокатов коллегии оза-
боченности не вызывает. 
Наши адвокаты востре-
бованы среди клиентов. 
Не надо забывать, что 
если в областной колле-
гии около 60% дел ведет-
ся  за бюджетные сред-
ства, то наши адвокаты 
с момента образования 
коллегии зарабатывали 
только на делах по со-
глашениям.

Методический совет палаты адвокатов Нижегородской области
Проводит научно-методическую конференцию по теме:

«АДВОКАТСКАЯ ЭТИКА: СОСТОЯНИЕ, 
ВОПРОСЫ, ТЕНДЕНЦИИ»

Дата и время: 26 сентября (последняя среда) с 15-30 до 18 часов.
Место: конференц-зал Палаты адвокатов (Н.Новгород, ул.Б.Покровская, 25)
Программа: вступительный доклад (член методсовета В.И. Боляк), содоклады, 
свободная дискуссия.
Предложения касающиеся мероприятия и его повестки дня принимаются на фо-
руме сайта ПАНО (www.advpalata.nnpv.ru/forum/) в разделе «Адвокатские поси-
делки» и по электронной почте info@advpalata.nnov.ru

Присутствие на конференции засчитывается в часы повышения 
квалификации!

В ЗАЧЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ЧАСОВ!
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В ПАЛАТЕ АДВОКАТОВ

ДИСЦИПЛИНАРНАЯ 
ОТВЕСТВЕННОСТЬ
(По материалам прошлых дисциплинарных производств) 

Позиция По делу
В отношении адвоката, который счел возможным рассмотрение в суде 

с жалобы на бездействие сотрудников прокуратуры в отсутствие своего 
доверителя, забыв о том, что доверитель ходатайствовал о личном уча-
стии в судебном заседании, возбуждено дисциплинарное производство. 
Адвокат согласился на рассмотрение дела в отсутствие подзащитного, 
который отбывает наказание в исправительной колонии в ином регионе, 
так как его этапирование заняло бы длительное время. Подзащитный 
написал жалобу, в ходе рассмотрения которой Совет палаты признал 
в действиях адвоката нарушение п.п. 2 п. 1 ст. 9 Кодекса профессио-
нальной этики. Кодекс запрещает адвокату занимать по делу позицию, 
противоположную позиции доверителя, и действовать вопреки его воле, 
даже по таким, казалось бы, ни на что не влияющим случаям. 

Так что мелочей в работе адвоката не бывает. Но встречается мало-
значительность: именно за малозначительностью совет адвокатской 
палаты прекратил производство о дисциплинарном проступке, совер-
шенным защитником.

Президиум облсуда адвокатов без ордера не доПускает
По сообщению заместителя председателя Нижегородского областного 

суда возбуждено дисциплинарное производство в отношении адвоката 
на кабинете, представившего для участия в судебном заседании пре-
зидиума Нижегородского областного суда в нарушение ч. 5 ст. 53 ГПК 
РФ не ордер, а доверенность. Адвокат факт участия в судебном засе-
дании без ордера подтвердил.  Адвокатский кабинет является формой 
индивидуального осуществления адвокатской деятельности, поэтому 
оформление ордеров для выполнения принятых поручений осуществ-
ляется адвокатом, учредившим адвокатский кабинет, самостоятельно в 
соответствии с Инструкцией о порядке выдачи ордеров адвокатам, хра-
нения бланков ордеров и корешков использованных ордерских книжек 
в адвокатских образованиях, утвержденной советом ФПА РФ. 

Объясняя причину нарушения порядка оформления полномочий,  
адвокат указал на позднее обращение к нему доверителя, вследствие  
чего, до начала судебного заседания стороны успели только подписать 
соглашение. Совет палаты, тем не менее, счел, что несвоевременное 
обращение клиента не освобождает адвоката от обязанности офор-
мить свои полномочия надлежащим образом. Адвокату объявлено 
замечание. 

ВСПОМНИТЬ ВСЕ
Совет палаты решил разработать и утвердить методические рекомен-

дации  по ведению адвокатского производства. Решение о целесооб-
разности этого шага принято на августовском заседании совета ПАНО. 
Членам Совета палаты Ю.В.  Ануфриевой и Л.В. Егоровой поручено 
подготовить проект методических рекомендаций, которые после оз-
накомления с ним членов совета палаты, будут утверждены советом 
палаты  и направлены во все адвокатские образования. Уже известно, 
что при подготовке рекомендаций широко используется опыт, накоп-
ленный адвокатурой еще в советский период.

В СОВЕТЕ 
МОЛОДЫХ АДВОКАТОВ

ТАТьяНА КОТЕЛьНИКОВА, 
ведущая рубрики,

 2-НКА «НИжЕГОРОДСКИй 

АДВОКАТ»

Продолжаются съемки 
фильма по истории нижегород-
ской адвокатуры. Видеотека 
материалов, которые собирает 
совет молодых адвокатов, ста-
жеров и помощников попол-
нилась новыми материалами. 
На этот раз в нее добавлена 
видеозапись интервью с из-
вестным действующим ниже-
городским адвокатом Раисой 
Ароновной Пинской.  Отвечая 
на вопросы членов СМА, она 
рассказала о том, почему вы-
брала профессию адвоката, 
как начиналась ее профессио-
нальная деятельность в тяжелое 
время космополитизма, когда 
многие уважаемые профес-
сора и адвокаты были тогда 
отстранены от работы, и на 
них были заведены уголовные 
дела. Молодым адвокатам их 
защита тогда не поручалась, 
но начинающие адвокаты при-
сутствовали на этих процессах. 
«Какая же психологическая 
травма была нанесена всем 
нам в те годы …» - вспоминает 
Раиса Ароновна. Обо этом и о 
многом другом Раиса Ароновна 
Пинская рассказала в интервью 
Совету молодых адвокатов, 
стажеров и помощников. 

Напомним, что после того 
как материала будет собра-
но достаточно, Совет моло-
дых адвокатов рассчитывает 
смонтировать фильм, который 
сосредоточит в себе живые 
свидетельства ветеранов ни-
жегородской адвокатуры.
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УСТАМИ КЛИЕНТА

из почты президента 
Палаты адвокатов

здравствуйте, уважаемый 
николай дмитриевич!

Обращаюсь к Вам с прось-
бой: отметить Селивеcтро-
ву Валентину Леонидовну, 
адвоката Спасского района, 
благодарственным письмом 
за добросовестность, про-
фессионализм, человечность, 
порядочностью.
Побольше бы таких адвока-
тов! Эта удивительная жен-
щина является матерью трех 
детей. Просто диву даешься, 
когда она все успевает: хоро-
шо выполнять свою работу и 
быть в тоже время заботливой 
мамой и женой. Многим эта 
замечательная адвокат помог-
ла; не только как грамотный 
специалист, но еще и как ду-
шевный человек, ведь адвокат 
это и психолог, если хотите и 
врач, врачеватель души чело-
веческой. Очень прошу, да 
и не только я, а это мнение 
многих (т.к. мы живем в селе), 
кто сталкивался с Валентиной 
Леонидовной, отметить труд 
нашего адвоката. К сему с 
большим к Вам уважением и 
благодарностью за ваш такой 
нелегкий труд.

сараПкина

СНОВА КОНКУРС!
Конкурсы все больше входят в адвокатскую жизнь. Казалось бы, уж 

кому-кому, а адвокатам к ним не привыкать. Ведь сама профессия 
означает постоянную состязательность. Тем не менее, что касается 
«хозяйственной части», тут адвокаты пребывают пока в состоянии 
расслабленного благодушия. Правда, показывают, что могут мобили-
зоваться, когда это необходимо.

Нижегородская областная коллегия впервые приняла участие в новом 
для нее виде конкурсов. Ибо конкурс был – за право приватизации 
муниципального имущества.

В Кулебакском районе НОКА сумела по конкурсу выкупить помещение 
в 60 кв.м. для размещения в нем адвокатской конторы Кулебакского 
района, которое местный муниципалитет выставил на продажу. Коллегию 
представлял ее председатель Н.Д. Рогачев. Своим соревновательным 
участием в конкурсе областную коллегию поддержала Вторая коллегия 
адвокатов «Нижегородский адвокат».

МЕЖРЕСПУБЛИКАНСКАЯ КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ ОТМЕТИЛА В 
ЭТОМ ГОДУ 60- ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ.

Коллегия родилась в 1947 году как обособленная адвокатская струк-
тура, призванная оказывать   юридическую помощь гражданам и ор-
ганизациям на объектах атомной промышленности и ракетостроения. 
В девяностые годы адвокатам этой коллегии было поручено вести дела 
военнослужащих. Межреспубликанская коллегия адвокатов стала пер-
вой коллегией, получившей право открывать филиалы в любом регионе 
страны. Сегодня звание члена МРКА носят около 700 адвокатов, которые 
трудятся в 38 субъектах Российской Федерации и даже за рубежом: на 
Байконуре (Казахстан) и в Душанбе (Таджикистан). В Нижегородской 
области МРКА представлена двумя филиалами: Адвокатская консульта-
ция  № 33 (г. Саров) и Адвокатская консультация №130 (Н.Новгород). 
А поздравления в адрес коллегии ее председатель Н.Н. Клен принимал 
в Президент-отеле (г. Москва). 

СПОРТ
Стали известны результаты  второго чемпионата Европы по футболу 

среди адвокатов, который проходил во Франции в городе Сан-Максим. 
На чемпионат приехала 21 команда, и впервые в этих соревнованиях 
адвокаты из России приняла участие в составе своей собственной коман-
ды. Ее сформировали на базе палаты адвокатов ярославской области, 
включив в нее также адвокатов из Воронежа и Костромы. Побывала на 
турнире и группа болельщиков. Выиграв четыре матча из пяти, россияне 
заняли общее девятое место. Теперь в планах адвокатов-футболистов 
участие в первенстве мира среди адвокатов по футболу, проведение 
которого намечено на 2008 год в Испании.

В ПАЛАТЕ АДВОКАТОВ
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ЮРИСТЫ 
НИжЕгОРОДчИНЫ 

от «А» до «Я»
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БАЛАБАНОВА
Людмила Леонидовна

Прекращен статус адвоката Люд-
милы Леонидовны Балабановой 
(адвокатский кабинет №138) по 
ее личному заявлению. 

БЕЛЯКОВ
геннадий Сергеевич

Прекращен по личному заявлению 
статус адвоката Геннадия Сергееви-
ча Белякова (адвокатская контора 
Борского района)

БЕРЕЗИН 
Александр Сергеевич

Березин Александр Сергеевич Бе-
резин приобрел статус адвоката 
и внесен в списочный состав ад-
вокатской конторы Шахунского 
района. 

гЛУЗДОВА
Екатерина Юрьевна

Статус  адвоката  Екатерины Юрьев-
ны Глуздовой (адвокатская контора 

Советского района) приостанов-
лен в связи с уходом за ребенком 
до достижения им трехлетнего 
возраста.

жЕРЕБЦОВА Н. Н.
В  учетные  данные  адвоката 
Н.   Н.   Жеребцовой внесены из-
менения в связи с присвоении ей 
фамилии «Лузина».

ЗАБАЛУЕВ
 Сергей Владимирович

Сергей Владимирович Забалуев 
приобрел статус адвоката и внесен 
в списочный состав адвокатской 
конторы Арзамасского района. 

ЗАБУРДАЕВА
Юлия Евгеньевна

Приобрела статус адвоката Юлия 
Евгеньевна Забурдаева. Она внесе-
на в списочный состав адвокатской 
конторы  № 18.

КАЗАНЦЕВ 
Денис Алексеевич 

Приобрел статус адвоката Денис 
Алексеевич Казанцев, стажер Ни-
жегородской областной коллегии 
адвокатов. Он внесен в списочный 
состав адвокатской конторы Куле-
бакского района.

МАКАРОВ
Андрей Владимирович

Андрей Владимирович Макаров, 
стажер Нижегородской областной 
коллегии адвокатов, приобрел ста-
тус адвоката и внесен в списочный 
состав адвокатской конторы Арза-
масского района. 

МЕРЗЛОВА
Наталья Александровна

Наталья Александровна Мерзлова 
приобрела статус адвоката и внесе-
на в списочный состав адвокатской 
конторы Приокского района после 
прохождения практики в адвокат-
ской конторе Нижегородского рай-

УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РФ НА ДОЛЖ-
НОСТЬ СУДЬИ НАЗНАЧЕНЫ:

Нагайцев Анатолий Николаевич - 
судьей Дивеевского районного суда
Лебедкина Людмила Вячесла-
вовна - судьей Краснобаковского 
районного суда
Рожкова Инна Николаевна - 
судьей Кулебакского городского 
суда
Бердникова Светлана Ивановна - 
судьей Ленинского районного суда 
г.Нижний Новгород
Ширяев Николай Николаевич - 
судьей Перевозского районного суда
Дурнин Василий Васильевич - 
судьей Починковского районного 
суда
Белякова Светлана Вячеславовна 
- судьей Приокского районного суда 
г.Нижний Новгород
Синайко Елена Анатольевна - 
 судьей Советского районного суда 
г.Нижний Новгород

Мартынов Владимир Валерьевич 
- судьей Автозаводского районного 
суда г.Нижний Новгород
Ионова Юлия Михайловна - 
судьей Арзамасского городского 
суда
Кидимов Михаил Аркадьевич - 
судьей Болышеболдинского 
районного суда
Егоров Андрей Владимирович - 
судьей Борского городского суда
Христич Светлана Борисовна - 
судьей Варнавинского районного 
суда
громцев геннадий Владимиро-
вич  - судьей Ветлужского районно-
го суда
Можаева Анна Владимировна - 
судьей Выксунского городского суда
Ситникова Надежда Казейсовна  - 
судьей Городецкого городского суда
Доможирова Лариса Юрьевна - 
судьей Ковернинского районного 
суда

Кирпичникова Марина Никола-
евна - судьей Кстовского городского 
суда
Пузанова Полина Федоровна - 
судьей Лукояновского районного 
суда
Кочина Юлия Павловна - 
судьей Московского районного суда 
г.Нижний Новгород
черновская Лидия Николаевна - 
судьей Сергачского районного суда
Лазарева Мария Александровна - 
судьей Советского районного суда 
г.Нижний Новгород
Синева Татьяна Васильевна - 
судьей Сормовского районного суда 
г.Нижний Новгород
Павилова Светлана Евгеньевна - 
судьей Тоншаевского районного 
суда
Бобин Владимир Анатольевич - 
судьей Уренского районного суда



нИЖЕГОРОДСКИЙ АДВОКАТ №8 2007 15

губернские юридические ведомости

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ЗА-
КОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 
ДОЛЖНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ 
НАЗНАЧЕНЫ:

– на трехлетний срок полномо-
чий:  
Попов Сергей Борисович –
судебный участок № 3 Арзамас-
ского района Нижегородской 
области;

Швецов Дмитрий Ивано-
вич  – судебный участок № 10  
г. Дзержинска Нижегородской 
области.
– на пятилетний срок полномочий 
повторно:

Втюрина Марина геннадьев-
на – судебный участок Тонша-
евского района Нижегородской 
области;
Самгина Любовь Михайлов-
на – судебный участок № 1 Ку-
лебакского района Нижегород-
ской области.

она (руководителем практики на-
значена адвокат Фомина А.  Ю.). 

МИЛЛЕР
Алексей Михайлович

А. М. Миллер зачислен в стажеры 
Нижегородской областной колле-
гии адвокатов с 15.08.07 года. Для 
прохождения стажировки направ-
лен в адвокатскую контору № 31, 
руководителем стажировки назна-
чен адвокат М. В.Першин.

МИРОНОВА
Ольга Владимировна

Стажер Нижегородской коллегии 
адвокатов № 3 Ольга Владими-
ровна Миронова приобрела статус 
адвоката и внесена в списочный 
состав адвокатской конторы № 6 
Нижегородской областной колле-
гии адвокатов.

МУРАЕВ
Олег Алексеевич

Олег Алексеевич Мураев приобрел 
статус адвоката и внесен в списоч-
ный состав адвокатской конторы 
Краснооктябрьского района по-
сле прохождения 1-2-месячной 
практики в адвокатской конторе 
Сергачского района (руководите-

лем практики назначена адвокат 
Лисина Т. М.). 

ПОДгОРНАЯ
Лариса Николаевна 

Приостановлен статус адвоката 
Ларисы Николаевны Подгорной 
(адвокатская контора Навашинско-
го района НОКА) в связи с уходом 
за ребенком до достижения им 
трехлетнего возраста.

ПОТАПОВА
Светлана Владимировна 

Светлана Владимировна Потапова 
переведена из адвокатской конторы 
Приокского района в адвокатскую 
контору Сормовского района.

ПРЯНИчНИКОВ
Виктор Владимирович

Адвокат Виктор Владимирович 
Пряничников (адвокатская контора 
Борского района) прекратил статус 
адвоката по личному заявлению. 

САВКИН
Эдуард Викторович

Прекращен по его личному заяв-
лению статус адвоката Эдуарда 
Викторовича Савкина (адвокатская 
контора №21, НОКА).

СПАСИБОВ
Валерий Павлович

Продлен срок приостановления 

статуса адвоката Валерия Павло-

вича Спасибова (форма адвокат-

ского образования не определена) 

в связи с его болезнью сроком на 

один год.

чУПРОВА
Елена Вадимовна

Приостановлен статус адвоката 
Елены Вадимовны Чупровой (ад-
вокатское бюро «Котин и партне-
ры») в связи с уходом за ребенком 
до достижения им трехлетнего 
возраста.

ШАМОВ Виктор Андреевич
Адвокату коллегии адвокатов № 
3 Виктору Андреевичу Шамову 
присуждена ученая степень канди-
дата  философских наук. Тема его 
диссертации: «Проблема теории 
традиции в современной европей-
ской и американской философии 
культуры».

УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РФ НА ТРЕХЛЕТНИЙ СРОК ПОЛНОМОЧИЙ НАЗНАЧЕНЫ:

Фролов Андрей Леонидович – судьей Кстовского городского суда
Макарова Татьяна Николаевна –  председателем Сеченовского районного суда 
Нижегородской области
Песков Вячеслав Владимирович – судьей Лысковского районного суда

наГраЖденЫ судЬи 
арбитраЖноГо суда ниЖеГородскоЙ области

Почетное звание «Почетный работник судебной системы» 
присвоено: судьям Беляковой В.Ф., Дроздовой С.А., судьям в 
отставке Илларионовой Р.Ф., помощнику судьи Кузнецовой В.П., 
специалисту 1 разряда Храмовой Н.Н.;

благодарность Председателя высшего арбитражного суда 
российской Федерации объявлена: судьям Горобец Н.В., Кор-
неевой  Л.А. и Чугуновой Е.В., заместителю начальника отдела 
Кузнецову  В.Г. и помощнику судьи Егоровой М.А.

благодарность полномочного представителя Президента 
российской Федерации в Приволжском Федеральном округе 
объявлена судьям Моисеевой И.И. и Иванову  А.В.;

Почетными дипломами Губернатора нижегородской области 
награждены: председатель судебного состава Игнатьева О.В., 
судья Кошелева  Т.В. и Управляющий делами Романов  В.Н.;

благодарственные письма законодательного собрания ниже-
городской области вручены судьям Горобец Н.В., Беляковой  В.Ф., 
Корнеевой Л.А. и судье в отставке Илларионовой  Р.Ф.;

Почетными грамотами и благодарственными письмами Главы 
г.  н. новгорода и Городской думы г.  н. новгорода награждены 
более 10 работников арбитражного суда.
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ПРАВИЛА

ПЛЕНУМ ВЫСШЕГО АРБИТРАЖНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕот 26 июля 2007 г. № 46О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА ВЫСШЕГО 

АРБИТРАЖНОГО СУДАРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 02.06.2004 № 10 

«О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ, ВОЗНИКШИХ В СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ ПРИ 
РАССМОТРЕНИИ ДЕЛ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ»

В связи с вопросами, возникающими в судебной 
практике при рассмотрении арбитражными судами 
дел об административных правонарушениях, и в целях 
обеспечения единообразных подходов к их разреше-
нию Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации на основании статьи 13 Федерального 
конституционного закона "Об арбитражных судах в 
Российской Федерации" постановляет дополнить По-
становление Пленума Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации от 02.06.2004 № 10 "О неко-
торых вопросах, возникших в судебной практике при 
рассмотрении дел об административных правонару-
шениях" пунктами 23 - 26 следующего содержания:

"23. Подсудность дела об оспаривании решения, 
вынесенного вышестоящим органом, должностным 
лицом по жалобе на постановление по делу об ад-
министративном правонарушении, определяется 
исходя из подсудности дела об обжаловании указан-
ного постановления, поскольку при рассмотрении 
соответствующего заявления арбитражным судом 
оценивается также и само постановление.

24. При рассмотрении дел об оспаривании решений 
(постановлений) административных органов о при-
влечении к административной ответственности судам 
следует проверить, были ли приняты административ-
ным органом необходимые и достаточные меры для 
извещения лица, в отношении которого возбуждено 
дело об административном правонарушении, либо 
его законного представителя о составлении прото-
кола об административном правонарушении в целях 
обеспечения возможности воспользоваться правами, 
предусмотренными статьей 28.2 КоАП РФ.

В целях КоАП РФ законными представителями юри-
дического лица являются его руководитель, а также 
иное лицо, признанное в соответствии с законом или 
учредительными документами органом юридическо-
го лица (часть 2 статьи 25.4 КоАП РФ).

Указанный перечень законных представителей 
юридического лица является закрытым. В связи с 
этим судам необходимо учитывать, что представитель 
юридического лица, действующий на основании дове-
ренности, в том числе руководитель его филиала или 
подразделения, законным представителем не являет-
ся. Поэтому его извещение не может рассматриваться 
как извещение законного представителя.

Вместе с тем КоАП РФ допускает возможность 
участия в рассмотрении дела об административном 
правонарушении лица, действующего на основании 
доверенности, выданной надлежаще извещенным за-
конным представителем, в качестве защитника. Такие 
лица допускаются к участию в производстве по делу 
об административном правонарушении с момента 
составления протокола об административном пра-
вонарушении и пользуются всеми процессуальными 
правами лица, в отношении которого ведется такое 

производство, включая предусмотренное частью 4 
статьи 28.2 КоАП РФ право на представление объяс-
нений и замечаний по содержанию протокола.

Суду при рассмотрении дел об административных 
правонарушениях следует учитывать, что доказатель-
ством надлежащего извещения законного предста-
вителя юридического лица о составлении протокола 
может служить выданная им доверенность на участие 
в конкретном административном деле. Наличие об-
щей доверенности на представление интересов лица 
без указания на полномочия по участию в конкретном 
административном деле само по себе доказательст-
вом надлежащего извещения не является.

25. В силу части 1.1 статьи 29.10 КоАП РФ в случае 
наложения административного штрафа в постановле-
нии по делу об административном правонарушении 
должна быть указана информация о получателе 
штрафа, необходимая в соответствии с правилами 
заполнения расчетных документов на перечисление 
суммы административного штрафа.

При применении указанной нормы судам сле-
дует учитывать, что эта информация указывается и 
в решении арбитражного суда о привлечении лица 
к административной ответственности и наложении 
административного штрафа.

В случае отсутствия соответствующей информации 
в заявлении органа или должностного лица, обратив-
шегося с требованием о привлечении к администра-
тивной ответственности, такое заявление подлежит 
оставлению без движения ввиду несоблюдения требо-
ваний к его содержанию, которые вытекают из пункта 
4 части 2 статьи 125 АПК РФ в его взаимосвязи с частью 
1.1 статьи 29.10 КоАП РФ.

26. В соответствии с частью 2 статьи 248 АПК РФ в 
исключительной компетенции арбитражных судов в 
Российской Федерации находятся дела об админист-
ративных правонарушениях, совершенных иностран-
ными лицами в Российской Федерации.

При этом статьей 203 и частью 1 статьи 208 АПК РФ 
не определена подсудность дел об административ-
ных правонарушениях, совершенных иностранными 
юридическими лицами, не имеющими филиала или 
представительства на территории Российской Феде-
рации.

Таким образом, с учетом положений части 1 ста-
тьи 202 АПК РФ подсудность дел о привлечении к 
административной ответственности иностранных лиц 
определяется на основании статьи 29.5 КоАП РФ.

Исходя из положений части 1 статьи 207 АПК РФ 
и части 3 статьи 30.1 КоАП РФ подсудность дел об 
оспаривании решений (постановлений) администра-
тивных органов о привлечении к административной 
ответственности определяется на основании статьи 
35 АПК РФ - по месту нахождения соответствующего 
административного органа.".
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 17 АВГУСТА 2007 Г. № 522 Г. МОСКВА. 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА, 
ПРИЧИНЕННОГО ЗДОРОВЬЮ ЧЕЛОВЕКА»

ПРАВИЛА

Правила определения степени тяжести вреда, при-
чиненного здоровью человека

1. Настоящие Правила устанавливают порядок 
определения при проведении судебно-медицинской 
экспертизы степени тяжести вреда, причиненного 
здоровью человека.

2. Под вредом, причиненным здоровью человека, 
понимается нарушение анатомической целостности и 
физиологической функции органов и тканей человека в 
результате воздействия физических, химических, био-
логических и психических факторов внешней среды.

3. Вред, причиненный здоровью человека, опреде-
ляется в зависимости от степени его тяжести (тяжкий 
вред, средней тяжести вред и легкий вред) на осно-
вании квалифицирующих признаков, предусмотрен-
ных пунктом 4 настоящих Правил, и в соответствии 
с медицинскими критериями определения степени 
тяжести вреда, причиненного здоровью человека, 
утверждаемыми Министерством здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации.

4. Квалифицирующими признаками тяжести вреда, 
причиненного здоровью человека, являются:

а) в отношении тяжкого вреда:
вред, опасный для жизни человека;
потеря зрения, речи, слуха либо какого-либо органа 

или утрата органом его функций;
прерывание беременности;
психическое расстройство;
заболевание наркоманией либо токсикоманией;
неизгладимое обезображивание лица;
значительная стойкая утрата общей трудоспособ-

ности не менее чем на одну треть;
полная утрата профессиональной трудоспособности;
б) в отношении средней тяжести вреда:
длительное расстройство здоровья;
значительная стойкая утрата общей трудоспособ-

ности менее чем на одну треть;
в) в отношении легкого вреда:
кратковременное расстройство здоровья;
незначительная стойкая утрата общей трудоспо-

собности.
5. Для определения степени тяжести вреда, при-

чиненного здоровью человека, достаточно наличия 
одного из квалифицирующих признаков. При наличии 
нескольких квалифицирующих признаков тяжесть вре-
да, причиненного здоровью человека, определяется 
по тому признаку, который соответствует большей 
степени тяжести вреда.

6. Степень тяжести вреда, причиненного здоровью 
человека, определяется в медицинских учреждениях 
государственной системы здравоохранения врачом - 
судебно-медицинским экспертом (далее - эксперт).

7. Объектом судебно-медицинской экспертизы 
является живое лицо, либо труп (его части), а также 
материалы дела и медицинские документы, предос-

тавленные в распоряжение эксперта в установленном 
порядке.

Медицинские документы должны быть подлинны-
ми и содержать исчерпывающие данные о характере 
повреждений и их клиническом течении, а также иные 
сведения, необходимые для проведения судебно-ме-
дицинской экспертизы.

При необходимости эксперт составляет ходатайство 
о предоставлении ему дополнительных материалов, по 
получении которых проведение судебно-медицинской 
экспертизы возобновляется.

8. В случае возникновения необходимости в спе-
циальном медицинском обследовании живого лица к 
проведению судебно-медицинской экспертизы при-
влекаются врачи-специалисты организаций, в которых 
имеются условия, необходимые для проведения таких 
обследований.

9. При проведении судебно-медицинской эксперти-
зы в отношении живого лица, имеющего какое-либо 
предшествующее травме заболевание либо повре-
ждение части тела с полностью или частично ранее 
утраченной функцией, учитывается только вред, 
причиненный здоровью человека, вызванный травмой 
и причинно с ней связанный.

10. Степень тяжести вреда, причиненного здоровью 
человека, при наличии повреждений, возникших от не-
однократных травмирующих воздействий (в том числе 
при оказании медицинской помощи), определяется 
отдельно в отношении каждого такого воздействия.

В случае если множественные повреждения вза-
имно отягощают друг друга, определение степени 
тяжести вреда, причиненного здоровью человека, 
производится по их совокупности.

При наличии повреждений разной давности воз-
никновения определение степени тяжести вреда, 
причиненного здоровью человека каждым из них, 
производится отдельно.

11. При определении степени тяжести вреда, при-
чиненного здоровью человека, повлекшего за собой 
психическое расстройство и (или) заболевание нарко-
манией либо токсикоманией, судебно-медицинская 
экспертиза проводится комиссией экспертов с уча-
стием врача-психиатра и (или) врача-нарколога либо 
врача-токсиколога.

12. При определении степени тяжести вреда, причи-
ненного здоровью человека, повлекшего прерывание 
беременности, судебно-медицинская экспертиза 
проводится комиссией экспертов с участием врача 
акушера-гинеколога.

13. Степень тяжести вреда, причиненного здоровью 
человека, выразившегося в неизгладимом обезобра-
живании его лица, определяется судом. Производство 
судебно-медицинской экспертизы ограничивается 
лишь установлением неизгладимости указанного 
повреждения.
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 Новое толкование после принятия Постановления 
КС РФ от 12 июля 2007 г. № 10-П получил абзац 3 части 1 
статьи 446 ГПК РФ. Прежнее понимание правопримени-
телем этой нормы сводилось к тому, что если земельный 
участок, принадлежащий на праве собственности гражда-
нину-должнику не использовался в коммерческих целях, 
то не зависимо от количества таких участков, на них не 
может быть наложено взыскание по исполнительным 
документам. Граждане, которым суды отказали в иске на 
этом основании, указывали на несоразмерность ограни-
чения их прав и нарушение баланса интересов должника и 
кредитора. Доводы возымели действие. Конституционный 
Суд разрешил обращать взыскание на земельный участок, 
пусть даже не используемый для предпринимательской 
деятельности. Лишь бы участок не являлся «основным 
источником существования должника и лиц, находящихся 
на его иждивении, обеспечивающим указанным лицам 
необходимый уровень существования». 

 А это Определение КС РФ от 4 июня 2007 г. N 423-О-П 
кажется скучным лишь на первый взгляд. В Московской 
области суды первой и второй инстанции согласились 
с правомерностью  исковых требований пенсионерки 
о перерасчете ей пенсии в сторону увеличения (в чем 
истице отказывал пенсионный фонд). Верховный суд в 
порядке надзора решение отменил. И что вы думаете? 
Московский областной суд стал биться за свое решение! Он 
вышел в КС РФ с запросом: а конституционно ли в порядке 
надзора пересматривать в ущерб гражданам «социально-
ориентированные» дела? При этом Мособлсуд сослался на 
практику  Европейского Суда по правам человека. Ну и 
силища, тамошний судья! Правда, вы уже поняли, что КС 

РФ отмахнулся определением, в котором напомнил, что 
не так давно дело о надзоре он уже рассматривал, штука 
эта (особенно на переходный период) - не плохая, а что 
касается баланса прав индивида и общества, так надзор 
тому не помеха. Балансируйте, себе на здоровье, но только 
в судах своей собственной юрисдикции!

 Первого августа издан Указ Президента России 
«Вопросы следственного комитета при прокуратуре 
Российской Федерации». Общая штатная численность 
органов прокуратуры РФ установлена в количестве 58 521 
единицы, в том числе предельная штатная численность 
системы Следственного комитета - в количестве 16 656 
единиц (без военнослужащих и гражданского персонала 
военных следственных органов), включая руководителей 
следственных органов Следственного комитета в количест-
ве 3500 единиц. В приложении к документу найдете табель 
о рангах: каким новым должностям в СК РФ соответствуют 
старые прокурорские должности.

   Тем, кто захочет стать нотариусом, не обойтись 
без приказа Росрегистрации от 05.07.2007 №143  «Об 
утверждении перечня теоретических вопросов» (для 
включения в экзаменационные билеты при проведении 
квалификационного экзамена у лиц, желающих получить 
лицензию на право нотариальной деятельности). Труднее 
ли эти вопросы, чем при сдаче экзамена на адвоката – не 
знаем, сравнивать не стали. Список то большой!

  Представляете – Минфин отрекся! Налоговый кодекс 
предоставил ему полномочия по разъяснению законода-
тельства о налогах и сборах. И поди ж ты - налогопла-
тельщики взялись по суду признавать недействующими 
письма Минфина, если им что-то в них не нравилось. Масла 

ПРАВОВЕСТ

ПРАВОВОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Нельзя 
объять 

необъятное…
(оправдание обозревателей)

КНИЖНАЯ ПОЛКА

Общественное объединение с характерным названием «Сутяжник», подготовило уже 
шестую книгу из серии «Международная защита прав человека». Книга ценна тем, что 
представляет собой учебное и справочное пособие по непосредственному применению 
Конвенции о защите прав человека и основных свобод в российском судебном процессе. В 
книгу включены необходимые для успешного применения Конвенции российские и меж-
дународные правовые документы, в том числе ранее не переведенные на русский язык. А 
также не опубликованные в российских источниках рекомендации Комитета министров 
Совета Европы.

Материал адресован юристам неправительственных организаций, адвокатам, судьям, 
преподавателям, аспирантам и студентам юридических факультетов, а также всем тем, 
кто интересуется вопросами применения международных норм по защите прав человека в 
российских судах и Европейском суде по правам человека.
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в огонь подлил Президиум Высшего Арбитражного Суда 
РФ, пришедший к обидному выводу, что такие письма «не 
отвечают критериям нормативного правового акта». А 
поэтому не могут иметь юридического значения и поро-
ждать правовые последствия для неопределенного круга 
лиц. чаша терпения лопнула. Вот Министерство финансов 
своим письмом от 7 августа 2007 г. № 03-02-07/2-138 «О 
применении положений статьи 34.2 «полномочия финан-
совых органов в области налогов и сборов» Налогового 
кодекса РФ» и разъяснило, что следовать изложенной в его 
письмах позиции о применении норм законодательства о 
налогах и сборах вовсе не обязательно. Тем более, что свои 
разъяснения Минфин адресует, как правило, конкретному 
налогоплательщику по запросу последнего. Так что если 
кто помимо адресата обобщает высказанное в письме 
мнение, то делает это он на свой страх и риск.

 Аварийный многоквартирный дом может быть 
признан подлежащим не только сносу, но и реконструк-
ции. В последнем случае органы власти получают право 
потребовать провести ее от собственника здания.  Об этом 
указано в Постановлении Правительства РФ от 2 августа 
2007 г. №494 «О внесении изменений в Постановление 
Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 
г. №47». Документ уточняет категории непригодных для 
проживания жилых помещений, признаваемых аварий-
ными и подлежащими сносу или реконструкции. К ним 
дополнительно отнесены многоквартирные дома, распо-
ложенные в зоне вероятных разрушений при техногенных 
авариях, которые невозможно предотвратить при помощи 
инженерных и проектных решений. Границы этой терри-
тории определяет уполномоченный федеральный орган 
исполнительной власти.

 Увеличен предельный размер расчетов наличны-
ми деньгами между субъектами предпринимательской 
деятельности. Расчеты в рамках одного договора, могут 
производиться в размере, не превышающем 100 тысяч 
рублей (ранее этот порог не превышал 60 тысяч рублей). 
В пределах этой суммы на различные выплаты могут рас-
ходоваться средства из кассы. На какие именно – смотрите 
Указание ЦБ РФ от 20.06.2007 №1843-У

 Теперь судьи Арбитражного суда нижегородской 
области по окончании судебного заседания будут ставить 
отметку о переносе даты и времени слушаний (об объяв-
лении перерыва либо отложении) на копиях соответст-
вующего определения, имеющихся у участников  дела. 
Спорные вопросы пропуска в здание суда, в том числе в 
связи с отсутствием на рабочем месте соответствующего 
помощника судьи и секретаря судебного заседания (спе-
циалиста), теперь решает руководитель аппарата - адми-
нистратор суда либо управляющий делами. Уточнение 
пропускного режима  содержится в Приказе Арбитражного 
суда Нижегородской области от 05.06.2007 №06-02/69 «О 
дополнительных мерах по созданию условий для доступа 
к правосудию».

  Принят ряд законов, ужесточающих ответственность. 
С 11 августа Закон от 24.07.2007 N 203-ФЗ «О внесении из-
менения в статью 145.1 Уголовного кодекса РФ») изменил 
санкции за задержку заработной платы. Кроме того, поправки 
распространяют действие статьи 145.1 УК на работодате-
лей - предпринимателей.  Также с 11 августа вступили в 
силу поправки в КоАП, ужесточающие ответственность за 
многие нарушения правил дорожного движения Но, изучая 
Федеральный закон №210-ФЗ «О внесении изменений в 
Кодекс Российской Федерации об административных право-
нарушениях», не упустите из виду, что отдельные положения 
Закона вступают в силу в разные сроки - с 11 августа 2007 
года, 1 января 2008 года и 1 июля 2008 года.

ЮРИСТЫ ВНЕ ЗАКОНА
Несколько высокопоставленных руководителей 

столичной милиции обвиняются в организации не-
законного прослушивания телефонных переговоров 
граждан. Заместитель начальника МУРа находится 
под подпиской о невыезде, а зам.начальника управ-
ления специальных технических мероприятий - под 
арестом. 

***
В Санкт-Петербурге осужден оперуполномочен-

ный по особо важным делам  Управления Фе дера ль-
ной службы по наркоконтролю РФ по Санкт-Петер-
бургу и Ленинградской области. Пять лет лишения 
свободы ему назначено за превышение должностных 
полномочий и дачу заведомо ложных показаний. 
Суд установил, что подсудимый сфальсифицировал 
доказательства о якобы имевшем место незаконном 
сбыте героина в особо крупном размере, что дало 
основание содержать под арестом свыше 5 месяцев 
гражданина, невиновность которого была установ-
лена совместной проверкой прокуратуры и службы 
собственной безопасности Управления ФСКН.

***
В Новосибирской области вынесен обвинитель-

ный приговор начальнику райотдела внутренних 
дел, издавшего «антикоррупционный приказ». С 
целью борьбы с поборами на дорогах он запрещал 
сотрудникам ГАИ во время исполнения служебных 
обязанностей иметь с  собой более 100 рублей. 
Подсудимый отобрал у экипажа ДПС почти 3 тыс. 
рублей и заставил инспекторов купить на эти деньги  
20 мешков цемента для нужд горотдела. Что было 
расценено прокуратурой  как грабеж и превыше-
ние полномочий. Правда, по обвинению в грабеже 
подсудимого оправдали, но признали виновными в 
превышении полномочий, лишив на три года права 
занимать должности в государственных органах 
власти.

***
Приговором Курганского городского суда опер-

уполномоченный  осужден по пунктам «а», «б» части 
3 статьи 286 Уголовного кодекса РФ (совершение 
должностным лицом действий, явно выходящих за 
пределы его полномочий с применением насилия 
и оружия к 5 годам 9 месяцам лишения свободы. 
Приговором суда он лишен права занимать долж-
ности в органах государственной власти сроком на 
три года. Работая в составе оперативной группы, он 
незаконно доставлял в отделение милиции граждан, 
и буквально выбивал из задержанных признания в 
причастности к совершению преступлений на тер-
ритории областного центра.

***
Приморский краевой суд к 8 годам лишения сво-

боды приговорил одного из районных прокуроров 
Приморского края (теперь уже бывшего), признав 
его виновным в получении взятки в крупном разме-
ре (50 тысяч долларов США).  Взятку экс-прокурор 
получил от директора рыболовецкого колхоза за 
оказание содействия в прекращении уголовного дела, 
возбужденного по факту неисполнения обязанностей 
налогового агента.
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Император ниже 

Общение приобретает в наш век все большее значение. 
Информация стала производительной силой. О язы-
ке и его коммуникативной функции мы поговорили с 
посетившим редакцию «Нижегородского адвоката» 
профессором НГЛУ М.А. Грачевым.

«Нижегородский ад-
вокат»:

- Михаил Александ-
рович,  вы утверждае-
те, что  более 30 лет 
занимаетесь «лингвок-
риминалистикой». Что 
это такое?

М.А.Грачев:
- Уже в бытность сту-

дентом я изучал блатной 
жаргон – «арго», писал по 

этой теме курсовую, за-
тем дипломную работу, 
защитил кандидатскую 
и докторскую диссерта-
ции. Читал курс лекций 
сотрудникам  правоох-
ранительных  органов 
– «История воровского 
жаргона и условные обо-
значения современных 
преступников». Жаргон 
– часть субкультуры кри-

минального мира, куда 
входят ещё  и татуиров-
ки, тарабарские языки, 
крылатые  выражения, 
блатные песни, воров-
ские правила поведения 
и проч. Все научные по-
знания на стыке «слово» 
и «криминал» я и объеди-
нил в понятие «лингвок-
риминалистика». Теперь 
в моей научной работе 

ГРАММАТИКИ
новый, как сейчас мод-
но говорить, «проект»: 

по мере изучения специ-
альной литературы, эле-
ментов субкультуры кри-
минального мира, у меня 
(впрочем, и не у меня од-
ного) возникло стрем-
ление использовать эти 
знания при производст-
ве судебно-лингвистиче-
ских экспертиз.

- Кстати, почему 
криминальная культу-
ра именуется «субкуль-
турой»? Чтобы под-
черкнуть неуважение 
к ней, отрицание ее?

- Хотя до сих пор нет 
четкого определения, что 
есть «субкультура», этот 
термин используют, что-
бы обозначить «квази-
культуру», нечто «вместо 
культуры». В моем пони-
мании субкультура – это 
культура каких-либо со-
циальных групп. 

- О группах. Одна из 
ваших публикаций по-
священа жаргону компь-
ютерщиков. Что было 
в этом исследовании? 
Или это словарь?

-   Если  говорить  о 
словарях, упомяну, что 
мною составлен словарь 
криминального жаргона, 
он содержит 27 000 слов. 
Есть и словарь молодеж-
ной лексики (6000 слов). 
В него я включил компь-
ютерные жаргонизмы, 
часто употребляемые мо-
лодыми людьми. А в ста-
тье развивается мысль о 
том, какое влияние жар-
гонизмы (в данном слу-
чае компьютерные) ока-
зывают влияние на язык. 
Они  со  временем пре-

ВИЗИТ В РЕДАКЦИЮ
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вратятся в профессиона-
лизмы, а некоторые, не-
сомненно, даже терми-
низируются и войдут в 
русскую компьютерный 
язык. Сейчас формирует-
ся компьютерная терми-
нологическая система, и 
жаргонная лексика силь-
но влияет на неё, такое 
же явление наблюдает-
ся и в сфере экономиче-
ской лексики.

- Что вообще проис-
ходит с русским язы-
ком?

- Снятие железного за-
навеса, новая экономика, 
Интернет -  все оказало 
существенное влияние на 
речь. Еще один, на мой 
взгляд, очень повлияв-
ший на речь фактор, это 
криминализация обще-
ства. Любопытный мо-
мент: сейчас в уголовном 
и  молодёжном жарго-
нах используются дав-
ным-давно забытые сло-
ва. Например, сейчас в 
современном молодеж-
ном жаргоне использует-
ся слово «жесть» (в зна-
чении: что-либо плохое). 
Так вот, в этом же значе-
нии слово «жесть» упот-
реблялось в XIX веке в 
преступной среде. Уди-
вительно: оно прекрати-
ло свое существование, 
но в конце XX- нач. XXI 
вв. снова стало исполь-
зоваться в речи.

 - Может быть, пе-
риоды жизни этого сло-
ва совпадают по каким-
то экономическим, по-
литическим реалиям?

-  Скорее  по  крими-
нальным. Другой при-
мер. В начале XX века до 
30-х  годов наркомана-
ми употреблялись слова 
«мел», «нюхара» в значе-
нии кокаин, у сутенеров 
- «мамаша», «мамочка» в 
значении содержатель-
ница публичного дома 

или притона. И в тех же 
значениях возникают в 
конце 80- нач.90-х годов 
минувшего столетия.

- А почему возвраща-
ются именно эти сло-
ва? Ведь прежних но-
сителей жаргона нет 
в живых, а слова исчез-
ло? Не в книжках же их 
ищут, чтобы реаними-
ровать?

- Вряд ли,  тогда как бы 
они могли распростра-
ниться среди всего со-
временного криминаль-
ного мира?

- Может, жизнь сло-
ву придает его некая за-
данная музыка? Какие-
то непознанные законы 
лингвистики? 

- Это уже область до-
гадок. Я думаю, возро-
ждение старых крими-
нальных  законов,  схо-
жих условий, преступных 
группировок и проч.

- Скажите, в чем 
опасность изменения, 
неизбежная в эпоху пе-
ремен? Возьмём хотя 
бы те же заимствова-
ния: иноязычных слов в 
русском языке хоть от-
бавляй! 

- Мы и так уже разго-
вариваем на англо-ни-
жегородском диалекте. 
Нарушается не просто 
закон о языке. Русский 
язык начинает не справ-
ляться с коммуникатив-
ной функцией. В газетах 
появляются слова, непо-
нятные читателю. Есть 
неоправданные заимст-
вования из иностранных 
языков. Я против таких 
заимствований,  когда 
есть  удобный русский 
термин. Почему, напри-
мер, надо говорить «про-
лонгировать» а не «про-
длить»?

- Естественный от-
бор почему-то выбрал 
именно «пролонгиро-

вать». Почему с  этим 
не надо соглашаться? 
Как, кстати, отно-
ситься к мнениям ряда 
филологов по поводу ги-
бели русского языка? 
Путь он себе трансфор-
мируется…

- Все упирается в экс-
тралингвистические от-
ношения. Мы всегда пе-
ред Западом стояли на 
цыпочках, преклонялись 
перед ним. С другой сто-
роны, мы переходим на 
рельсы Запада. И, дейст-
вительно, сейчас нельзя 
обойтись без английских 
компьютерных слов, но-
вых экономических тер-
минов. Но я категори-
чески против неоправ-
данных заимстований, 
которые дублируют рус-
ские слова.

У нас и так много язы-
ковых барьеров,  один 
из них -  между городом 
и деревней. Я уже гово-
рил о нарушении ком-
муникативной функции 
языка. Есть  еще функ-
ция оборонная. Норми-
рованный язык объеди-
няет людей разных на-
циональностей. А если у 
нас штаб с фронтовыми 
частями будет общаться 
на произвольной смеси 
русских и  английских 
слов? Разобьют! Знаете 
из-за чего погибли «не-
разумные» хазары? Язык 
свой  забыли! Они ста-
ли использовать столько 
греческих и других ино-
язычных слов, что погу-
били свой собственный 
язык, он просто раство-
рился. И теперь такого 
языка нет. Потомки это-
го племени есть, а хазар - 
нет. Не стало языка – не 
стало народности.

- Поговорим о видах 
лингвистических экс-
пертиз. Спектр услуг 
широк. Лингвисты дек-

ларируют даже экспер-
тизу по тексту зако-
нов и иных норматив-
ных актов. Меня, как 
юриста, кое-что сму-
щает.

- Что именно?
- Ну а как же! Издан 

закон и прежде чем его 
применить, его надо 
истолковать. Допус-
тим, он написан не гра-
мотно. И, тем не менее, 
тот смысл, который в 
нем закладывался, мо-
жет толковать толь-
ко сам законодатель. 
Как же лингвист мо-
жет за него определять, 
что законодатель имел 
в виду?

- Мало ли что имел в 
виду законодатель! Важ-
но, что он написал. А что  
я могу понять в тексте? 
То, что мне позволяют 
правила нормированно-
го русского языка. Имен-
но благодаря им и будет 
осуществлено толкова-
ние текста закона. А что 
там депутаты хотели вы-
разить, если это не вы-
ражено в тексте, – это 
не более чем их планы 
и мысли.

Если текст можно про-
читать двояко, мы это в 
экспертизе укажем. Но 
если с точки зрения рус-
ского языка возможно 
лишь одно прочтение – 
пусть Дума толкует, как 
хочет. Законы языка ни-
кто не отменял и отме-
нить не сможет. Есть вы-
ражение:  «Император 
ниже грамматики».

- Однако!
- Ну не все так строго. 

Мы же не оторваны от 
жизни. Вот случай: к нам 
обратилась одна из фирм 
с предложением провес-
ти экспертизу рекламно-
го текста. Дело было ос-
новано на содержащимся 
в законе запрете исполь-
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Государственное образовательное учреждение

«НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Н.А. Добролюбова»

ЛАБОРАТОРИЯ СОЦИОПСИХОЛИНгВИСТИчЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

РАБОТНИКАМ СУДА, ПРОКУРАТУРЫ, 
МИЛИЦИИ, АДВОКАТАМ

ПРЕДЛАгАЕТ

   – Консультации по документационным спорам (текстовая интерпретация делового документа).
 –  Лингвистические услуги по защите чести и достоинства граждан.

– Авторская идентификация (авторская экспертиза). 
– Определение негативной информации в средствах массовой Информации.

Наши координаты:
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зования «терминов» - «са-
мый»,  «лучший». Первое 
мое желание было вооб-
ще отказаться от прове-
дения этой экспертизы. 
Все дело в том, что «са-
мый» и «лучший» - не яв-
ляются терминами.

- Если запрет касал-
ся терминов, а «самый» 
и «лучший» - не терми-
ны, вот тут-то вы сво-
ей экспертизой и об-
рушили нормативное 
регулирование реклам-
ного дела?!

- Я сделал экспертную 
оговорку, что законода-
тель считает «самый» и 
«лучший» - терминами, 
хотя они таковыми и не 
являются. И уже даль-
ше работал по предме-
ту экспертизы, исходя 
из логики законодателя 
о том, что в рекламных 
текстах нарушало поло-
жения закона.

- Итак, экспертиза. 
В  Лингвистическом 
университете есть ла-
боратория  социопсихо-
лингвистических иссле-
дований. И вы имеете к 
ней отношение.

- В Нижегородской об-
ласти три эксперта явля-
ются членами «ГЛЭДИС» 
-  Гильдии  лингвистов-

экспертов по докумен-
тационным и информа-
ционным  спорам. Это 
Елизавета Аркадьевна 
Колтунова, (она работа-
ет в ННГУ), Татьяна Да-
мировна Маркова и ваш 
покорный слуга. Лабора-
тория  социопсихолин-
гвистических исследова-
ний,   которую я возглав-
ляю, находится в – НГЛУ 
(Нижегородском  госу-
дарственном лингвисти-
ческом университете), в 
котором мы с Марковой 
работаем.

За проведением экс-
пертиз в нашу лаборато-
рию обращается и проку-
ратура, и суд, и милиция, 
и адвокаты, и рядовые 
граждане – все, кто ну-
ждается в толковании 
лингвистических  тек-
стов. Мы делаем прак-
тически все экспертизы, 
которые связаны с тек-
стом на русском языке. 
Бывают экспертизы про-
стые и сложные. Напри-
мер, нотариальная па-
лата направила нам за-
прос – является ли слово 
«внука» (слово стоит в 
именительном падеже) 
– нормированным сло-
вом. Оказывается, один 
из нотариусов отказал-

ся писать «внучка» и на-
стаивал на слове «внука». 
Провели расследование 
и выяснили: «внука» - это 
просторечное и устарев-
шее слово.

Есть и сложные экс-
пертизы, например, по 
уточнению  авторства. 
Один молодой человек 
написал явку  с повин-
ной в убийстве. Напи-
сал сумбурно, допустил 
много ошибок, употре-
бил много слов- сорня-
ков. Затем в деле появ-
ляется «чистосердечное 
признание», уже без этих 
недостатков. Адвокату 
не понравилась подме-
на явки с повинной на 
признание. И он поста-
вил перед нами вопрос 
об авторстве. В резуль-
тате проведенного экс-
пертного исследования 
мы пришли к выводу – 
чистосердечное призна-
ние подозреваемый, мо-
жет, и писал (мы не по-
черковеды), но автором 
текста он не был!

Еще пример: Нижего-
родский масложирком-
бинат выпускает майо-
нез «Нежный». Ростов-
чане «позаимствовали» 
это название для обозна-
чения своего майонеза. 

Юристы нижегородского 
МЖК выставили им пре-
тензию: «это наше назва-
ние»! Те отвечают: у нас 
«нежный»  не название, 
а характерное свойство 
майонеза.

- Дескать, это не су-
ществительное, а при-
лагательное?

- Вроде того. Мы до-
казали, что «нежный» - 
не есть свойство майо-
неза, а лишь фантазий-
ное к нему отношение. 
Свойство – это когда май-
онез, например, «соле-
ный», «кислый» и проч. 
Дело МЖК выиграл.

- Давайте поговорим 
о лингвистической экс-
пертизе и свободе сло-
ва. Какое право один 
человек, называемый 
лингвистом, указыва-
ет, как следует отно-
ситься к фактам, изло-
женным в статье, то 
есть указывает, как 
нам думать? Разве мо-
жет эксперт говорить: 
эта статья манипули-
рует читателем, сби-
вает его с толку - тут 
ни одного факта не при-
ведено! Разве факты – 
дело лингвиста?

- Эксперт должен осно-
вываться на конкретном 
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тексте. Надо понимать, 
какой вопрос разреша-
ет эксперт. Я не исклю-
чаю и ангажированности, 
и халтуры. Скажу одно – 
лингвист свои выводы 
должен доказать. И не 
выходить за рамки сво-
ей науки. Лингвистика 
– наука строгая. И ника-
кой субъективизм в ней 
не допустим. Вот передо 
мной листовка экстреми-
стского толка. Негатива 
в ней море. Тем не менее, 
как лингвист вынужден 
сказать: «призывов, на-
правленных  против дру-
гих народов» (так поста-
вил вопрос следователь) 
в этой листовке нет. Про-
сто потому, что все при-
зывы, какие имеются в 
листовке, – этих других 
народов не касались.

Вот почему, кстати, 
мы не проводим лингвис-
тических экспертиз по 
клевете. Можем инфор-
мацию расценить  как 
негативную. Но вопрос 
фактов – не наша компе-
тенция. А клевета – это 
ложность  информации, 
да еще заведомая. Это 
уже не наше. 

Я тоже за свободу сло-
ва. Но и за грамотность. 
Будет больше грамотно-
сти – будет больше сво-
боды.

- Как быть с жеста-
ми, интонацией? Мо-
гут ли они принимать-
ся во внимание тогда, 
когда стоит задача ис-
толковать сказанное? 
Или надо учитывать 
только «текст»?

-  Речевая  ситуация, 
жесты? Обязательно! Эта 
информацию    эксперт 
может  почерпнуть  из 
аудиовидеозаписи. Час-
то на пленку попадают 
как раз «звездные» дела. 
Например, дело Ароян - 
Киркоров. Кстати, я ду-
маю, что в этом деле су-
дья слишком быстро по-
ставила точку. И я   на 
стороне адвоката: здесь 
далеко не простой  во-
прос, оскорблял ли Кир-
коров журналистку Аро-
ян или просто ругался в 
общественном месте? В 
моей экспертной прак-
тике был вот какой слу-
чай. Одну  даму  осуди-
ли за оскорбление чело-
века. Дело происходило 
в  офисе,  дама  остави-
ла раскрытый зонтик, а 
коллега на этот зонтик 
налетел и раздавил его. 
Дама в этот момент про-
износит: «скотина». По-
сле приговора она при-
шла к нам, чтобы сделать 
экспертизу. Мы дали за-
ключение, что в ее вы-
сказывании отсутствова-
ла адресность. Это может 
быть, например, в случае 
междометного высказы-
вания.

- Не оказалось под-
лежащего и сказуемо-
го, чтобы сделать вы-
вод о том, кого именно 
она имела в виду? Что 
ни говори, ей бы все рав-
но не поверили!

-  Выводы  эксперта-
лингвиста должны выте-
кать именно из лингвис-
тики, из правил языка. И 

только на них и строить-
ся. Если бы в этом слу-
чае она хотя бы допол-
нила речевую ситуацию 
жестом…

- А как учитывает-
ся такое свойство язы-
ка как «массовость». 
Есть критерии средне-
статистического по-
нимания того или ино-
го слова?

- При написании од-
ной из экспертиз   мой 
коллега предлагал пойти 
по пути статистического 
исследования. Налоговая 
инспекция начислила на-
лог предпринимателю за 
использование в назва-
нии фирмы слова «Рос-
сия» и производных слов. 
На вывеске было указа-
но «Латрос». Налоговый 
инспектор расшифровал 
название  как  «латыш-
ско-российское». Навер-
ное, 90% опрошенных 
сделали бы то же самое. 
Но ведь такой же про-
цент был бы согласен и 
с тем, что ворам-карман-
никам надо пальцы от-

резать. Чисто лингвис-
тический подход заста-
вил задуматься, а чем, 
например, «матрос» от-
личается от «латроса». 
То есть в русском языке 
имеется много слов, в ко-
торых содержится эле-
мент –рос.

Только что сказанное 
отнюдь не означает, что 
мы, лингвисты-эксперты, 
отказываемся от стати-
стических и математи-
ческих методов. Без них, 
например, не обходится 
ни одно исследование 
об установлении автор-
ства текста.

Экспертиза  - это не 
догма, и не статистика, 
а живое исследование. 
И оно порой приводит 
тебя к любопытным вы-
водам. Например,  что 
не всегда нецензурные 
слова следует толковать 
как оскорбление. Ино-
гда с их помощью неко-
торые люди выражают 
свое восхищение вами, 
даже если это вам и не-
приятно.

Грачев Михаил Александрович, 
этапы биографии:
1979 год – диплом  филологического факультета  
Арзамасского педагогического института.
1980–1983 год – аспирантура ННГУ, затем  препо-

даватель русского  языка в Нижегородском государ-
ственном лингвистическом университете.
1992–1994 – докторантура СПб Университета
1995 – зав. кафедры русского языка и языкознания 
НГЛУ
Автор более 120 лингвистических экспертиз и 230 
научных работ по лингвокриминалистике.   

СПРАВКА
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ТАКАЯ ТЕМА:

Тема № 01: 
Россиянам хотят запретить об-
ращаться в суд без адвоката. 
Адвокатскую монополию преду-
сматривает  законопроект «О 
юридических услугах». Согласно 
проекту, оказывать юридическую 
помощь будут вправе только ад-
вокаты, нотариусы, патентные 
поверенные и сотрудники юридиче-
ских служб компаний. Кроме того, 
председатель Высшего арбит-
ражного суда РФ Антон Иванов 
предлагает разделить адвокатов 
на тех, кого в старину называли 
«поверенные» и «стряпчие». 
Андрей Князев, адвокат («Князев 
и партнеры» г. Москва):
- Что касается разделения, то оно 
существует  только в Англии, но 
и там это уже стирается, поэтому 
делить адвокатов на тех, кто может 
выступать в судах, и тех, кто только 
готовит документы, мне кажется, 
не совсем правильно. Что касается 
введения обязательного обращения 
по определенной категории дел 
к адвокату, то да, действительно, 
мировая практика к этому идет, но 
к этому надо прибавить, что долж-
на быть сильная муниципальная 
адвокатура, которая представляет 
за счет государства интересы наи-
менее защищенных слоев граждан 
- пенсионеров, инвалидов, несовер-
шеннолетних и так далее, когда у 
человека есть выбор - платить деньги 
и идти к адвокату-профессионалу 
или обращаться в муниципальную 
адвокатуру. Но это в интересах граж-
дан, потому что реально на бабушку 
даже судья и помощник судьи потра-
тят больше времени, чем на десять 
адвокатов. Согласны ли граждане 
ждать из-за этого огромные очереди, 
долгие рассмотрения дел? У этой же 
бабушки должен быть выбор».
- Когда такая схема заработает 
в России?
- Я  думаю, что года через 3-5 в пол-
ную силу будет, и уверен, что будет 
не хуже, чем в Америке.
(эфир радио «СИТИ-FM» http://city-
fm.ru/news):

Взгляд юристов на проблемы обще-
ственной жизни и профессиональной 
деятельности. Свои отклики по 
теме читатели могут направить 
на редакционный E-mail: 
nnadvokat@yandex.ru

Генри Резник:

«МЫ – УЗАКОНЕННАЯ ОППОЗИ-
ЦИЯ ГОСУДАРСТВУ»

– Как вы охарактеризуете сего-
дняшнее отношение государства 
к адвокатскому сообществу? 

Многие жалуются, что состя-
зательности уже практически не 
существует. 
– У меня такой афоризм родился 

перефразированный: «Никто нас не 
любит, кроме Министерства юсти-
ции, которое тоже нас не любит». 
Стенать по такому поводу могут 
адвокаты с небольшим стажем и 
слабонервные. Никогда, простите 
меня, принцип состязательности у 
нас в полной мере не реализовывал-
ся. Всегда сторона обвинения была 
«равнее» стороны защиты. Бывают 
случаи, когда действительно есть 
основания предъявлять претензии 
к адвокатам. За пять лет сущест-
вования Адвокатской палаты мы 
привлекли  несколько сотен  адво-
катов к дисциплинарной ответст-
венности. Правда, прекращение 
статуса — это крайняя форма.

– То есть усиление давления на 
адвокатское сообщество — это 
миф?
– Естественно, попытки давления 

на адвокатуру перманентны. Все-
гда существовал обвинительный 
уклон – и на следствии, и в суде. 
Показателен процент оправданий в 
Москве – 0,4%. Последняя попытка 
произвести ревизию на законода-
тельном уровне была предпринята 
в прошлом году, когда обсужда-
лись поправки в закон об адвокат-
ской деятельности и адвокатуре. 
Адвокатское сообщество против 
этого восстало. Слава богу, когда 
поправки стали обсуждать, всем 
стала понятна их дикость. И в ны-
нешнем виде закон об адвокатской 
деятельности в России – это один 
из самых демократических законов 
в мире. Но есть писаная норма, 
а есть практика, жизнь. По этой 
причине, когда адвокаты говорят: 
«невозможно работать», «страшное 
дело», «махровый обвинительный 
уклон» и прочее, – я на это спокой-
но отвечаю: «Это было всегда». А 
вот дело «ЮКОСа» выбивается из 

общего ряда: следствие как будто 
здравый смысл покинул.

– Есть мнение, что ад вокатское 
сообщество  – едва ли не послед-
няя независимая структура. Вы 
ощущаете свою исключитель-
ность?
– Конечно. Все адвокаты осознают 

свою исключительность, потому 
что мы – уза конен ная оппозиция 
государству по всем уголовным 
делам, потому что право на защи-
ту гарантируется каждому. И эта 
обязанность  делегирована нам 
не государством в лице Думы или 
президента, а Конституцией. Есте-
ственно, государство контролирует 
соблюдение закона. Но прием в ад-
вокатуру осуществляется независи-
мым органом  – Квалификационной 
комиссией.
Борьба, которая идет в Кремле, во 

власти, затрагивает интересы адво-
катуры. У нас есть друзья, просве-
щенные мужи, которые понимают 
назначение адвокатуры в обществе. 
У нас есть и ненавистники – в Крем-
ле, Госдуме, правительстве.

– Кто же эти ненавистники?
– Хрен с два!  Увлеклась, деточка. 

На мякине ме ня ловить… Их не-
мало – боюсь кого–то забыть. Так 
вот, долго у нас не будет ситуации 
абсолютной безмятежности, пото-
му что нужно понимать традиции, 
сложившиеся в России. Поэтому я 
признателен Генеральной проку-
ратуре, что не позволяет расслаб-
ляться.

Яна Серова, 
(фрагмент, приводится по 

www.novayagazeta.ru)

«Никто нас не любит, кроме Министерства юстиции, 
которое тоже нас не любит»

Генри Резник

вне контекста

ПОЗИЦИЯ
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В ПРОШЛОМ

Ведущий рубрики
Павел МУРЗИН
Стажер 2-НКА 
“Нижегородский 
адвокат”

 «В один «прекрасный» день кир-
гиза Байбакту Бакитова, скромно 
проживающего в своем ауле по-
сетило начальство и на точном 
основании «постановления» орен-
бургского миссионерского коми-
тета потребовало от него выдать 
«имеющихся» у него детей – дочь 
Рахиму, 16 летнюю девушку, и 
сына Разулу, мальчика 9 лет для 
приобщения к православию.

«…И они  возьми,  -  говорит 
неуклюжими русскими словами 
ходатай киргиз, - и совсем как в 
тюрьма посадили. И не кормят 
и мучают, на ключ заперли вот 
уже полгода. Когда отец приходил 
тюрьма, Рахима голос его в окно 
услышать, и в окошко бросилась. 
Поймали, опять заперли. Ужасно, 
какой несчастье».

 Детей отвезли в так называе-
мый миссионерский стан, нахо-
дящийся при Богодуховской мона-
стырской миссионерской школе, 
близь Оренбурга, и заперли там, 
как арестантов, приставив к ним 
сторожей.

Проделали это становые мис-
сионеры  на том основании, что 
мать их, жена Байбакты, Фатима, 
когда-то очень давно, до замуже-
ства, числилась православной и 
поэтому дети ее должны испове-
довать православие».

Такая миссионерская деятель-
ность представляется несколько 
странной после Указа от 17 ап-
реля 1905г. В высочайшем Указе 
императора Николая II  даровано 
высочайшей милостью монарха 
народам России:  «… Исповедовать 
ту религию и вероисповедание по 
которой они родились или захо-
тели жить».

(Опубликовано в «Нижегородском 
листке»  9 сентября 1905г.)

Нижегородская област-
ная коллегия адвокатов 
отметила свой 85-летний 
юбилей.

Праздников стало столько, что 
теряешь им счет. Как подкрался 
этот юбилей, почти никто не за-
метил. Спокойно могли пройти 
мимо праздничной даты, если бы 
не председатель коллегии Н.Д.Ро-
гачев. С другой стороны, кому, 
как не ему все помнить и обо 
всем радеть? 

Стиль решений руководящих 
органов (в данном случае прези-
диума коллегии) о подготовке к 
празднованию» и учреждению 
«праздничной комиссии» не из-
менен. Чего не скажешь о стиле 
самих праздничных мероприятий. 
Первым отступником от старых 
советских традиций можно счи-
тать адвоката Андрея Наумова, 
прописавшего адвокатов в клубе 
«Пятый элемент». Празднование  
восьмидесятипятилетия НОКА 
стало апофеозом клубного подхо-
да к корпоративным вечерам.

Впервые устроители праздника 
даже не пытались провести откры-
тое для всех желающих бесплат-

ное мероприятие. Впрочем, тре-
бования вместо торжественного 
заседания (а что еще может быть 
бесплатным?) сразу переходить к 
непосредственному выражению 
своей радости «по поводу» - зву-
чали уже давно.

Второе, на что заметно повли-
ял клубный стиль – это на художе-
ственную программу. Что вполне 
соответствует взглядам молодежи. 
Притом, что Совет молодых ад-
вокатов выходит в обеспечении 
досуга на первый план, отодви-
гая приглашенных артистов, это 
немаловажно. И, хотя открыто 
заявить что-то вроде «comedy-
club» Совету молодых адвокатов 
на этот раз не дали, капустник 
из номеров на адвокатские темы 
получился отменный.

Словом, не стоит удивлять-
ся, если уже не раз в пять лет, и 
не один раз  в год, а, например, 
ежемесячно, или паче чаяния, 
еженедельно, будет ждать своих 
гостей и завсегдатаев адвокатский 
клуб с постоянно обновляемой 
программой. Это было бы логи-
ческим развитием клубно-кор-
поративного стиля жизни, столь 
модного сегодня.

ЮБИЛЕЙ КОЛЛЕГИИ

ИМЕНА И ВРЕМЕНА
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ЮРМОР

НАШЕ СПАСИБО:  читателю А.Волкову за идею этой публикации

МЫ  ЗАДАЛИСЬ ВОПРОСОМ  : 
«КАКИМ ДОЛжЕН БЫТЬ НА-

СТОЯЩИЙ АДВОКАТ?» ВЫЯСНИЛИ –
ОН ДОЛжЕН:

 • Соответствовать проблеме…
Не стоит нанимать Резника или Макарова, ради тотального 
разгрома зарвавшегося ЖЭКа. Если даже они и согласят-
ся, процесс уподобится вспахиванию совхозного поля на 
«Феррари» – им будет скучно, а вам – накладно. К тому 
же, считаться эксцентриком – спорное удовольствие. Еще 
меньшее, чем делать похмельного бригадира-клептомана 
звездой теленовостей.

 • Брать предоплату…
В ходе дела у адвоката обязательно возникнут расходы, 
которые он вовсе не обязан оплачивать сам. Кроме того, 
душа у адвоката чуткая, настороженная и хочет быть 
уверенной, что в случае его успеха у ваших отношений 
есть прекрасное будущее. Если же он готов брать гонорар 
только по результатам, подайте ему что-нибудь и сразу 
отпустите. Чтобы не опоздал на лекцию.

 • Ничего не обещать…
Если адвокат гарантирует стопроцентный выигрыш, в чем 
мамой клянется и дает зуб, гоните такого в шею. Подобная 
уверенность в будущем клиента – свойство потомственной 
колдуньи Сосипатры, но никак не профессионального юри-
ста. Который знает, что от случившегося некстати приступа 
подагры у судьи может зависеть слишком многое.

 • Хорошо считать…
Чтобы тут же, не сходя с места, доложить, во что обойдется 
госпошлина. Любой адвокат, который много работал по 
нужной вам категории дел, знает ставки госпошлины 
наизусть, так что затруднений не возникнет. Если же за-
суетится и скажет, что забыл калькулятор, предложите и 
гонорар подсчитать после – когда техника найдется. Будет 
время побеседовать с интуицией.

 • Не переживать…
Если адвокат скрежещет зубами, слушая рассказ о ваших 
злоключениях и готов порвать врагов в клочья, лишь 
только промокнет слезу, у него вряд ли много клиентов. 
Иначе он бы уже стал неврастеником. Хороший адвокат 
выслушает вас с чисто профессиональным интересом и не 
потеряет от негодования аппетит. Не обижайтесь. Вы же 
не требуете, чтобы врач кашлял вместе с вами!

 • Радоваться шуткам…
Настаивайте на письменном договоре. Просто посмотреть, 
за сколько он его напишет. У хорошего адвоката на это 
уйдет минуты четыре, даже с учетом сдавленного смеха. 
Все равно в тексте не будет ни одного невыгодного для 
него условия. В конце концов, ваше с ним соглашение - 
фидуциарное, то есть, основанное на доверии. Поэтому, 
надо либо ему поверить, либо искать другого.

 • Быть современным…
Сорокалетний опыт работы несомненно хорош для уме-
лого гнома, кующего в недрах горы волшебные мечи. Для 
адвоката это значимо, если он прежде был судьей или 
прокурором и хорошо знает уголовно-процессуальную 
кухню. Адвоката по гражданским делам следует оценивать 
по успешной практике в последние 14 лет. Новые законы 
и правила игры не все смогли освоить.

 • Знать свои потребности…
Адвокат изменит ваше прошлое гораздо успешнее, чем 
историк. И произведет вас не от захудалого князька, а 
прямо от Непорочной Девы. На худой конец – от Белоснеж-
ки, если обстоятельства дела не позволят большего. Но 
вдохновение юриста питается документами. И он должен 
сразу сообщить, какие нужны. Если обещает сказать это 
по ходу дела, возможно, оно у него первое.

 • Лентяйничать …
Если адвокат выигрывает сложные дела в суде – он хорош. 
Но самый лучший – тот, что умеет, не таскаясь многие 
годы по инстанциям, улаживать конфликты полюбовно. 
И понимает, что вы хотите решить проблему, а не стать 
счастливым обладателем исполнительного листа, который 
часто приносит лишь моральное удовлетворение. Да и ему 
гонорар скорее будет.

 • Давать дорогу молодым…
Не пугайтесь, если именитый адвокат предлагает вам 
в консультанты мальчонку-стажера. Это нормальная 
практика. Стажеров отбирают тщательно и пристрастно. 
Поэтому, чтобы оправдать доверие, юнец вцепится в глотку 
вашего оппонента не хуже кане-корсо. А если возникнут 
сложности, мэтр непременно подключится.

 • Лопотать…
Любой юрист изъясняется на птичьем языке, усвоенном 
еще со времен многочисленных пересдач экзамена по 
коммерческому праву. В разговоре с клиентом пытается 
говорить по-человечески, но кошмарный диалект нет-
нет, да и проскочит. И хорошо. Потому что, если юрист 
вместо «заявлю ходатайство» скажет «прямо вот встану и 
решительно потребую», это вообще не юрист.

 • жадничать…
Бесплатный адвокат по уголовному делу, назначенный 
следователем, защитит вас так же хорошо, как участко-
вый терапевт сделает аорто-коронарное шунтирование с 
одновременной пересадкой почки.

 • Хвастаться подробно…
Адвокаты – не боксеры, и количество выигранных дел мало 
о чем говорит. Затягивать проигрышное семейное дело, 
пока оно плавно не перейдет в наследственное – гораздо 
больший успех, чем выигрыш спора, в котором и адво-
кат-то не нужен. Так что, пусть рассказывает: отсуживал 
ли он когда-нибудь антикварные чайники у музеев или 
занимался только контрольными пакетами акций есте-
ственных монополий.

(По материалам Интернет)
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Â 2002 ãîäó Ðîññèÿ îêàçàëàñü ÷åðíîì ñïèñêå ñòðàí, êîòîðûå íåäîñòàòî÷íî 
ñîòðóäíè÷àþò â ñôåðå áîðüáû ñ îòìûâàíèåì ïðåñòóïíûõ äîõîäîâ è 
ôèíàíñèðîâàíèåì òåððîðèçìà. Âèäèìî, ïîñëåäñòâèÿ ýòîãî áûëè ñòîëü âåñîìû, ÷òî 
ñòðàíà ïðèëîæèëà âñå óñèëèÿ ê òîìó, ÷òîáû «îòìûòüñÿ â êðàò÷àéøèå ñðîêè» è 
ñàìîé âñòóïèòü â FATF. Òåïåðü, â êà÷åñòâå ÷ëåíà ýòîé îðãàíèçàöèè, ýòîé îñåíüþ åé 
ïðåäñòîèò ïðîéòè ïðîâåðêó…

Â 2002 ãîäó Ðîññèÿ îêàçàëàñü ÷åðíîì ñïèñêå ñòðàí, êîòîðûå íåäîñòàòî÷íî 
ñîòðóäíè÷àþò â ñôåðå áîðüáû ñ îòìûâàíèåì ïðåñòóïíûõ äîõîäîâ è 
ôèíàíñèðîâàíèåì òåððîðèçìà. Âèäèìî, ïîñëåäñòâèÿ ýòîãî áûëè ñòîëü âåñîìû, ÷òî 
ñòðàíà ïðèëîæèëà âñå óñèëèÿ ê òîìó, ÷òîáû «îòìûòüñÿ â êðàò÷àéøèå ñðîêè» è 
ñàìîé âñòóïèòü â FATF. Òåïåðü, â êà÷åñòâå ÷ëåíà ýòîé îðãàíèçàöèè, ýòîé îñåíüþ åé 
ïðåäñòîèò ïðîéòè ïðîâåðêó…

Äëÿ ïåðâîãî ýòàïà ïðîâåðêè òóðû ñ áèçíåñîì, ÷òîáû àäâîêàòû Íî îñíîâíîé ìàññå íèæåãîðîä-
âûáðàëè Ìîñêâó è Íèæíèé ïðåäñòàâëÿëè ñîáîé êàêóþ-òî ñêèõ àäâîêàòîâ áåñïîêîèòüñÿ íå î 
Íîâãîðîä. Ïîäãîòîâêó ê âèçèòó â öåííîñòü â êà÷åñòâå èíôîðìàòî- ÷åì. Ïî óñëîâèÿì âèçèòà ìèññèî-
íàø ðåãèîí ìèññèè ýêñïåðòîâ- ðîâ î ñîâåðøåíèè ñäåëîê ñ íåðîâ, îíè, åñëè çàõîòÿò, ñìîãóò 
îöåíùèêîâ ñòðàí ãðóïïû ÔÀÒÔ äåíüãàìè èëè èìóùåñòâîì, ïîñåòèòü ëþáîé àäâîêàòñêèé 
êóðèðóåò ïîëïðåäñòâî è ïðî- íàæèòûìè íåçàêîííûì ïóòåì. îôèñ, îäíàêî èç çàðàíåå ïðåäëî-
ôèëüíàÿ FATF ðîññèéñêàÿ ñòðóê- Òîãäà êàê èñòîðèÿ ñ èçìåíåíèåì æåííîãî èì ñïèñêà. À â íåãî 
òóðà -  Ðîñôèíìîíèòîðèíã,  íà ýòîò ïðåäìåò çàêîíîäàò- ðåøåíèåì Ñîâåòà ïàëàòû âêëþ-
îêðåùåííàÿ â íàðîäå «ôèíàíñî- åëüñòâà äîñòàâèëà àäâîêàòñêîìó ÷åíû òðè àäâîêàòñêèõ êàáèíåòà, 
âîé ðàçâåäêîé». Ðóêîâîäèòåëü ñîîáùåñòâó íåñêîëüêî ëåò íàçàä êðîìå êîòîðûõ «îáåñïå÷èòü 
Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî ôèíàí- íåìàëî âîëíèòåëüíûõ ìèíóò è ñ î ä å é ñ ò â è å  ý ê ñ ï å ð ò à ì -
ñîâîìó ìîíèòîðèíãó Âèêòîð áûëà ðàñöåíåíà àäâîêàòàìè êàê îöåíùèêàì â îçíàêîìëåíèè ñ 
Çóáêîâ ïîñåòèë Íèæíèé Íîâãî- ïîïûòêà ïîêóøåíèÿ íà «àäâîêàò- äåÿòåëüíîñòüþ… ïî ðåàëèçàöèè 
ðîä â íà÷àëå àâãóñòà. À äëÿ ñêóþ òàéíó». Ïîñëå ÷åãî â àäâî- òðåáîâàíèé ñò.7-1 Ôåäåðàëüíîãî 
«ñóáúåêòîâ ïðîâåðêè», â ÷èñëå êàòñêîé ñðåäå âîöàðèëîñü òîëêî- çàêîíà «Î ïðîòèâîäåéñòâèè 
êîòîðûõ íå òîëüêî áàíêè, íî, âàíèå (ïîäêðåïëåííîå ðàçúÿñíå- ëåãà ëèç àöèè (îòìûâ àíèþ) 
íàïðèìåð, íîòàðèóñû è àäâîêà- íèÿìè Ôåäåðàëüíîé ïàëàòû äîõîäîâ…» ïîðó÷åíî åùå ïðåäñå-
òû, áûë îðãàíèçîâàí òðåíèíã. àäâîêàòîâ), ÷òî àäâîêàòñêàÿ äàòåëþ êîëëåãèè àäâîêàòîâ ¹ 3 
Èáî ïðîâåðêà äîëæíà óåõàòü ñ òàéíà èìååò ïðèîðèòåò íàä Â.Ê. Ñíåãèðåâó. Òàê ÷òî åñëè 
ïðàâèëüíûì âïå÷àòëåíèåì î èíôîðìèðîâàíèåì. Êàê ñîîáùèë àäâîêàò íå ïîñòàâëåí â èçâåñ-
ïîëîæåíèè âåùåé. «Íèæåãîðîäñêîìó àäâîêàòó» òíîñòü, ÷òî ê íåìó ìîæåò íàãðÿ-

Ïðèìåíèòåëüíî ê àäâîêàòó- îäèí èç ÷ëåíîâ ïàëàòû, âîâëå÷åí- íóòü ïðîâåðêà, òî íèêòî è íå 
ðå, ðàçâå ÷òî, ìîæåò, çà èñêëþ÷å- íûé â ïîäãîòîâêó ê ïðîâåðêå, ïî íàãðÿíåò. Ïî-êðàéíåé ìåðå: íå 
íèåì ñòîëè÷íîé, ñàìà ïðîáëåìà àäâîêàòóðå FATF áóäóò èíòåðåñî- äîëæåí.
íîñèò òåîðåòè÷åñêèé õàðàêòåð. âàòü èìåííî ïðåäåëû àäâîêàò-
Âñå-òàêè ó íàñ íå òå äåíåæíûå ñêîé òàéíû. À. Êîðîëåâ
ïîòîêè è íå òà «ñìû÷êà» àäâîêà-

   ÔÀÒÔ - г р у пп а  р а з р а б от к и  ф и н а н с ов ы х  м е р  б ор ь б ы  с  от м ы в а н и е м  д е н е г  - (Financial Action 

Task Force) у ч р е ж д е н а  С Ш А , Я пон и е й , Г е р м а н и е й , В е л и к об р и т а н и е й , Ф р а н ц и е й , И т а л и е й , К а н а д ой  в  1989 

г од у  по и н и ц и а т и в е  през и д е н т а  Ф р а н ц и и . Ш т а б -к в а р т и р а  Ф А ТФ  р а з м е щ а е т с я  в  П а р и ж е . В  ч е р н ом  с пис к е  

Ф А ТФ  н а  с е г од н я  ос т а ю т с я  ш е с т ь  г ос у д а р с т в  и  т е р р и т ор и й : И н д оне з и я , М ь я н м а , Н а у р а , Н и г е р и я , 

Ф и л и пп и н ы  и  О с т р ов а  К у к а .
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