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«Адвокатский Нижний»:
на последней странице 
журнала читайте о со-
хранившихся историче-
ских памятниках нижего-
родской адвокатуры



Вот уже на протяжении двух месяцев, 
начиная с сентября этого года, в помещении 
конференц-зала Палаты адвокатов Ниже-
городской области стажеры, помощники и 
молодые адвокаты могли прослушать  лекции 
из цикла «Основополагающие принципы адво-
катской деятельности».  В роли преподавателя 
профессионального мастерства выступил 
президент ПАНО Николай Дмитриевич Ро-
гачев.

По собственному признанию Николая 
Дмитриевича, самому «встать за преподава-
тельскую кафедру» его побудило отсутствие 

уверенности, что знания, которые получают 
начинающие адвокаты в процессе стажиров-
ки, не содержат пробелов по вопросам адво-
катской этики. Кроме того, именно в Палате 
адвокатов сконцентрирована наиболее полная 
и актуальная информация о казусах, связан-
ных с несоблюдением закона «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в РФ».

 Занятия будут проводиться ежемесячно 
(каждую последнюю среду месяца) и засчи-
тываются в часы обязательного обучения.  
Занятия проводятся по адресу Б.Покровская, 
25. Начало занятий в 15 часов.

школа молодого адвоката
уроки мастерства
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Как повлияет мировой экономический кризис 
на вектор развития правовых систем?
Вопрос более чем серьезный и вместе с тем 
сложно прогнозируемый. Что касается меж-
дународного права, то его основу составляет та 
международная система, которая сложилась 
после второй мировой войны. Нужно принять 
тот факт, что правотворчество принадлежит 
политикам. Международное право уже сегодня 
нуждается если не в демонтаже, то по крайней 
мере в серьезной модернизации. Что касается 

национального права, то и здесь возможны изменения. Для апологе-
тов либерализма в исполнительной власти нашей страны наступят 
тяжелые времена. В представлении либералов государство должно 
ограничиться ролью этакого «ночного сторожа», гарантирующего не-
зыблемость института частной собственности, но не вмешивающегося 
в финансово - экономический сектор. Такой модели до последнего 
времени строго придерживались Великобритания и США.  Более того, 
они подвергали критике как Россию, так и часть европейских стран 
за создание «государственной формы капитализма» или «капита-
листической формы социализма». (С началом банкротства ведущих 
корпораций и банков все резко изменилось – англосаксы забыли о 
либерализме и спешно ринулись регулировать рынок).
Какой урок из этого должны извлечь в России, стране с 17 млн. 
кв.км., со среднегодовой температурой в 2 градуса, с 38 млн. пенси-
онерами в стране? Национальное право для того и предназначено, 
чтобы стимулировать и регулировать экономическую деятельность 
в конкретной стране. Чтобы учитывать потребность в государс-
твенном регулировании  собственных стратегических отраслей, 
детерминированных природно-климатическими и географическими 
условиями государства. Полагаю, что вместе с наметившейся реви-
зией неолиберализма, маятник законотворчества также качнется в 
сторону усиления государственного регулирования экономическими 
процессами, а значит можно ожидать новых изменений в налоговом, 
таможенном и административном законодательстве и принятия 
нового закона «О конкуренции».             

Самвел БАТЯНЦ, адвокат
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кризис и право

Тема кризиса – центральная для новостийных и аналити-
ческих изданий.  Кризис, если он глобальный,  неминуемо 
затронет все сферы жизни, в том числе и сферу права. 
Как отразится кризис на стратегии развития правовой 
системы? Материал нашего обозревателя, посвященный 
этой теме, мы  вынесли на первую полосу.
Но, если честно, совершенно другую тему следует признать 
вызвавшей в октябре наибольший резонанс в адвокатской 
среде. (Думается, что и не только в адвокатском, но и во 
всем юридическом сообществе). Такой темой стало внесение 
в Государственую Думу проекта закона «Об оказании квалифицированой 
юридической помощи в РФ». (Проект окрестили законом «об адвокатской 
монополии» в связи с тем, что его центральный тезис: субъектами рынка  
юридических услуг могут быть только адвокаты. С проектом и первыми 
пояснениями к нему вы можете ознакомиться в этом номере журнала. 
Разумеется, обе упомянутые темы не закрыты для дальнейшего обсуж-
дения на страницах «Нижегородского адвоката».

Алексей королеВ, редактор.
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подробности

УполНомочеННый по правам
Уполномоченный по правам человека Василий 

Ольнев назначил рукводителя своего аппарата Свет-
лану Барабанову своим заместителем, уполномочен-
ным по правам ребенка. В функции уполномоченного 
по правам ребенка будет входить обеспечение и 
защита прав детей и взаимосвязанных с ними прав 
родителей либо других законных представителей 
несовершеннолетних. На первый план выдвигаются 
проблемы обеспечения жильем детей-сирот, соблю-
дения их прав в различных детских учреждениях, 
жалобы по вопросам опеки и попечительства, до-
машнего насилия.

трагедия косНУлась всех
В авиационной катастрофе в Перми погибла 

лауреат Золотой медали имени Ф.Н. Плевако, По-
четный адвокат России, заведующая Адвокатской 
консультацией № 149 Межреспубликанской кол-
легии адвокатов (г. Москва) Елизавета Михайловна 
Носкова. Она следовала в г. Пермь для выполнения 
поручения по уголовному делу. Носкова родилась в 
городе Перми. С 1980 по 1987 год работала адвока-
том Пермской областной коллегии. После переезда 
в 2001 г. на постоянное место жительства в Москву 
Носкова Е.М. президиумом МРКА переведена для 
работы адвокатом в юридическую консультацию , а 
в апреле 2008 г. назначена заведующей.

Одним из знаковых событий в судьбе адвоката 
Елизаветы Носковой явилось разбирательство в 
2002 году по ее жалобе в Конституционном суде 
РФ, признавшим не соответствующими главному 
нормативному акту страны статьи процессуального 
закона, допускавшие возможность содержать под 
стражей без санкции суда более 48 часов.

мировые сУдьи
Руководитель фракции КПРФ в Законодательном 

собрании Нижегородской области Владислав Егоров 

призвал «серьезно задуматься» при назначении на 
должность мировых судей. Об этом он заявил на со-
стоявшемся в октябре заседании комитета ОЗС по 
вопросам государственной власти и местного самоу-
правления. По словам Егорова, иногда на должность  
мирового судьи назначаются «20-летние», у которых 
нет жизненного опыта для столь ответственной ра-
боты, сообщает «НТА Приволжье».

бесплатНая юридическая помощь
В октябре в Федеральной палате адвокатов со-

стоялось совещание на тему «Субсидируемая юри-
дическая помощь в России: проблемные сферы и 
направления развития». Его участником стал депутат, 
председатель комитета по вопросам государственной 
власти и местного самоуправления   Законодательного 
Собрания Нижегородской области Валерий Осокин. 
Участники совещания высказались за упрощение 
доступа граждан, нуждающихся в получении юриди-
ческой помощи бесплатно, к получению такой помощи. 
По словам Осокина, проблема заключается в том, что 
людям требуется пройти множество инстанций, чтобы 
собрать все необходимые документы, подтвержда-
ющие право на получение консультации адвоката 
на безвозмездной основе. Решением вопроса может 
стать система «единого окна», когда, обратившись в 
органы соцзащиты за социальным пособием, человек 
без лишних хлопот получает справку, подтвержда-
ющую его право на бесплатную помощь юриста. В 
этом случае «людям не придется ходить из кабинета 
в кабинет, чтобы получить все необходимые для этого 
документы», - сказал депутат.

тема юкоса
Главный акционер ЮКОСа компания GML на-

мерена взыскать с правительства России 23 млрд за 
якобы реализованный российскими властями план 
принудительного банкротства нефтяного гиганта. 
Первое судебное слушание пройдет 17 ноября в 
одном из судов Гааги.

Как утверждает глава GML Тим Осборн, россий-
ские власти, подвергнув ЮКОС принудительному 
банкротству, нарушили главный международный 
энергетический пакт — договор к Энергетической 
хартии. Несмотря на то, что Россия подписала, но 
не ратифицировала этот документ, господин Осборн 
утверждает, что хартия является юридически обя-
зывающим для российской стороны документом. 
По его мнению, если GML выиграет иск, это может 
создать юридические проблемы для «Роснефти», к 
которой перешла большая часть активов ЮКОСа.
Европейская Энергетическая хартия подписана в 
1991 г. 51 государством и Европейскими сообще-
ствами. Подписанный в декабре 1994 г. договор к 
хартии объединяет 49 государств. Договор охватывает 
торговлю, защиту инвестиций и правила транзита, а 
также обязательные процедуры разрешения споров 
на многосторонней основе. Подписывая документ, 

НазНачеНия

Светлана  Васильевна 
БараБанова 
назначена заместителем 
уполномоченного по правам 
человека, уполномоченным 
по правам ребенка в Ниже-
городской области.
В 1998-2002 годах С.Барабанова 
являлась депутатом Законо-
дательного Собрания Ниже-
городской области. С 2005 
года – руководитель аппарата 
уполномоченного по правам 
человека в Нижегородской 
области.
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Россия заявила, что не станет его ратифицировать 
до тех пор, пока не будут урегулированы три основ-
ные вопроса, связанные с ним: торговля ядерными 
материалами, дополнительный инвестиционный 
протокол и транзитный протокол, сообщает РИА 
«Новости».

благотворительНость и сУд
Общественный деятель Алексей Навальный в 

августе этого года проиграл в суде компании «Транс-
нефть».  Будучи миноритарным акционером компании, 
он попытался выяснить, на какие именно благотвори-
тельные цели в 2007 году «Транснефть» потратила 7 
млрд руб.  «Это очень щедрое пожертвование, ведь 
в том же году на содержание всех нефтепроводов 
«Транснефть» потратила всего 6 млрд руб. То есть 
благотворительность для «Транснефти» важнее, 
чем нефтепроводы, несмотря на то, что заниматься 
нефтепроводами — главная и единственная задача 
«Транснефти»,— пишет в своем блоге Навальный. 
«Сначала представители «Транснефти» пытались 
доказать, что я не акционер, а потом повели основ-
ную линию «все, что ему надо знать,— это то, что 
мы выделили на благотворительность деньги, а кому 
именно — это знать не положено». На прямой вопрос 
судьи: «Так это секрет или коммерческая тайна?» 
представитель «Транснефти» сказал: «Это не секрет 
и не коммерческая тайна, но дать такую информацию 
мы не можем» (www.kommersant.ru).

политика и барщевский
Партии, называющие себя правыми, объединятся 

и намерены поставить рекорд регистрации в Минюсте. 
Съезд СПС вместе с «Гражданской силой» и ДПР на-
значен на 15 ноября. А уже 16 ноября планируется 
провести учредительный съезд новой организации.  
Уже будущей весной новая партия на базе СПС, 
«Гражданской силы» и Демократической партии Рос-
сии намерена участвовать в региональных выборах, 
для чего ей придется пройти регистрацию в такие 
сроки, в какие еще ни одной партии не удавалось.

Политсоветы трех партий рекомендовали орга-
низациям на местах самораспуститься.  В Ниже-
городской области Нижегородское региональное 
отделение партии «Союз правых сил» претендует на 
то, чтобы НРО  новой партии было сфоримировано 
на его базе.

Памятные читателю по прошлой избирательной 
кампании прежние лидеры Демпартии и «Граждан-
ской силы» Андрей Богданов и Михаил Барщевский 
в руководящие органы новой партии не войдут.  
Барщевский распространил заявление, согласно 
которому он покидает политику, так как считает 
свои задачи выполненными.

реабилитация
Президиум Верховного суда РФ признал по-

следнего русского царя Николая II и членов его 

НазНачеНия

Евгений Владимирович 
ЧуПруНоВ
Проректор по научной рабо-
те Нижегородского государ-
ственного университета им. 
Н.И. Лобачевского (ННГУ, 
Нижний Новгород) избран 
ректором вуза.
Евгений Владимирович 
родился 10 марта 1951 
года.  Доктор физико-
математических наук, про-
фессор, заведующий кафе-
дры экспериментальной 
физики.

подробности

только цифры

По сведениям нижегородстата за период с янва-
ря по июль 2008 года были убиты 276 жителей 
региона, покончил жизнь самоубийством 521 
человек. от алкогольных отравлений погибли 
353 нижегородца. По  состоянию на 1 января 
2008 года в нижегородской области проживало 
3 млн. 359 тыс. 816 человек.
За январь - июнь 2008 года в области было заре-
гистрировано 16,7 тыс. родившихся и  31,3 тыс. 
человек  умерших.  Естественная убыль соста-
вила 14,6 тыс. человек.

семьи жертвами незаконных политических ре-
прессий и реабилитировал их. Таким образом была 
удовлетворена жалоба адвокатов Дома Романовых 
и отменено прежнее определение коллегии Вер-
ховного суда, которым царская семья была при-
знана не подлежащей реабилитации. По мнению 
адвокатов, Николай II и его родственники подвер-
глись репрессиям по социальным, религиозным и 
политическим мотивам, а потому подлежат реаби-
литации по российским законам. С точки зрения 
Генпрокуратуры, решение о расстреле царской 
семьи принималось внесудебным органом, и на 
этом основании Дому Романовых было отказано 
в прошении о реабилитации. 

Останки членов царской семьи были обнаруже-
ны в 1991 году. Бывший император России Николай 
II, его жена и пятеро их детей были расстреляны в 
подвале дома Ипатьева в Екатеринбурге, где они 
содержались под арестом, в ночь на 17 июля 1918 
года. Вместе с царской семьей были убиты четыре 
человека из ее окружения - лейб-медик Евгений 
Боткин, а также комнатная девушка, повар и лакей. 
Вопрос об их реабилитации не поднимался. 
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проект

федеральный закон «об оказании 
квалифицированной юридической 
помощи в российской федерации» 

Статья 1. Предмет регулирования. 

Настоящий федеральный закон регулирует 
общественные отношения, связанные с оказанием 
на территории Российской Федерации квалифи-
цированной юридической помощи, и направлен 
на обеспечение конституционного права на полу-
чение квалифицированной юридической помощи 
в соответствии с частью 1 статьи 48 Конституции 
Российской Федерации. 

Настоящий федеральный закон не распро-
страняется на государственные юридические 
бюро, осуществляющие деятельность по оказанию 
бесплатной юридической помощи малоимущим 
гражданам. 

Статья 2. квалифицированная юридическая 
помощь. 

Под квалифицированной юридической помощью 
понимается любая самостоятельная деятельность 
по предоставлению на постоянной профессиональ-
ной основе юридических услуг на территории Рос-
сийской Федерации. Под юридическими услугами 
понимается, в частности:

— консультирование по вопросам права и 
разъяснение основанных на действующем зако-
нодательстве прав и обязанностей юридических и 
физических лиц, как в устной, так и в письменной 
форме;

— подготовка и составление любых юридически 
значимых документов, в том числе заявлений, 
жалоб, ходатайств;

— представительство и защита интересов юри-
дических и физических лиц в конституционном, 
гражданском и административном судопроиз-
водстве,

— представительство и защита интересов 
юридических и физических лиц в арбитражном 
судопроизводстве и иных процедурах разрешения 
споров субъектов хозяйственной деятельности;

— защита и представительство в уголовном 
судопроизводстве и производстве по делам об 
административных правонарушениях;

— представительство и защита интересов юри-
дических и физических лиц в третейском суде, 

международном коммерческом арбитраже и иных 
органах разрешения конфликтов;

— представительство и защита интересов 
юридических и физических лиц в органах го-
сударственной власти, органах местного самоу-
правления, общественных объединениях и иных 
организациях;

— представительство и защита интересов юри-
дических и физических лиц в связи с выборами в 
органы государственной власти и органы местного 
самоуправления;

— представительство и защита интересов в 
органах государственной власти, судах и право-
охранительных органах иностранных государств, 
в отношениях с юридическими и физическими 
лицами на территории иностранных государств, в 
международных организациях и международных 
судебных органах, если иное не установлено за-
конодательством иностранных государств, устав-
ными документами международных организаций 
и международных судебных органов или между-
народными договорами Российской Федерации;

— проведение юридически значимых процедур 
по юридическому обеспечению предприниматель-
ской деятельности юридических и физических 
лиц, в том числе составление договоров и иных 
документов, правовое обеспечение проведения 
торгов; 

— юридическое сопровождение и обеспечение 
соответствия закону всех видов сделок, в том 
числе связанных с возникновением, переходом и 
прекращением права собственности, защитой иму-
щественных и личных неимущественных прав;

— участие в качестве представителя в испол-
нительном производстве, а также при исполнении 
уголовного наказания;

— участие в качестве представителя в налого-
вых правоотношениях;

— осуществление субъектами оказания квали-
фицированной юридической помощи в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, иных видов деятельности с целью обе-
спечения или защиты прав и законных интересов 
юридических и физических лиц.

Квалифицированная юридическая помощь 
оказывается на возмездной основе. В случаях, 

 (Проект )
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предусмотренных федеральным законом, квали-
фицированная юридическая помощь оказывается 
бесплатно для получателя такой помощи с ее 
оплатой за счет бюджетных средств в порядке, 
предусмотренном действующим законодатель-
ством. 

Статья 3. Субъекты оказания квалифициро-
ванной юридической помощи.

 
Субъектами оказания квалифицированной 

юридической помощи на постоянной профес-
сиональной основе могут быть только физические 
лица, имеющие в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации статус адвоката, 
нотариуса, патентного поверенного либо ученую 
степень кандидата или доктора юридических наук, 
а также в предусмотренных законодательством 
Российской Федерации случаях их профессио-
нальные образования, созданные в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

Оказание юридической помощи на постоянной 
профессиональной основе в качестве самостоя-
тельного или сопутствующего вида деятельно-
сти иными лицами не допускается, если иное не 
предусмотрено федеральным законом.

Виды юридической помощи, которые вправе 
оказывать адвокаты, нотариусы или патентные 
поверенные, особенности их деятельности по ока-
занию квалифицированной юридической помощи 
на постоянной профессиональной основе, а также 
квалификационные требования и критерии для 
осуществления такой деятельности могут устанав-
ливаться отдельными федеральными законами.

Р а б о т н и к и  ю р и д и ч е с к и х  л и ц  л ю б о й 
организационно-правовой формы, а также юри-
сты, являющиеся работниками органов государ-
ственной власти и местного самоуправления, могут 
оказывать юридическую помощь в рамках своих 
должностных обязанностей только субъектам, с 
которыми они находятся в трудовых отношениях. 
Оказание юридической помощи на постоянной 
профессиональной основе в качестве самостоя-
тельного или сопутствующего вида деятельности 
такими работниками не допускается, если иное не 
предусмотрено федеральным законом.

Иностранные лица допускаются к оказанию 
квалифицированной юридической помощи на по-
стоянной профессиональной основе на территории 
Российской Федерации при соблюдении требо-
ваний, установленных настоящим Федеральным 
законом и иными федеральными законами Рос-
сийской Федерации.

Иностранные граждане и лица без гражданства, 
не имеющие приобретенного в установленном 

порядке на территории Российской Федерации 
статуса субъектов оказания квалифицированной 
юридической помощи и получившие юридиче-
ское образование на территории иностранных 
государств, допускаются к оказанию квалифи-
цированной юридической помощи на террито-
рии Российской Федерации только в случаях, 
предусмотренных международными договорами 
Российской Федерации и федеральными закона-
ми, и только по вопросам международного права 
и права тех государств, на территории которых 
они в установленном порядке признаны в качестве 
субъектов оказания юридической помощи.

Статья 4. Переходные положения.

Лица, которые на момент вступления настояще-
го Федерального закона в силу в течение не менее 
двух лет участвовали в деятельности по предостав-
лению на постоянной профессиональной основе 
юридических услуг в качестве индивидуальных 
предпринимателей без образования юридического 
лица либо единоличных исполнительных органов 
(их заместителей) коммерческих организаций, 
оказывающих такие услуги, и которые желают 
осуществлять самостоятельную деятельность по 
оказанию квалифицированной юридической по-
мощи на постоянной профессиональной основе в 
качестве адвокатов, вправе при условии соответ-
ствия требованиям, предусмотренным пунктами 1 
и 2 статьи 9 Федерального Закона «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре», приобрести статус 
адвоката без сдачи квалификационного экзамена, 
подав заявление о присвоении статуса адвоката с 
приложением подтверждающих их квалификацию 
документов в квалификационную комиссию адво-
катской палаты субъекта Российской Федерации 
по месту своего постоянного жительства. Порядок 
подачи и рассмотрения такого заявления и состав 
прилагаемых в нему документов устанавливается 
федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим нормотворческую деятельность 
в области юстиции.

Квалификационная комиссия адвокатской 
палаты соответствующего субъекта Российской 
Федерации в месячный срок со дня получения та-
кого заявления проверяет сведения о претенденте 
и выносит решение о присвоении либо об отказе в 
присвоении претенденту статуса адвоката. 

Претендент приносит присягу, предусмотрен-
ную статьей 13 ФЗ «Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре», и со дня ее принятия получает 
статус адвоката и становится членом адвокатской 
палаты.
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О присвоении претенденту статуса адвоката 
квалификационная комиссия в семидневный срок 
со дня принятия соответствующего решения уве-
домляет территориальный орган федерального 
органа исполнительной власти, осуществляющего 
контрольно-надзорные функции в области юсти-
ции, который в месячный срок со дня получения 
уведомления вносит сведения об адвокате в ре-
гиональный реестр и выдает адвокату соответ-
ствующее удостоверение.

 Статья 5. Вступление в силу.

 Настоящий Федеральный закон вступает в 
силу с момента его опубликования. Статья 4 на-
стоящего Федерального закона действует в тече-
ние шести месяцев со дня вступления настоящего 
Федерального закона в силу и по их истечении 
утрачивает силу.

 Федеральные законы и иные нормативные 
правовые акты, действующие на территории 
Российской Федерации и связанные с оказанием 
квалифицированной юридической помощи, под-
лежат приведению в соответствие с настоящим 
Федеральным законом.

Впредь до приведения в соответствие с на-
стоящим Федеральным законом указанные фе-
деральные законы и иные нормативные правовые 
акты применяются с момента утраты силы ста-
тьей 4 настоящего Федерального закона в части, 
не противоречащей настоящему Федеральному 
закону.

Предложить Президенту Российской Феде-
рации и поручить Правительству Российской 
Федерации привести свои нормативные правовые 
акты в соответствие с настоящим Федеральным 
законом.

Является очевидным, что на современном этапе раз-
вития России решение провозглашенной Президентом 
Российской Федерации задачи борьбы с правовым ни-
гилизмом и коррупцией не может быть осуществлено 
без обеспечения гарантированного ст. 48 Конституции 
России права на получение квалифицированной юриди-
ческой помощи. В свою очередь, это требует исправления 
неудовлетворительной ситуации, сложившейся в России 
в сфере оказания юридической помощи (услуг).

В настоящее время такая помощь (услуги) гражданам 
и организациям оказывается двумя группами: с одной 
стороны — членами квалифицированных профессио-
нальных сообществ (адвокатами, нотариусами, патент-
ными поверенными), а с другой стороны — всеми иными 
желающими юридическими и физическими лицами (в 
рамках как коммерческой, так и непредпринимательской 
деятельности). При этом в отношении этих двух групп 
государственное регулирование содержит совершенно 
неоправданные различия в подходе. 

Так, чтобы стать адвокатом или нотариусом, юрист 
должен соответствовать высоким профессиональным 
и нравственным требованиям: иметь высшее юриди-
ческое образование, опыт работы по специальности; 
глубоко знать законы; не иметь запятнанной судимостью 
репутации; выдержать сложный квалификационный 
экзамен. 

При осуществлении своей профессиональной дея-
тельности он обязан под контролем соответствующих 
палат постоянно повышать квалификацию; соблюдать 
этические правила, за нарушение которых привле-
кается к дисциплинарной ответственности вплоть до 
прекращения статуса; соблюдать профессиональную 
тайну; не допускать конфликта интересов; отказываться 
следовать незаконным просьбам обратившихся к нему 
лиц; оказывать юридическую помощь гражданам Рос-
сийской Федерации бесплатно (у некоторых адвокатов 

ее объем составляет в разных регионах 60—90 %); 
страховать свою профессиональную деятельность от 
возможных ошибок и т.д. 

Оказание же юридической помощи иными лицами 
(это организации и граждане) вообще не регулируется, 
никаких условий для их участия в оказании такой юри-
дической помощи (услуг) в российском законодательстве 
не сформулировано. 

Центральной проблемой является то, что эти лица 
могут: 

а) вообще не быть юристами; б) не иметь образова-
ния (не только высшего, не только юридического, но и 
вообще никакого); в) не иметь никакого опыта (навыков 
применения на практике даже и имеющихся знаний); г) 
быть ущербными с моральной точки зрения (например, 
иметь судимость). 

Тем не менее, они все равно сейчас вправе оказывать 
юридические услуги за плату: давать любые советы 
(консультировать); составлять любые документы; пред-
ставлять и защищать интересы лиц в любых органах (в 
т.ч. налоговых, контрольно-надзорных и т. д.), а также 
в любых судебных делах, включая даже некоторые 
уголовные дела (кроме дел в Конституционном Суде 
России и уголовных дел, производство которых осу-
ществляется не у мировых судей)... 

Следствием упомянутой некомпетентности всегда 
являются неблагоприятные последствия для прав 
граждан и организаций, а также интересов государ-
ства. Судебные органы уже неоднократно выражали 
озабоченность тем, что судьям приходится иметь дело 
с неквалифицированным представительством при рас-
смотрении ими дел. 

Эта ситуация также способствует разрастанию кор-
рупционной среды (так как, не имея должных знаний, 
опыта и не неся обязанности соблюдать требования 
закона и профессиональной этики, такие лица могут 

пояснительная записка к законопроекту
(извлечение)
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быть склонны к использованию вне-
правовых средств, не рискуя по-
нести при этом профессиональную 
ответственность). 

Представляется, что на совре-
менном этапе развития России не 
является нормальной ситуация, 
когда вопросы оказания услуг по 
лечению животных (ветеринарные 
услуги) или услуг автостоянок ре-
гулируются Правительством России 
отдельными Постановлениями, а 
оказание юридических услуг во-
обще никак не регламентируется... 
Следует также отметить, что лица, 
оказывающие юридические услуги, 
поставлены в неравные условия, в 
чем-то граничащими с дискрими-
нацией: адвокаты несут множе-
ство обязанностей (см. выше), тогда 
как к лицам, не имеющим статуса 
адвоката, а равно нотариуса или 
патентного поверенного, но также 
оказывающим юридические услу-
ги, никаких требований и условий 
осуществления такой деятельности, 
законодательство не устанавливает. 
Такие лица, как правило, не желают 
идти в адвокатуру, рассуждая при 
этом следующим образом: зачем 
стремиться в адвокатуру с ее стан-
дартами, ответственностью, ограни-
чениями, если можно подвизаться на 
ниве права не связывая себе руки? 
При существующем правовом регу-
лировании оказывается доходнее за-
ниматься юридическими услугами, 
не обременяя себя обязательствами 
и соблюдением квалификационных 
требований. Кроме того, это выгоднее 
коммерчески, если даже судить про-
сто по налогообложению. Так, если 
предприниматель и коммерческие 
организации вправе воспользоваться 
упрощенной системой налогообло-
жения и платить максимум 6 % с 
получаемых доходов, то адвокаты 
не вправе использовать такую си-
стему налогообложения и уровень 
их налогообложения составляет не 
менее 15 % от их дохода. 

Более того, действующее зако-
нодательство не содержит никаких 
квалификационных требований к 
иностранным юристам, действую-
щим в России и оказывающим услуги 
по российскому праву (в том числе 
в отношении знания русского языка 
и российского права). Это не только 
не соответствует интересам обще-
ства и государства, но и ставит в 

невыгодное положение российских 
юристов, к которым в иностранных 
государствах всегда предъявляются 
жесткие требования. 

Преодоление такой неудовлет-
ворительной ситуации возможно 
путем приведения законодательного 
регулирования в соответствие с 
Конституцией России и междуна-
родными стандартами. 

Так, часть 1 статьи 48 Конститу-
ции России предусматривает право 
каждого лица именно на квалифици-
рованную юридическую помощь. 

Парадоксально, но правовые га-
рантии получения квалифициро-
ванной медицинской помощи давно 
существуют и действуют, хотя в 
Конституции России соответствую-
щего положения нет (в ее статье 41 
говорится просто о медицинской 
помощи). С юридической помощью 
(юридическими услугами) ситуация 
обстоит с точностью до наоборот, как 
будто имеет место недооценка важ-
ности юридических услуг и права 
как такового... 

В Основных принципах, касаю-
щихся роли юристов» (приняты 
Восьмым Конгрессом ООН в 1990 
г.) специально указывается, что 
правительства должны обеспечи-
вать надлежащую квалификацию 
и подготовку юристов и знание ими 
профессиональных идеалов и мо-
ральных обязанностей, а также прав 
человека и основных свобод, при-
знанных национальным и междуна-
родным правом. О квалифицирован-
ном характере юридической помощи 
говорится также в Декларации о 
праве и обязанности отдельных лиц, 
групп и органов общества поощрять 
и защищать общепризнанные права 
человека и основные свободы (резо-
люция Генеральной Ассамблеи ООН 
от 9 декабря 1998 г. № 53/144). Со-
блюдению квалификационных тре-
бований применительно к оказанию 
профессиональных услуг уделяется 
также большое внимание в ВТО, 
вступление в которую продолжает 
сохранять значимость для России 
(например, ст. VI ГАТС предусма-
тривает обязанность членов ВТО 
обеспечивать соответствующие 
процедуры для проверки компе-
тентности профессионалов любого 
другого члена). 

Признаком квалифицирован-
ности в какой-либо области чело-

веческой деятельности является 
профессионализм (целенаправлен-
ное постоянное занятие лица строго 
определенным делом). Профессио-
нализм в современную эпоху во 
всех ответственных областях эко-
номики, государственной службы 
и социальной сферы обусловлен 
допуском к профессии. Например, 
без выполнения профессиональных 
и квалификационных требований 
невозможно оказывать помощь 
(услуги) медицинского свойства, 
осуществлять инженерную деятель-
ность или аудит, состоять на госу-
дарственной службе, заниматься 
военным делом, управлять любым 
видом транспорта, вести образова-
тельную деятельность и так далее. 
Допуск к большинству требующих 
квалификации профессий возможен 
только при соблюдении стандарт-
ных и общепринятых условий: на-
личие специального профильного 
образования (всегда), опыта/стажа 
(для ответственных должностей) 
и положительных моральных ха-
рактеристик (для гуманитарных 
профессий). 

Для юридической профессии 
знания, опыт и моральный облик 
особенно важны. Не случайно, как 
и для адвокатов, такие же требо-
вания законом предусмотрены для 
судей, прокуроров и нотариусов 
(включая постоянное повышение 
квалификации). 

В свете этого является парадок-
сальным, что сегодня в российском 
праве квалификационные требо-
вания (помимо требований к нота-
риусам и патентным поверенным) 
предусмотрены лишь для случаев 
оказания адвокатами юридической 
помощи обвиняемым и подсудимым 
в некоторых, однако не во всех, уго-
ловных делах, а также для случаев 
представительства в Конституци-
онном Суде России (его могут осу-
ществлять только адвокаты и лица 
с ученой степенью по юридической 
специальности). Во всех остальных 
случаях оказывать юридическую 
помощь (услуги) могут любые лица, 
в том числе без образования и с 
судимостью. 

Между тем Конституционный 
Суд России прямо указал: «…право 
вести свои дела в суде через само-
стоятельно выбранного представи-
теля не означает безусловное право 
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выбирать в качестве такового любое лицо и не предпо-
лагает возможность участия в судопроизводстве любого 
лица в качестве представителя». Это может приводить 
к тому, что защитником или представителем «окажется 
лицо, не обладающее необходимыми профессиональны-
ми навыками, что несовместимо с задачами правосудия 
и обязанностью государства гарантировать каждому 
квалифицированную юридическую помощь»; «…уста-
новление критериев квалифицированной юридической 
помощи и обусловленных ими особенностей и условий 
допуска тех или иных лиц в качестве защитников или 
представителей в конкретных видах судопроизводства 
является прерогативой законодателя» (Постановления 
Конституционного Суда России от 16 июля 2004 г. N 
15-П; Конституционного Суда России от 28 января 
1997 г. N 2-П). 

В российском праве уже предпринималась попытка 
ввести в судопроизводство в качестве представите-
лей только лиц, обладающих надлежащей квалифи-
кацией (ч. 5 ст. 59 Арбитражного процессуального 
кодекса в редакции от 24.07.2002г.). Тогда в качестве 
представителей—несотрудников организаций допуска-
лись только адвокаты. Эта попытка оказалась неудач-
ной, и Конституционный Суд вынужден был признать 
это правило недействующим, однако исключительно 
из-за юридико-технических недочетов в конструкции 
этого правила. Возражения Конституционного Суда 
России вызвало только то, что «в данном случае зако-
нодатель избрал критерием для ограничения допуска 
к участию в качестве представителей в арбитражном 
процессе не квалификационные требования, связанные 
с качеством юридической помощи и необходимостью 
защиты соответствующих публичных интересов, а 
лишь организационно-правовую форму, в которой 
выступает участник судопроизводства, нуждающийся 
в юридической помощи». Таким образом, Конституци-
онный Суд России отнюдь не исключает возможность 
установления в законе ограничений круга допустимых 
процессуальных представителей путем установления 
квалификационных требований, связанных с каче-
ством юридической помощи и необходимостью защиты 
публичных интересов, если в результате равную воз-
можность их выбора будут иметь все лица, независимо 
от статуса и организационно-правовой формы, т.е. все 
граждане и организации (об этом говорят и следующие 
указания в постановлении № 15-П: «отступление от 
принципа диспозитивности при выборе представителя 
в арбитражном процессе возможно»; «Вместе с тем кон-
ституционное право на судебную защиту и принципы 
состязательности и равноправия сторон не предпола-
гают выбор по своему усмотрению любых способов и 
процедур судебной защиты, а право вести свои дела в 
суде через самостоятельно выбранного представителя 
не означает безусловное право выбирать в качестве 
такового любое лицо и не предполагает возможность 
участия в судопроизводстве любого лица в качестве 
представителя»). 

Таким образом, установление единых и равных для 
всех сторон в судопроизводстве (организаций и граждан) 
правил об их праве свободно выбирать себе представи-
теля из числа лиц, гарантированно обладающих под-

твержденной в установленном порядке квалификацией, 
будет полностью соответствовать основополагающему 
принципу, установленному в ч. 1 ст. 48 Конституции 
России и провозглашенной Конституционным Судом 
России правовой позиции. 

Предлагаемый закон полностью решает описан-
ную проблему несоответствия положения дел в сфере 
оказания юридической помощи Конституции России и 
международным стандартам. Необходимо, чтобы любую 
юридическую помощь как вид услуг могли оказывать 
только лица, отвечающие установленным законом 
квалификационным признакам и прочим требованиям 
профессионального сообщества и государства...

Опасения по поводу введения в России «адвокатской 
монополии» беспочвенны: монополия предполагает 
невозможность осуществления деятельности, тогда 
как предлагаемый проект никому приобрести ста-
тус адвоката не запрещает. Говорить об адвокатской 
монополии точно так же неосновательно, как говорить 
о существовании в России медицинской монополии 
или монополии лиц с разрешениями на управление 
автомобилями...

Вряд ли можно признать сферу юридических услуг 
настолько малозначительной для интересов граждан и 
общества в целом, чтобы считать возможным сохранение 
ситуации, при которой к их оказанию фактически может 
быть допущено любое лицо. Полагать, что деятельность 
по оказанию юридических услуг не столь важна, чтобы 
устанавливать подобные требования — значит снис-
ходительно и пренебрежительно относиться к такой 
деятельности и к самому праву. 

Важно понимать, что проблема создания сбаланси-
рованного регулирования оказания юридических услуг 
в России не может быть разрешена путем введения 
лицензирования деятельности по оказанию юридиче-
ских услуг. Как известно, эксперимент с введением их 
лицензирования в 90-х гг. XX в. не удался. 

Регулирование юридических услуг должно осу-
ществляться только на основе механизмов саморегу-
лирования профессиональной деятельности. Именно 
они соответствуют конституционным принципам со-
размерности и справедливости и именно по этому пути 
идет весь цивилизованный мир. 

Адвокатура, как общеизвестно, является именно са-
морегулируемой организацией. Получение адвокатского 
статуса предполагает соответствующие профессио-
нальные знания, опыт, моральные качества. Поддер-
жание адвокатского статуса предполагает постоянное 
соответствие этическим правилам, компетентность, 
повышение квалификации. 

Думается, что эти же требования критерии вполне 
могут быть распространены на всех лиц, оказывающих 
юридические услуги. Это было бы наиболее логичным 
и разумным способом регулирования сферы оказания 
юридических услуг.

Коль скоро для регулирования сферы оказания 
юридических услуг следует использовать только 
механизмы саморегулирования, то сегодня имеется 
только два варианта: либо революционное изменение 
действующего регулирования, кардинальный его слом, 
создание в России совершенно новой некоей юридиче-
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ской саморегулируемой организации, в которую войдут 
в качестве отдельных составных частей адвокатура, 
нотариат, патентные поверенные и субъекты пред-
принимательской деятельности (индивидуальные 
предприниматели и коммерческие организации), либо 
взвешенное и постепенное изменение регулирования 
за счет использования уже имеющихся наработок и 
регулятивных механизмов. 

Важно подчеркнуть, что предлагаемый закон пред-
лагает отказаться от вредного на сегодня для России 
дерегулирования в сфере юридических услуг не за счет 
государственного вмешательства, а за счет использо-
вания уже действующих в России саморегулятивных 
механизмов. В России уже действует Федеральный 
закон «О саморегулируемых организациях». Однако 
если применить его в сфере оказания юридических 
услуг, это породит множество таких организаций с от-
личающимися стандартами качества оказания услуг и 
ответственности их членов, а также крайне затруднит 
контроль за ними. Это не будет отвечать интересам 
общества и государства, равно как не будет в полной 
степени соответствовать ст. 48 Конституции России и 
международным стандартам. В таких условиях намного 
эффективнее использовать уже имеющуюся в России 
единую саморегулируемую организацию — адвокатуру. 
Требования закона «О саморегулируемых организациях» 
при этом окажутся также соблюденными, поскольку он 
на адвокатуру распространяется. 

При этом в целях соблюдения интересов лиц, уже 
осуществляющих деятельность по предоставлению 
юридической помощи (услуг), но не являющихся ад-
вокатами, предлагается принять в состав адвокатуры 
без вступительного экзамена (при условии, что они 
обладают высшим юридическим образованием и под-
твержденным опытом практической работы). Это не 
ущемит их интересов, позволит поставить на каче-
ственно более высокий уровень оказание юридической 
помощи (услуг) в России и будет содействовать работе 
судебной системы. 

Соответственно предлагаемый закон не нарушает 
конституционные права частнопрактикующих юристов 
и сотрудников юридических фирм. Такие лица не будут 
лишены возможности доступа к оказанию юридических 
услуг. Заинтересованные и компетентные лица могут 
получить адвокатский статус на основе установленных 
в законе прозрачных критериев и затем оказывать 
юридические услуги. 

Важно отметить, что положение, при котором по 
общему правилу вправе оказывать юридическую по-
мощь только лица, отвечающие квалификационным 
требованиям, существует во многих странах с развитыми 
правовыми системами. Ни внутри них, ни на междуна-
родном уровне такое положение дел не считалось и не 
считается неправильным. 

Далее, установление квалификационных критериев 
для оказания юридических услуг является одним из 
инструментов борьбы с правовым нигилизмом, на не-
обходимость которой неоднократно указывали высшие 
органы власти и должностные лица России, включая 
Президента России Д.А. Медведева. 

Предлагаемый закон направлен на устранение дис-
криминации, в частности, между адвокатами и осталь-
ными лицами, оказывающими юридические услуги, 
создание для них равных прав и обязанностей. 

Нельзя забывать и об историческом опыте наше-
го государства. Ситуация дерегулирования, которая 
существует сегодня, не имела места ни до 1917 г., ни в 
советский период. Она не более чем результат послед-
них 15 лет, итог чрезмерной либерализации 90-х гг. 
прошлого века, фактическое «выплескивание вместе с 
водой и ребенка». Соответственно нет никаких истори-
ческих причин для того, чтобы такое дерегулирование 
сохранить...

Учитывая то, что вступление России во Всемирную 
Торговую Организацию откладывается, сегодня самое 
время подумать о создании единых правил для россий-
ских и иностранных лиц. 

Принимая во внимание намерение России в конечном 
счете вступить во Всемирную Торговую Организацию, 
а также исходя из принципа национального режима, 
предусмотренного правилами этой международной 
организации, ситуация не может быть разрешена 
путем установления квалификационных требований 
для одних только иностранных лиц, оказывающих 
юридические услуги в России (согласно правилам ВТО 
квалификационные требования должны быть едиными 
для всех лиц, как для местных, так и для иностранных 
субъектов). 

Единственным выходом из такого положения являет-
ся установление единых требований и условий для всех 
лиц, оказывающих юридические услуги на территории 
России, что и предлагается в законопроекте.

Следует отдельно подчеркнуть, что многие страны 
осознают необходимость наличия развитого регули-
рования национальной сферы оказания юридических 
услуг (с использованием квалификационных требо-
ваний и стандартов) и защиты такой сферы... Из 151 
члена ВТО вообще не стали на себя брать какие-либо 
обязательства перед ВТО в отношении открытия для 
иностранцев сферы оказания платных юридических 
услуг почти половина, а именно 75. Быстро разви-
вающиеся Бразилия и Индия не стали брать на себя 
никаких обязательств перед ВТО применительно к 
открытию для иностранцев сферы оказания платных 
юридических услуг: они понимают, насколько важно 
обеспечить развитие этой их национальной сферы 
для достижения успеха их экономиками в глобальной 
конкуренции. Китаю под давлением членов ВТО взять 
такие обязательства пришлось, но с очень серьезными 
ограничениями для таких членов ВТО. На этом фоне 
позиция России выглядит не такой разумной, как подход 
Бразилии, Индии и Китая...

России давно уже пора задуматься о том, чтобы 
превращать своих юристов в мощную корпорацию, 
продвигающую и защищающую интересы российских 
общества, государства и экономики как на внутрина-
циональном, так и международном уровне. 

Однако на деле глобализация, как показывает ре-
альный опыт, зачастую заканчивается разрушением 
национальных секторов экономики, и сфера юриди-
ческих услуг, как видно на примере некоторых стран 
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Восточной Европы, исключением из этого правила не 
является. 

Российские лица, оказывающие юридические услуги, 
пока не в состоянии на равных конкурировать с ино-
странными юридическими фирмами и адвокатами: у 
них нет ни десятилетий собственной истории развития, 
ни серьезного опыта работы в рыночных условиях и 
участия в транснациональных сделках, ни широкой 
известности в России и за рубежом, ни мощных финан-
совых ресурсов для организации постоянной широкой 
рекламы, ни организационных и информационных на-
работок, ни разветвленной структуры, охватывающей 
многие юрисдикции. 

Уже сейчас в России существуют десятки ино-
странных юридических фирм, которые к настоящему 
времени заполнили сферу оказания юридических услуг 
для крупного и среднего бизнеса в России, все более 
и более вытесняя российских субъектов за пределы 
этой сферы. ..

Не менее важно еще раз сказать о том, что исполь-
зование сегодня для целей урегулирования исключи-
тельно Федерального закона «О саморегулируемых 
организациях» бессмысленно. Оно создаст фактически 
две системы саморегулирования: одну для адвокатов, а 
другую — для остальных лиц, оказывающих юридиче-
ские услуги. При этом первая система будет единой, а 
вторая — фрагментарной, т.к. по этому закону создать 
можно будет хоть 100 саморегулируемых организаций, 
в том числе по признаку национальной принадлежности 
лиц, контролирующих участников таких организаций. 
С теоретической точки зрения это возможно, но это не 
может отвечать национальным интересам России и 
задаче достойного ее участия в геополитической кон-
куренции государств. 

С тактических позиций возражения против за-
конопроекта могут вызываться современным состоя-
нием российской адвокатуры, в которой еще имеются 

недостатки. Однако принципиально эти недостатки не 
являются поводом для того, чтобы отказаться исправ-
лять неудовлетворительную ситуацию, сложившуюся 
в сфере оказания юридической помощи. Недостатки 
имеются и в армии, и в системе пенсионного обеспе-
чения, но это не может служить поводом для отказа 
улучшать касающееся их регулирование. В свете этого 
необходимо определиться, вести ли диалог со стратеги-
ческих позиций, думая о будущем России, в том числе 
с точки зрения геополитической конкуренции, или же 
продолжать пребывать в плену соображений текущего 
политического момента. 

Соответственно со стратегических позиций именно 
права и именно будущего России никаких принципиаль-
ных возражений против изложенных в законопроекте 
идей существовать не может. 

 
Финансово-экономическое обоснование 
к проекту федерального закона «Об оказании ква-

лифицированной юридической помощи в Российской 
Федерации»

Принятие указанного закона не потребует допол-
нительных финансовых затрат, покрываемых за счет 
средств федерального бюджета.

 
Перечень 
актов федерального законодательства, подлежащих 

признанию утратившими силу, приостановлению, изме-
нению, дополнению или принятию в связи с принятием 
федерального закона «Об оказании квалифицированной 
юридической помощи в Российской Федерации» 

Принятие федерального закона «Об оказании ква-
лифицированной юридической помощи в Российской 
Федерации» не потребует признания утратившими силу, 
приостановления, изменения, дополнения или принятия 
новых законов или иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации.

актУальНый коммеНтарий
На мой взгляд концепция законопро-

екта абсолютно правильная.  По срав-
нению со «свободными» субъектами 
рынка юридических услуг, адвокатура 
находится в ущемленном положении, 
если за таковое принять повышенные 
квалификационные требования, более 
жесткие условия для вхождения в 
профессию, наличие отвественности 
перед корпорацией за профессиональ-
ные упущения. у «вольных» юристов  
нет такого уровня отвественности, нет 
проверки уровня профессионального 
мастерства.  Между тем, их профес-
сиональные ошибки бросают тень на 
адвокатов, так как люди не очень по-
нимают разницу.

Между тем, хотелось бы более чет-
кой регламентации некоторых вопро-
сов, которые неизбежно возникнут на 

практике в случае его принятия.  Я 
опасаюсь притока в адвокатуру людей 
низкой квалификации, у которых мини-
мум документов между тем в порядке. 
как проверишь, занимался ли субъект, 
представивший документы частного 
предпринимателя, юридической прак-
тикой на самом деле? Прием без экза-
менов может привести одномоментно к 
резкому увеличению числа адвокатов. А 
это серьезная дополнительная нагрузка 
на аппарат и руководящие органы Па-
латы. Потребуется образовывать новые 
адвокатские конторы или размещать 
людей в уже существующие. 

Не привествую я и привилегию для 
лиц, имеющих ученую степень. Слабо 
представялю себе, как теоретик права, 
хотя бы с докторской степенью, будет 
осуществлять защиту по убийству.

андрей петрович 
НаУмов
зам. председателя 
квалификационной 
комиссии паНо
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профессиональное обучение

профессиоНальНая  Учеба  в  паНо
семиНары от апи

14 НоЯБрЯ 2008 годА В 14 ЧАС.
 

в помещении киноцентра «Рекорд» (г. Нижний 
Новгород, ул. Пискунова, д. 11) состоится занятие 
на тему «ПрАкТикА ПриМеНеНиЯ ЗАкоНА 
оБ иСПолНиТельНоМ ПроиЗВодСТВе».

Занятие проведет член судебной коллегии по 
рассмотрению гражданских дел в кассационном 
порядке Нижегородского областного суда ЖЕ-
ЛЕЗНОВА Надежда Дмитриевна.

Регистрация участников семинара начнется в 
13 час. 30 минут.

12–13 декАБрЯ 2008 годА

Состоятся занятия в рамках профессиональной 
учебы адвокатов. Занятия будут проводиться с 10 
час. до 17 час. в Доме культуры железнодорожни-
ков (г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. 
Июльских дней, д. 1а). Регистрация участников 
будет начинаться в 9 часов.

Лекцию на тему «кАССАЦиоННАЯ и НАд-
ЗорНАЯ ПрАкТикА ВерхоВНого СудА 
роССийСкой ФедерАЦии По делАМ, 
рАССМоТреННыМ С уЧАСТиеМ СудА При-
СЯжНых» читает Евгений Альфредович РУ-
БИНШТЕйН – кандидат юридических наук, 
доцент кафедры уголовно-процессуального права 
Московской государственной юридической ака-
демии (МГЮА), адвокат Московской городской 
коллегии адвокатов.

 Лекцию на тему «АкТуАльНые ВоПроСы 
иСПольЗоВАНиЯ СПеЦиАльНых ЗНА-
Ний»:

читает прочитает Елена Игоревна ГАЛЯШИНА 
– доктор юридических наук, профессор кафедры 
судебной экспертизы МГЮА. В ходе лекции будут 
освещены вопросы:

1. Современные возможности судебной линг-
вистической экспертизы;

2. Взятка или провокация: использование спе-
циальных знаний;

3. Допрос специалистов и экспертов в суде;
4. Использование звуко- и видеозаписи в граж-

данском процессе.

Лекцию на тему «ПрАкТикА ПриМеНеНиЯ 
кодекСА оБ АдМиНиСТрАТиВНых ПрАВо-
НАрушеНиЯх» читает Анатолий Емельянович 
БЕРЕЗИй – член высшего Арбитражного суда 
Российской Федерации.

25 НоЯБрЯ  2008г. «уЧеТ ЗАТрАТ НА АВТо-
ТрАНСПорТе»

Семинар ведет: Бондаренко Ольга Анатольев-
на - к.ю.н., аттестованный аудитор и консультант 
по налогам и сборам, член Научно-экспертного и 
Учебно-методического совета НП «Палата налого-
вых консультантов», аттестованный преподаватель 
Палаты налоговых консультантов России и ИПБ 
России, ведущий специалист консалтинговой фирмы 
«Ависта консалтинг», ведущий аудитор аудиторской 
фирмы «Аудит БТ», автор ряда публикаций и учеб-
но-методических пособий (г. Москва).

Место проведения: пр. Гагарина, 27, ГК «Ока», 
конференц-зал на первом этаже

Стоимость участия - 7500 р., для клиентов ком-
пании «АПИ» – 5000 р.

27 НоЯБрЯ 2008г. «НоВое В оПлАТе ТрудА 
рАБоТНикоВ БЮджеТНой СФеры»

Семинар ведет: Гейц Игорь Викторович – к.э.н., 
главный редактор журнала «Заработная плата. 
Расчеты, учет, налоги». Автор многочисленных из-
даний и публикаций по вопросам заработной платы, 
учета и отчетности (коммерческий +бюджетный), 
налогообложения, разработчик ведомственных при-
казов ряда силовых министерств и ведомств по осо-
бенностям применения Инструкции по бюджетному 
учету (г. Москва).

Место проведения: ул. Пожарского,18 Отель 
«Никола Хаус».

Стоимость участия - 6750 р., для клиентов ком-
пании «АПИ» – 4500 р.

28 НоЯБрЯ 2008г. «коМАНдироВки По роС-
Сии и ЗА руБеж: ПрАВилА оФорМлеНиЯ, 
БухгАлТерСкие и НАлогоВые ВоПроСы».

Семинар ведет: Тарасова Наталья Александров-
на – к.э.н., доцент кафедры учета, анализа и аудита 
МГУ им. М.В. Ломоносова, аудитор, преподаватель 
Центра переподготовки бухгалтеров и аудиторов 
МГУ им. М.В. Ломоносова (г. Москва).

Место проведения: ул. Пожарского, 18,  Отель 
«Никола Хаус».

Стоимость участия  - 7500 р., для клиентов ком-
пании «АПИ» – 5000 р.

Справки по тел. 461-80-90, e-mail: seminar@api.
nnov.ru, http://www.api.nnov.ru. 

для адвокатов ПАНо дополнительная скидка 
5%, по соглашению с ПАНо семинары АПи за-
считываются в счет часов обязательного обучения 
адвокатов
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«Никто не должен 
подвергаться ни пыт-
кам, ни бесчеловечно-
му и унижающему до-
стоинство обращению 
или наказанию».

(европейская конвен-
ция о защите прав чело-
века и основных свобод, 

статья 3)

Статья 3 Европейской Конвенции 
в первую очередь защищает физиче-
скую неприкосновенность личности, 
но с развитием практики Европей-
ского Суда по данной норме, стала 
трактоваться и как защищающая 
от причинения боли, приводящей не 
только к сильным физическим, но 
также и к душевным страданиям. Не 
будет лишним отметить, что Статья 3 
Европейской Конвенции гарантирует 
абсолютное право – то есть право, 
которое не может быть ограничено 
ни в каких обстоятельствах и ни 
при каких условиях.  Запрет пыток, 
бесчеловечного или унижающего до-
стоинство обращения или наказания, 
содержащийся в указанной статье,  
налагает на Государства-участников 
Конвенции совокупность негативных 
и позитивных обязательств, в соот-
ветствии с которыми государства 
должны как воздерживаться  от дей-
ствий, подпадающих под определение 
запрещенных, и нести ответствен-
ность за действия всех своих аген-
тов, так и обеспечивать защиту от 
обращения, противоречащего Статье 
3, и эффективно расследовать все 
жалобы на такое обращение.

В настоящее время на рассмотре-
нии в Европейском Суде находится 
24 400 дел против России, что со-
ставляет 25,8 % от общего количества 
дел и ставит Россию на первое место 
среди стран-ответчиков по числу 
жалоб против нее. Свобода от пыток  
занимает четвертое место по “попу-
лярности” среди российских жалоб 
после права на справедливый суд 
(Статья 6), защиты собственности 
(Статья 1 Протокола 1) и права на 
свободу и личную неприкосновен-

ность.  Таким образом, жалобы такого 
характера является довольно частым 
явлением в практике российских 
юристов, работающих с Европейским 
Судом, однако, многие представители 
заявителей делают серьезные ошиб-
ки, работая над доказательственной 
базой по таким делам.  Данная статья 
преследует своей целью дать общее 
описания стандарта доказывания, 
которым должны руководствовать-
ся заявители и их представители  
при представлении жалобы в Евро-
пейский Суд по правам человека по 
Статье 3 Конвенции. 

Безусловно, на лице, заявляющем 
о том, что его подвергли обращению, 
запрещенному Статьей 3 Конвенции, 
лежит обязанность доказать истин-
ность своих утверждений.  Заявитель 
должен предоставить Суду доказа-
тельства таким образом, чтобы они  
“не вызывали разумных сомнений в 
соответствии изложенного заявите-
лем истине”. Однако, не всегда заяви-
тель и его представитель располагают 
неопровержимыми доказательствами 
факта применения насилия, но часто 
имеют в своем распоряжении ряд кос-
венных доказательств, на основании 
которых можно построить согласован-
ную и достаточно вескую презумпцию 
истинности слов заявителя.  В этом 
случае, если государство-ответчик 
не в состоянии или не желает данную 
презумпцию опровергнуть, такие 
доказательства признаются Европей-
ским Судом достаточными для того, 
чтобы установить факт нарушения 
Статьи 3 в отношении заявителя и 
присудить ему соответствующую 
компенсацию. Надо отметить, что 
Суд не дает четких указаний отно-

ольга садовская,
заместитель предсе-
дателя мроо
«комитет против 
пыток»

стандарт доказывания европейско-
го  суда  по правам  человека  по  
делам 

о примеНеНии  
пыток  в  россии
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сительного того, каков должен 
быть объем таких выводов или 
неопровергнутых презумпций. 
Однако практика суда иллюст-
рирует на примере конкретных 
случаев, какие доказательства 
достаточны и какие недостаточ-
ны, позволяя юристу-практику 
сделать достаточно ясный вывод 
о возможной успешности своего 
дела, опираясь на существующие 
прецеденты. 

Так, например, в деле По-
пов против России (26853/04) 
заявитель утверждал, что не-
однократно избивался сотруд-
никами СИЗО 77/1 г. Москвы и 
сокамерниками. При этом ему 
не оказывалась необходимая 
медицинская помощь, несмотря 
на его многочисленные просьбы. 
Европейский суд, рассмотрев 
данную жалобу, указал, что 
заявитель, утверждая, что его 
просьбы о медицинской помощи 
игнорировались, не предоставил 
Суду никаких доказательств 
того, что обращения на самом 
деле имели место (показания 
свидетелей, например). Кроме 
того, из обстоятельств дела вид-
но, что заявитель не обращался с 
жалобами ни в какие следствен-
ные ораны, несмотря на то, что 
имелась реальная возможность 
получить от них защиту, помощь 
и расследование. Таким образом, 
в данном деле Судом не было ус-
тановлено нарушение Статьи 3 в 
отношении заявителя, поскольку 
ни прямых, ни косвенных дока-

зательств данного нарушения 
представлено не было.

Однако, к сожалению, как 
правило, большинство дел против 
России, по которым Европейским 
Судом установлен факт примене-
ния обращения, противоречаще-
го Статье 3 Конвенции,  построе-
ны именно на неопровергнутых 
презумпциях, что позволяет 
говорить о  не очень успешной 
и квалифицированной работе 
аппарата Уполномоченного пред-
ставителя Российской Федера-
ции при Европейском Суде по 
правам человека.  В случае, когда 
лицо, будучи здоровым, попадает 
в государственное учреждение 
(следственный изолятор, коло-
ния, отдел внутренних дел и т.д.), 
а выходит оттуда с травмами, на 
государстве лежит обязанность 
объяснить появление данных 
повреждений.  При отсутствии 
адекватного объяснения причины 
происхождения травм, государ-
ство признается нарушившим 
Статью 3 Конвенции. 

Так, например, в деле  Шей-
даев против России заявитель 
был арестован по подозрению 
в совершении преступления 21 
декабря 1999 года и увезен из 
части, где проходил службу на 
допрос. Незадолго до этого он 
проходил медицинское освиде-
тельствование на предмет год-
ности к военной службе и был 
признан абсолютно здоровым. 24 
декабря того же года заявитель 
был освобожден и доставлен об-

ратно в полк, где пожаловался 
начальнику штаба на то, что его 
избивали, и прошел медицинское 
освидетельствование, результа-
ты которого показали многочис-
ленные свежие травмы и ушибы. 
Ни в рамках следствия и судеб-
ного слушания на национальном 
уровне, ни в рамках разбиратель-
ства в Европейском Суде Россия 
не предоставила адекватных 
объяснений причины происхож-
дения указанных травм, в связи с 
чем была признана нарушившей 
Статью 3 Европейской Конвен-
ции в отношении заявителя, а 
заявитель получил в качестве 
компенсации морального вреда 
20 000 евро. 

В практике Европейского 
суда в отношении России име-
ется и большое количество дел с 
меньшей степенью доказанности 
фактов применения насилия к 
заявителям представителями 
государства, по которым, одна-
ко, вынесены отрицательные 
для России решения. Во многом 
эти решения имеют место пото-
му, что заявитель, располагая 
косвенными доказательствами, 
умело оперирует ими и проявля-
ет большую заинтересованность 
в исходе своего дела, тогда как 
представители России не при-
кладывают значительных  уси-
лий для того, чтобы опровергнуть 
представленные оппонентом до-
казательства, хотя зачастую 
имеют эту возможность. 

В коМиТеТе ПроТиВ ПыТок

14 октября 2008  Европейский Суд по правам 
человека вынес решение по очередному делу 
Комитета против пыток «Бузычкин против 
России». Европейским судом было принято 
решение, что условия содержания Виктора 
Бузычкина в СИЗО-52/1 г. Н. Новгорода и в 
СИЗО – 48/3 г. Москва не соответствовали 
требованиям Статьи 3 Европейской Конвенции. 
Кроме того, Судом было установлено нарушение 
Статьи 13 Конвенции, поскольку заявитель не 
получил эффективной защиты  своих прав на 
национальном уровне. Необходимо отметить, что 

данное дело является не первым, касающимся 
бесчеловечных условий содержания в обоих 
следственных изоляторах – в прошлом году по 
делу «Бабушкин против России» Европейский 
Суд установил схожие нарушения Конвенции.  
Дела такой категории являются характерным 
признаком системы исполнения наказания в 
России в целом, а не только в Нижегородской 
области. Комитет против пыток надеется, что 
с увеличением финансирования Федеральной 
службы исполнения наказания ситуация в  местах 
досудебного содержания будет улучшаться, 
государство приведет условия содержания в них 
в соответствие с Европейскими стандартами. 
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Конституционный Суд Российской Федерации в 
составе Председателя В.Д. Зорькина, судей Н.С. Бон-
даря, Г.А. Гаджиева, Ю.М. Данилова, Л.М. Жарковой, 
Г.А. Жилина, С.М. Казанцева, М.И. Клеандрова, А.Л. 
Кононова, Л.О. Красавчиковой, С.П. Маврина, Н.В. 
Мельникова, Ю.Д. Рудкина, Н.В. Селезнева, А.Я. Сли-
вы, В.Г. Стрекозова, О.С. Хохряковой, Б.С. Эбзеева, В.Г. 
Ярославцева,

заслушав в пленарном заседании заключение судьи 
А.Л. Кононова, проводившего на основании статьи 41 
Федерального конституционного закона "О Конституци-
онном Суде Российской Федерации" предварительное 
изучение жалобы гражданина Т.Р. Суринова,

установил:

1. Приговором Басманного районного суда города 
Москвы от 5 февраля 2007 года гражданин Т.Р. Суринов 
был признан виновным в том, что совместно с другими 
лицами совершил хищение государственного имущества 
- аэронавигационного оборудования фирмы "Томсон", 
установленного в международном аэропорту "Казань", 
в результате чего был причинен ущерб бюджету Ре-
спублики Татарстан, и осужден за совершение пре-
ступлений, предусмотренных пунктами "а" и "б" части 
третьей статьи 159 "Мошенничество", частью третьей 
статьи 174.1 "Легализация денежных средств, приоб-
ретенных в результате совершения преступления" и 
частью второй статьи 330 "Самоуправство" УК Россий-
ской Федерации. Кассационная жалоба Т.Р. Суринова 
на данный приговор, обосновываемая ссылками на то, 
что решениями арбитражных судов совершенные с его 
участием сделки с аэронавигационным оборудовани-
ем были признаны соответствующими закону, была 
отклонена судебной коллегией по уголовным делам 
Московского городского суда, которая в определении 
от 11 мая 2007 года указала, что не находит нарушения 
судом, постановившим приговор, преюдициальной силы 
ранее принятых судебных актов.

Как следует из представленных документов, принад-
лежность спорного оборудования, в хищении которого 
обвинен заявитель, и законность его отчуждения по 
гражданско-правовой сделке были предметом неодно-
кратного исследования в арбитражных судах. Решением 
Арбитражного суда Республики Татарстан от 14 января 
2005 года отчуждение этого оборудования на торгах и 
последующая его перепродажа признаны законными, 
открытое акционерное общество, которое возглавлял 
Т.Р. Суринов, признано надлежащим собственником, 
доводы же истца о принадлежности спорного оборудо-
вания Российской Федерации и Республике Татарстан 

отклонены. Выводы Арбитражного суда Республики 
Татарстан, отказавшего в признании сделки купли-
продажи аэронавигационного оборудования фирмы 
"Томсон", установленного в международном аэро-
порту "Казань", недействительной (ничтожной), под-
тверждены апелляционной инстанцией того же суда в 
Постановлении от 20 апреля 2005 года и кассационной 
инстанцией - Федеральным арбитражным судом По-
волжского округа в Постановлении от 29 июня 2005 года. 
Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 
не нашел оснований для передачи дела в Президиум 
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 
(определение от 11 ноября 2005 года).

В своей жалобе в Конституционный Суд Россий-
ской Федерации Т.Р. Суринов оспаривает конститу-
ционность статьи 90 УПК Российской Федерации. По 
мнению заявителя, данная норма, на основании кото-
рой судом, прокурором, следователем, дознавателем 
без дополнительной проверки признаются только те 
обстоятельства, которые установлены вступившим в 
законную силу приговором, позволила проигнорировать 
при производстве по его уголовному делу вступившие 
в законную силу решения арбитражных судов как не 
имеющие преюдициального значения, в результате 
чего были нарушены его права на свободу и судебную 
защиту (статья 22, часть 1; статья 46, часть 1, Консти-
туции Российской Федерации), а также являющиеся 
необходимой гарантией права на справедливое право-
судие принципы судебной власти, провозглашающие 
независимость судов и обязательность судебных 
решений (статьи 118 и 120 Конституции Российской 
Федерации).

2. Согласно статье 90 УПК Российской Федерации в 
качестве преюдиции рассматривается обязательность 
признания судом, а также прокурором, следователем 
или дознавателем, в производстве которых находится 
уголовное дело, обстоятельств, установленных ранее 
вступившим в законную силу приговором, без их до-
полнительной проверки, если эти обстоятельства не 
вызывают сомнений у суда; при этом такой приговор 
не может предрешать виновность лиц, не являвшихся 
участниками уголовного дела, по которому вынесен 
данный приговор.

Статья 90 УПК Российской Федерации указывает на 
преюдициальное значение лишь таких не вызывающих 
сомнения фактических обстоятельств, которые ранее 
были предметом доказывания по уголовному делу и 
подтверждены вступившим в законную силу приго-
вором, в связи с чем они признаются установленными 
и не нуждающимися в дополнительной проверке, т.е. 
данная статья рассматривает вопрос о преюдициальном 

коНститУциоННый сУд российской федерации
определение

от 15 января 2008 г. N 193-о-п

по жалобе граждаНиНа сУриНова татевоса ромаНо-
вича На  НарУШеНие  его коНститУциоННых прав 

статьей 90 Упк рф
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значении только одного судебного акта - приговора по 
уголовному делу и не касается возможности признания 
в уголовном процессе имеющих юридическое значение 
фактов, установленных судом в порядке гражданского 
или арбитражного судопроизводства.

Как признание, так и отрицание преюдициального 
значения фактических обстоятельств, установленных 
окончательным судебным решением в этих видах су-
допроизводства, не может основываться на статье 90 
УПК Российской Федерации и обусловливается взаи-
мосвязанными положениями процессуального законо-
дательства, регулирующими исполнение и пересмотр 
вступивших в законную силу судебных актов, а также 
правовыми нормами более высокого уровня, определяю-
щими место и роль суда в правовой системе Российской 
Федерации, юридическую силу и значение его решений 
(статьи 10 и 118 Конституции Российской Федерации, 
статья 6 Федерального конституционного закона "О 
судебной системе Российской Федерации").

Исходя из этого в Постановлениях Конституцион-
ного Суда Российской Федерации от 11 мая 2005 года N 
5-П и от 5 февраля 2007 года N 2-П сделан вывод о том, 
что исключительная по своему существу возможность 
преодоления окончательности вступивших в законную 
силу судебных актов предполагает установление таких 
особых процедурных условий их пересмотра, которые 
отвечали бы прежде всего требованиям правовой опре-
деленности, обеспечиваемой признанием законной силы 
судебных решений, их неопровержимости, что в орди-
нарных судебных процедурах может быть поколеблено, 
лишь если какое-либо новое или вновь открывшееся 
обстоятельство или обнаруженные фундаментальные 
нарушения неоспоримо свидетельствуют о судебной 
ошибке, без устранения которой компетентным судом 
невозможно возмещение причиненного ею ущерба.

Определение названных исключительных условий, 
при которых только и допускается аннулирование за-
конной силы судебного акта, относится к дискреции 
законодателя. Изменение правового статуса лиц, права 
и обязанности которых уже определены судебным 
решением, принятым в законных процедурах, от-
вечающих требованиям справедливого правосудия, 
- при отсутствии соответствующего законодательного 
регулирования - могло бы приводить к произволу при 
осуществлении судебной власти, что противоречило бы 
ее конституционному назначению, как это вытекает из 
указанных правовых позиций Конституционного Суда 
Российской Федерации, сохраняющих свою силу.

Согласно прямому указанию законодателя, содер-
жащемуся в статье 90 УПК Российской Федерации, 
дознаватель, следователь, прокурор и суд освобож-
даются от обязанности исследовать те обстоятельства 
уголовного дела, которые уже были установлены ранее 
в ходе уголовного судопроизводства по другому делу 
и подтверждены вынесенным приговором. Во всех 
остальных случаях выводы об обстоятельствах дела, 
содержащиеся в иных судебных решениях, в ходе 
уголовного судопроизводства подлежат исследова-
нию и оценке в соответствии с общими процедурами 
доказывания.

В силу статьи 17 УПК Российской Федерации оценка 
доказательств осуществляется судьей, присяжными 
заседателями, а также прокурором, следователем, до-

– Вы мошенник!
– Это почему же?
– Вы обманули республику!
– Вот решение арбитражного суда, что сделка была 
законной и республика не пострадала…
– решение этого суда нам не указ!

С похожей логикой следственных органов может 
столкнуться каждый. Например, если адвокат за-
щищает бизнесмена, совершившего сделку, право-
мерность которой следственные органы ставят под 
сомнение, а потому квалифицируют действия по ее 
совершению как мошенничество. При этом считалось, 
что  статья 90 УПК РФ позволяет следственным 
органам игнорировать  любые решения арбитраж-
ных судов, которые подтверждают правомерность 
совершенной сделки.

С одной стороны, следственные органы само-
стоятельно собирают и оценивают доказательства, 
после чего они проходят проверку в уголовном суде. 
Основанием для обвинений может стать информация, 
которая не была предметом исследования в арбитраж-
ном суде (возможно, по формальным соображениям 
процедуры, она и не могла стать предметом арбит-
ражного исследования). И если сначала обвинение, 
а затем и уголовный суд убедились в том, что сделка 
была мошеннической, то стоит ли «волокитить» дело, 
ожидая, будут ли, когда, в каком объеме и по каким 
основаниям  отмены акты арбитражного суда (вплоть 
до актов ВАС РФ)?

С другой стороны, потому и существует специ-
ализация, что многие вопросы, разбираемые ар-
битражным судом, слишком специфичны, чтобы их 
рассматривали в суде общей юрисдикции. Кроме того, 
могут ли акты одной из ветвей судебной власти быть 
решениями «второго сорта», на что как бы намекает 
статья 90 УПК РФ, распространяя преюдицию лишь 
на приговор уголовного суда. Наконец, если нельзя 
избежать ситуации, при которой решение арбитража 
и приговор уголовного суда содержат взаимоисклю-
чающие оценки, то нужен механизм приведения их 
к единому знаменателю. Может, для каждого суда в 
отдельности это и нормально, но для судебной влас-
ти в целом  – нет. Такие акты не должны «мирно» 
сосуществовать, порождая каждый свои правовые 
последствия.

Благодаря работе адвокатов «Санталекс» 
В.Горшкову, О.Истоминой, Г.Шарову Конституци-
онный Суд РФ обратился к этой теме. И хотя КС 
РФ отказал в принятии постановления, он вынес 
«положительное» определение, которое позволит 
адвокатам более настойчиво и в процессуальном 
смысле аргументировано проводить линию защиты. 
Для окончательного решения вопроса, на наш взгляд, 
потребуется законодательное регулирование. Но 
уже не редки случаи, когда у его истоков стояла по-
зиция Конституционного суда и активность право-
применителей.

прочтеНие
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знавателем по их внутреннему убеждению, основанному 
на совокупности имеющихся в уголовном деле доказа-
тельств, исходя из того, что никакие доказательства 
не имеют заранее установленной силы. При этом все 
сомнения в виновности обвиняемого, которые не могут 
быть устранены в порядке, установленном Уголовно-
процессуальным кодексом Российской Федерации, 
толкуются в его пользу, поскольку до полного опро-
вержения его невиновности обвиняемый продолжает 
считаться невиновным (части первая и третья статьи 
14 УПК Российской Федерации).

Данные правила повторяют закрепленные в Кон-
ституции Российской Федерации принципы, в соот-
ветствии с которыми каждый обвиняемый считается 
невиновным, пока его виновность не будет доказана 
в предусмотренном федеральным законом порядке и 
установлена вступившим в законную силу приговором 
суда; неустранимые сомнения в виновности лица тол-
куются в пользу обвиняемого (статья 49, части 1 и 3). 
Следуя этим предписаниям, Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации устанавливает более 
строгие требования именно к доказыванию виновности 
лица, поскольку презумпция невиновности диктует 
признание судом всех фактов, свидетельствующих в 
пользу обвиняемого, - пока они не опровергнуты сторо-
ной обвинения в должной процессуальной форме.

Что касается фактических обстоятельств, которые 
рассмотрены и установлены в судебных актах арби-
тражного суда, осуществляющего гражданское судопро-
изводство в соответствии с компетенцией, определенной 
Конституцией Российской Федерации и Арбитражным 
процессуальным кодексом Российской Федерации, то 
его выводы относительно этих обстоятельств, если ими, 
по существу, предрешается вопрос о виновности или 
невиновности лица в ходе уголовного судопроизвод-
ства, подлежат исследованию и оценке в соответствии 
с общими принципами доказывания, закрепленными в 
статье 49 Конституции Российской Федерации, притом 
что подтвержденные арбитражным судом обстоятель-
ства, свидетельствующие в пользу обвиняемого, могут 
быть отвергнуты лишь после того, как вступивший в за-
конную силу исполняемый судебный акт арбитражного 
суда будет аннулирован в предусмотренных для этого 

процедурах. Иное не соответствовало бы Конституции 
Российской Федерации и установленным на ее осно-
вании уголовно-процессуальным законодательством 
правилам доказывания.

Таким образом, статья 90 УПК Российской Феде-
рации не предполагает возможность при разрешении 
уголовного дела не принимать во внимание обстоя-
тельства, установленные неотмененными решениями 
арбитражного суда по гражданскому делу, которые 
вступили в законную силу, пока они не опровергнуты 
стороной обвинения, и потому не может расцениваться 
как нарушающая конституционные права Т.Р. Суринова. 
Проверка же законности и обоснованности решений, 
принятых по уголовному делу заявителя, является 
прерогативой вышестоящих судов общей юрисдикции 
и не входит в компетенцию Конституционного Суда 
Российской Федерации, как она определена в статье 
125 Конституции Российской Федерации и статье 3 
Федерального конституционного закона "О Конститу-
ционном Суде Российской Федерации".

Вместе с тем не исключается дальнейшее совершен-
ствование федеральным законодателем процессуально-
го регулирования, направленного на преодоление кол-
лизий, связанных с выводами о фактах, которые входят 
в предмет доказывания одновременно по уголовным и 
гражданским делам и устанавливаются соответственно 
судами общей юрисдикции и арбитражными судами.

Исходя из изложенного и руководствуясь пунктом 2 
части первой статьи 43 и частью первой статьи 79 Феде-
рального конституционного закона "О Конституционном 
Суде Российской Федерации", Конституционный Суд 
Российской Федерации

определил:

1. Признать жалобу гражданина Суринова Татевоса 
Романовича не подлежащей дальнейшему рассмотре-
нию в заседании Конституционного Суда Российской 
Федерации, поскольку для разрешения поставленного 
заявителем вопроса не требуется вынесение итогового 
решения в виде постановления в соответствии с Феде-
ральным конституционным законом "О Конституцион-
ном Суде Российской Федерации".

винницкого александра сергеевича
адвоката а/к Шахунского района НОКА

иванова ивана ивановича –
заведющего а/к Вачского района НОКА

Николаева олега владимировича – 
заведующего а/к Автозаводского района НОКА

марову Нину борисовну – 
адвоката а/к Московского района НОКА

пинскую раису ароновну –
адвоката коллегии «Нижегородский адвокат» 

понькину елену владимировну–
заведующую а/к Борского района НОКА

попова александра иосифовича – 
адвоката на кабинете

харламову лидию павловну –
адвоката Нижегородской коллегии адвокатов № 3

поздравлеНия: СоВеТ ПАлАТы АдВокАТоВ НижегородСкой оБлАСТи ПоЗдрАВ-
лЯеТ С ЮБилеЯМи ЧлеНоВ ПАлАТы:
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поощреНия
За многолетнюю добросовестную профессиональ-

ную деятельность, активное участие в подготовке 
стажеров и в связи с юбилеем Почетной грамотой 
Палаты адвокатов Нижегородской области награж-
дена адвокат адвокатской конторы Московского 
района МАроВА Нина Борисовна. 

***
За многолетнюю добросовестную профессио-

нальную деятельность и в связи с юбилеем Почет-
ной грамотой Палаты адвокатов Нижегородской 
области награжден адвокат на кабинете ПоПоВ 
Александр иосифович.

За многолетнюю добросовестную профессиональ-
ную деятельность и в связи с юбилеем  Почетной 
грамотой Палаты адвокатов Нижегородской обла-
сти награждена адвокат Нижегородской коллегии 
адвокатов «Нижегородскаий адвокат» ПиНСкАЯ 
раиса Ароновна.

***
За многолетнюю добросовестную профессиональ-

ную деятельность и в связи с юбилеем Почетной 
грамотой Палаты адвокатов Нижегородской обла-
сти награждена адвокат Нижегородской коллегии 
адвокатов № 3 хАрлАМоВА лидия Павловна.

адвокатский реестр
приобрели статус адво-
ката:

МошкоВА Светлана Алек-
сандровна –  с открытием ад-
вокатского кабинета.

МушАк Мирослав леонидо-
вич – направлен для прохожде-
ния 6-недельной практики в ад-
вокатскую контору Сормовского 
района (руководитель – адвокат 
Шалунов В.А.) с окончательным 
определением места работы по 
окончанию практики.

Учетные данные:

ЧиркоВой ирине Никола-
евне

присвоена фамилия «Ма̀лина» 
и в ее  учетные данные внесены 
соответствующие изменения.

прекращен статус адво-
ката:

жиВулиНА Вадима Алек-
сандровича – адвокатская кон-
тора № 2 НОКА – по личному за-
явлению. 

МАрушеВА Владимира 
Михайловича – (адвокатская 
контора № 10 НОКА) – в связи со 
смертью.

круПеННикоВА геннадия 
геннадьевича – адвокатская 
контора № 14 НОКА – в дисци-
плинарном порядке.

БеССольНоВА Владими-

ра евгеньевича – (адвокатская 
контора Сосновского района 
НОКА) - по личному заявлению.

Назначения:

Удовлетворено заявление Ни-
колая Борисовича Шульпина об   
освобождении его от обязанно-
стей заместителя заведующе-
го а/к Нижегородского района. 
Заместителями заведующего 
адвокатской конторой Ниже-
городского района назначены 
кНЯЗеВ Сергей Николаевич, 
шокуроВ игорь Андреевич. 

приостановлен статус 
адвоката

луЗиНой Наталии Нико-
лаевны – (Адвокатская контора 
№ 21 НОКА) – по уходу за ребен-
ком.

ПолуЭкТоВой людмилы 
Михайловны – (Адвокатская кон-
тора Богородского района НОКА) 
– по уходу за ребенком.

смена места работы ад-
вокатов:

горЧиНСкАЯ людмила оле-
говна (а/к Советского района) – 
отчислилась из членов НОКА  по 
личному заявлению с намерением 
открыть адвокатский кабинет.

коуркиН Александр Федо-
рович переведен из а/к Сормов-

ского в а/к Советского района.
уркуНоВ Анатолий Нико-

лаевич переведен из а/к Кана-
винского района в а/к Нижего-
родского района.

рАБиНА ЮлиЯ ЮрьеВ-
НА в связи  с  окончанием   про-
хождения   практики зачислена 
в списочный состав адвокатской 
конторы № 1 НОКА.

возобновлен статус ад-
воката

ВАхлАМоВой Светланы 
Александровны – (адвокат-
ская контора Ленинского райо-
на НОКА).

шАльНоВой ирины Алек-
сеевны – (адвокатская контора 
Ленинского района НОКА).

стажеры и помощники:

кНышоВА ирина Алексан-
дровна – зачислена в стажеры 
НОКА в а/к Канавинского райо-
на (руководитель стажировки 
адвокат Требинский В.И.).

гришиНА Анастасия Вла-
димировна – зачислена в стаже-
ры   а/к №14 НОКА (руководи-
тель адвокат Журавлева Ю.Ю.)

ЩеголькоВА ольга Серге-
евна – зачислена в стажеры а/к 
Арзамасского района НОКА (ру-
ководитель адвокат Семенова О.П.).
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анастасия кудряшо-
ва, студентка юри-
дического факульте-
та ННгУ

Некоторое время назад на рос-
сийские экраны вышел фильм 
Н.С.Михалкова «Двенадцать».

Суд присяжных разбирает дело 
об убийстве несовершеннолетним 
чеченским мальчиком своего при-
емного отца - офицера российской 
армии. Судья провел слушание дела 
спокойно, с соблюдением всех про-
цедур, и присяжные удалились для 
вынесения решения. Улики кажутся 
серьезными, но единогласного осуж-
дения не состоялось – нашелся сом-
невающийся, который «разбудил» 
равнодушных присяжных, заставил 
пристальнее изучить доказательс-
тва. Последовавшая затем дискуссия 
приводит дело к неожиданному по-
вороту: все доказательства рушатся 
и присяжные приходят к единому 
мнению – юношу нужно оправдать!  
Но один из тех, кто высказался за 
обвинительный приговор, упорствует: 
тюрьма  в данной ситуации – лучший 
выход. Он объясняет: мощные силы, 
которые на самом деле причастны к 
смерти потерпевшего, смогли сделать 
подростка главным подозреваемым. И 
если обвинение рухнет – нет никакой 
гарантии, что мальчика оставят в 
живых.

Сюжет фильма демонстрирует, как 
применяется в современной юриди-
ческой практике принцип гуманизма, 
закрепленный в Уголовном кодексе 
и считающийся отражением всех 
основных человеческих качеств, не-
обходимых в деятельности юристов. 
Беспристрастность судей, вежливое 
отношение к подсудимым считается 
достаточным проявлением гуманизма. 
Есть доказательства вины – значит, 
можно осудить, отсутствуют – ос-
вобождаем. Однако такой гуманизм 
очень напоминает маску, которой 
правосудие  прикрывает свое равно-
душие  к человеческой судьбе. Форму 
без содержания. Ведь за внешне при-
влекательными  красками скрывается 
пустота. Мы как бы проявляем внима-
ние, приветливы, но нас не интересует 
ничья судьба. Именно такая маска, 
отбрасывающая тень холодного рав-

нодушия пронизывает современную 
юриспруденцию. А ведь профессия 
юриста существует для того, чтобы 
помогать человеку, быть связующим 
звеном между ним и государством. 
Испокон веков русский человек посту-
пал в соответствии со своей совестью, 
как велят религиозные нормы. Не мог 
пройти мимо нуждающихся, оставить 
друга в беде, не поддержать погорель-
цев. Отзывчивость, сострадательность 
– особенность русского менталитета. 
Именно поэтому, когда дело касается 
закона, который «превыше всего», 
внутри простого человека начинается 
борьба между равнодушием и духов-
ностью. А, может быть, зря мы наше 
«сострадание» заменили импортным 
«гуманизмом»? Не потому ли посте-
пенно ушла на задний план работа 
по профилактике правонарушений? 
Работа по реабилитации лиц, отбыв-
ших наказание? 

Возможно, не все, что хорошо для 
Запада, где мы очень многое заим-
ствуем для развития собственной 
правовой системы, может использо-
ваться в России. Ведь люди живут 
там, руководствуясь философией - 
живи по закону и ты меня не обидишь. 
Каждый сам за себя. У нас же другая 
культура, другая религия, почему же 
правила должны быть одинаковыми? 
Может, стоит привнести чуточку 
сострадательности и в юриспруден-
цию? Взять лучшее от гуманизма и 
этим определить границы, и добавить 
чуткость к окружающим, заботу, со-
вестливость сострадательности, то 
есть заполнить эти рамки духовным 
содержанием.

Отечественная юриспруденция на 
данном этапе переживает новую фазу 
развития и находится в поиске опти-
мальных вариантов для достижения 
порядка. Фильм Никиты Михалкова 
призывает задуматься о справедли-
вости и действенности существующей 
юридической машины.

гУмаНизм или 
сострадательНость?

«закон превыше 
всего, но как быть, 
когда милосердие 
оказывается выше 
закона?»

предположение
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Федеральным третейским судом 
объявлен  конкурс на замещение 
(избрание) должностей:

Председатель районного (город-
ского) суда Федерального третей-
ского суда.

Требования: высшее юриди-
ческое образование, юридический 
стаж не менее 1 года, отсутствие 
судимости и привлечения к уго-
ловной ответственности. Задачи: 
создание в регионе проживания 
коллегии третейского суда: судей, 
секретарей, приставов; подбор офиса 
третейского суда, организация су-
дебного процесса, взаимодействие с 
органами исполнительной власти и 
руководителями предприятий для 
заключения   третейских   согла-
шений   (оговорок),   распределение   
третейских   гонораров,   отчетность   
перед  Президиумом Федерального 
третейского суда. Вознагражде-
ние: гражданско-правовой договор, 
проценты от третейских сборов и 
пошлин.

Мировой посредник районного 
(городского) суда Федерального 
третейского суда

Требования: высшее (незакон-
ченное) юридическое образование, 
юридический стаж необязателен. 
Задачи: примирение сторон и со-

ставление мировых соглашений при 
обращении сторон в третейский суд, 
представительство интересов  одной  
из   сторон  в  третейском  суде  при 
разбирательстве;  содействие  за-
ключению  третейских  соглашений 
предприятиями и организациями; 
рекламирование и продвижение 
деятельности третейского суда; 
содействие председателю суда во 
взаимодействии с органами гос. и 
муниципальной власти; решение 
вопросов экономики районного го-
родского суда. Вознаграждение:  
гражданско-правовой договор, доли 
от расходов на представителя, про-
центы от третейского суда и пошлин. 
Может      совмещать    должности    
судьи    -    заседателя,    секретаря,    
третейского    пристава.    Может    
замещать    председателя район-
ного/городского суда, (от 20 000 до 
80 000руб, в зависимости от общей 
доходности).

Судья районного (городского)
суда Федерального третейского 
суда.

Требования: высшее юридическое 
образование, юридический стаж не 
менее 1 года, отсутствие судимости 
и привлечения к головной ответс-
твенности. Задачи: рассмотрение 
гражданско-правовых споров, про-
цессуальное судопроизводство, вы-
несение решений, передача решений 
на исполнение, консультирование 
секретаря, третейского пристава. 
Вознаграждение: гражданско-право-
вой договор, проценты от третейских 
сборов и пошлин (от 20 000 до 100 000 
руб, в зависимости от занятости). 
Для судей Федерального третейского 
суда ежемесячно будут проводиться 

обучающие заседания Президиума 
суда; каждому судье выдается инди-
видуальное удостоверение, подтверж-
дающее статус должностного лица 
с внесением имени в Палату судей, 
гарантируется защита и иммунитет 
государства.

Судья-заседатель районного 
(городского) суда Федерального 
третейского суда.

Могут совмещать помощники су-
дей, секретари, представители, тре-
тейские приставы и другие гражда-
не. ограничения: не могут занимать 
указанную должность следующие 
лица: судимые и привлеченные к 
уголовной ответственности, а также 
дисквалифицированные    судьи суда 
или арбитражного суда, адвокаты, 
нотариусы, следователи, прокуроры,  
сотрудники правоохранительных 
органов, имеющие ограничения по 
госслужбе или трудовому догово-
ру.

Каждому соискателю будет 
предоставлена стажировка, воз-
можность продвигать своё имя в 
профессиональном юридическом 
сообществе; возможно активное 
сотрудничество не оставляя основ-
ной работы.

Все юристы и специалисты Феде-
рального третейского суда входят в 
Профсоюз «Арбитраж России», за-
щищены им от увольнения по основ-
ному месту работы (если имеется), во 
избежание влияния и давления.

Примечание: Требования к сек-
ретарям и третейским приставам 
редакцией не приведены.

Соискателям из регионов 
россии обращаться по т/фак-
су: 8-495-405-56-78 (колесников 
Андрей Владимирович), судьям-
заседателям обращаться по теле-
фону: 8-903-772-86-11 (Стаханов 
Сергей Александрович) или на 
эл.адрес: Garantii@pochta.ru.

третейский сУд идет в региоНы 
...и предлагает юристам самозанятость

продвижение

Федеральный третейский суд намерен 
расширяться в регионы россии, с помощью 
региональных органов открывая районные 
(городские) третейские суды  в субъектах 
Федерации. Мы публикуем иноформацию, 
адресованную председателем Федерального 
третейского суда С.П.Мамонтовым  представителям 
профессионального юридического сообщества для 
соискания желающих на различные должности в 
третейских судах. В Палате адвокатов считают, что 
адвокаты  могут претендовать на эти доолжности, 

не прекращая статуса адвоката, если третейский 
суд не устанавливает своих ограничений для лиц, 
занимающихся адвокатской деятельностью. После 
прочтения материала суть обращения кратко можем 
передать следующим образом: сами  организуйте  
в своем районе суд (третейский, под эгидой 
Федерального третейского суда) и содержите его, 
обеспечив себя работой и третейскими сборами.

Молодцы, что тут скажешь! Альтернатива в 
правосудии, медиация, плюс  исполнительные листы 
«государственного образца»...
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«конституция прак-
тически не содержит 
санкций, и это, по их 
мнению, не позволя-
ет привлечь к ответ-
ственности субъекта, 
нарушившего консти-
туцию. На наш взгляд, 
данный подход не мо-
жет быть признан вер-
ным.. »

Расширение и усложнение круга 
общественных отношений, входящих 
в предмет конституционно-правового 
регулирования, ставит вопрос о над-
лежащей реализации конституцион-
ных предписаний. Это возможно при 
наличии внутри данной отрасли права 
санкций, устанавливающих ответс-
твенность за нарушение правовых 
норм и тем самым надежно их защи-
щающих. Конституционно-правовая 
ответственность может выступать 
мощным и надежным инструментом 
поддержания в стране необходимо-
го правового порядка, утверждения 
режима законности, защиты прав и 
свобод граждан, что является неотъ-
емлемым условием укрепления и раз-
вития демократии 1 . Однако следует 
признать, конституционно-правовая 
ответственность является одной из 
наиболее сложных и размытых кате-
горий конституционного права, что не 
позволяет ей в полной мере оказывать 
воздействия на процессы, происходя-
щие в обществе и государстве.

В этой связи огромный интерес как 
теоретического, так и чисто практичес-
кого характера представляет всесто-
роннее изучение конституционно-пра-
вовой ответственности. Очевидно, что 
данный вид ответственности является 
реально существующим правым фе-
номеном2, и санкции, обеспечивающие 
защиту предписаний конституционных 
норм, имеются, однако некоторые ав-
торы до сих пор не говорят о ней как 
о самостоятельном виде юридической 
ответственности3. В качестве основ-
ного аргумента, подтверждающего 
их позиции, они приводят известный 

тезис о том, что  Конституция практи-
чески не содержит санкций, и это, по 
их мнению, не позволяет привлечь к 
ответственности субъекта, нарушив-
шего Конституцию. На наш взгляд, 
данный подход не может быть признан 
верным, в первую очередь потому, что 
Конституция, являющаяся важней-
шим, но не единственным источником 
конституционного права, по опреде-
лению не должна детальным образом 
регламентировать широчайший круг 
общественных отношений, и уж тем 
более устанавливать ответственность 
за нарушение ее положений. Все это 
может содержаться в федеральных 
законах, законах субъектов федерации 
и нормативных актах иных субъектов 
правотворчества. В то же время, здесь 
следует принять обоснованную критику 
сторонников вышеуказанного подхода 
относительно общей малочисленности 
санкций в современном российском 
конституционном праве, что является 
серьезной недоработкой законодателя.  
В подтверждение сказанному целесо-
образно обратиться к структуре самой 
юридической нормы.

В общей теории права традиционно 
говорят о существовании трех струк-
турных элементов правовой нормы: 
гипотезы, диспозиции и санкции. Лю-
бая юридическая норма представля-
ет собой повеление, т.е. некое общее 
правило поведения государственно-
властного характера, рассчитанное на 
многократное повторение и обращенное 
к неопределенному кругу лиц, которое 
начинает работать при наступлении 
конкретных условий, указанных в 
гипотезе нормы. Следует заметить, 

иван Шерихов,
студент третьего кур-
са юридического фа-
культета ННгУ им. 
Н.и.лобачевского

к вопросу о существовании ответ-
ственности в

коНститУциоННом 
праве 

1См.: Виноградов В.А. Конституционно-правовая ответственность: Системный анализ: дисс…докт. 
юр. наук: 12.00.02. – М., 2005. – С. 4.
2Подобной позиции придерживаются С.А. Авакьян, Н.А. Боброва, В.А. Виноградов, А.А. Кондрашев, 
О.Е. Кутафин, Д.А. Липинский, Д.Т. Шон  и др.
3Данная точка зрения преобладает в общетеоретической литературе, в частности, в работах В.В. 
Лазарева, В.С. Нерсесянца, Ф.М. Раянова и др. 
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что субъекты, которым данное 
правило адресовано, могут как 
соблюдать его, так и не соблюдать, 
соответственно, реализация тех 
или иных правовых предписаний в 
конкретных правоотношениях мо-
жет осуществляться субъектами 
права либо добровольно, либо под 
воздействием мер государственно-
го принуждения. Именно санкция 
предусматривает возможность 
наступления неблагоприятных 
последствий для лица, нарушив-
шего диспозицию правовой нормы, 
обеспечивает эффективность ее 
действия. Необходимо учиты-
вать, что гипотеза и диспозиция 
правовой нормы являются обя-
зательными ее элементами, без 
которых ее существование просто 
немыслимо, однако санкцией под-
креплена далеко не всякая норма. 
Такую ситуацию нельзя признать 
удовлетворительной, поскольку 
при этом исчезает действенный 
механизм защиты юридических 
норм. Как справедливо отмечает 
С.Н. Егоров, «норма без санкции 

– мертва»4 . В то же время нужно 
помнить о том, что любая правовая 
норма обеспечивается мерами го-
сударственной охраны, однако эти 
меры не обязательно должны быть 
зафиксированы в санкции самой 
нормы, допустимы ситуации, когда 
норма права охраняется другими 
правовыми нормами и их санк-
циями, а также ситуации, когда 
норма охраняется всей системой 
действующих правовых норм5, что 
наиболее характерно для консти-
туционного права.

Таким образом, становится 
окончательно ясной несостоятель-
ность подхода, опровергающего 
существование ответственности 
в конституционном праве и осно-
вывающегося на утверждении о 
малом количестве санкций, со-
держащихся непосредственно в 
Конституции. Недостаточность 
же санкций вообще в конституци-
онном праве следует поставить в 
упрек законодателю, который, вы-
страивая норму таким образом, что 
достаточно сложно четко выделить 

4См.: Виноградов В.А. Конституционно-
правовая ответственность: Системный 
анализ: дисс…докт. юр. наук: 12.00.02. – М., 
2005. – С. 4.
5Подобной позиции придерживаются С.А. 
Авакьян, Н.А. Боброва, В.А. Виноградов, 
А.А. Кондрашев, О.Е. Кутафин, Д.А. Ли-
пинский, Д.Т. Шон  и др.

ее структурные элементы, рас-
средоточивая части юридической 
нормы по различным нормативно-
правовым актам, или, напротив, 
смешивая в одной статье закона 
сразу несколько правовых норм, 
существенно осложняет их реали-
зацию и применение. Принимая во 
внимание вышесказанное, на наш 
взгляд, следует продолжить тео-
ретическую разработку проблемы 
конституционно-правовой ответ-
ственности, результаты которой 
затем могут быть закреплены в 
едином нормативном акте, регули-
рующем основания возникновения 
данного вида ответственности, 
круг ее субъектов, меры воздей-
ствия и пр.

вопрос:
к нам предъявлен иск об обязании выплатить дейс-
твительную стоимость доли в уставном капитале 
ооо. в обеспечение иска судом наложен арест 
на имущество. я заявляю ходатайство о предо-
ставлении встречного обеспечения. арбитражный 
суд вынес определение о предоставлении истцом 
встреченного обеспечения путем внесения денеж-
ных средств на депозит суда, либо предоставления 
банковской гарантии. однако истец предоставил 
встречное обеспечение путем поручительства, о 
котором в определении суда не упоминалось...

ОТВЕТ:

Согласно пункту 12 Постановления Пленума ВАС РФ 
от 12.10.2006г. № 55 «О применении арбитражными судами 
обеспечительных мер» исходя из положений частей 1, 
3 статьи 94 АПК РФ, в определении о предоставлении 
встречного обеспечения арбитражный суд указывает 
размер встречного обеспечения и срок его предоставле-
ния. Вид встречного обеспечения определяется заяви-
телем самостоятельно.В Вашем случае в определении о 
предоставлении встречного обеспечения суд указал вид 
встречного обеспечения путем внесения на депозитный 
счет суда денежных средств в сумме иска, либо предо-
ставления банковской гарантии или иного финансового 

обеспечения на ту же сумму. Понятие «иное финансовое 
обеспечение» включает в себя также и поручительство. 
Поэтому предоставление встречного обеспечения в виде 
поручительства возможно без прямого указания на этот 
вид в определении суда о предоставлении встречного 
обеспечения.

Согласно Рекомендациям Научно-консультативного 
Совета при Федеральном арбитражном суде Волго-
Вятского округа от 24.01.2003г. «По применению норм и 
положений Арбитражного процессуального кодекса РФ» 
поручительство является договором, заключаемым по 
правилам, установленным главой 28 Гражданского ко-
декса РФ, между поручителем и кредитором в основном 
обязательстве. При этом абзац 2 статьи 361 Гражданского 
кодекса РФ предусматривает возможность заключения 
договора поручительства для обеспечения обязательства, 
которое возникнет в будущем, что соответствует природе 
института встречного обеспечения.

Согласно пункту 12 Постановления Пленума ВАС РФ 
от 12.10.2006г. № 55 «О применении арбитражными судами 
обеспечительных мер» при этом суды, оценивая соответ-
ствие поручительства требованиям законодательства, 
проверяют, указано ли в поручительстве, за исполнение 
какого обязательства оно выдано, определены ли размер 
обеспечиваемого обязательства и объем ответственности 
поручителя, является ли поручительство солидарным и 
каков срок действия поручительства.

прямая лиНия: задай свой вопрос арбитражНомУ сУдУ
(Вопросы принимаются на электронный адрес журнала: nnadvokat@yandex.ru. Ответы готовят сотруд-
ники отдела  анализа и обобщения судебной практики Арбитражного суда Нижегородской области)
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Некоторые наши клиенты в попытке определить, 
насколько профессионально ведет адвокат их дело в 
суде, компенсируют свое непонимание юридической 
терминологии наблюдениями навыков ораторского 
мастерства, проявленных адвокатом.  Руководствуясь 
стереотипом: «успешный адвокат – великолепный 
оратор», клиент ожидает увидеть юриста,  умею-
щего блестяще выступать публично. На это можно 
возразить, что в суде словесные кружева и призывы 
не нужны.  И все же...

Чем искуснее мы становимся, тем больше придаем 
внимания мелочам.  Такие мини навыки, как:

- смотреть в глаза присутствующим;
- использование  позы оратора (прямая спина, 

расправленные плечи);
- иметь естественную и соответствующую, сим-

метричную жестикуляцию;
- исключить из речи слова паразиты, например,  

характерное «ЭЭЭЭЭ»,

- отличная дикция, поставленный голос,  умение 
держать смысловую паузу;

-осознанная трансляция своего отношения к со-
держанию речи, к себе и присутствующим;

- навыки привлечения внимания, взгляд: частоту, 
глубину, периодичность взгляда в публику;

-спокойствие и уверенность выступающего, т.е. 
его состояние;

Все эти казалось бы мелочи не могут не оказать 
влияния на убедительность речи  и на производимое 
ею впечатление.  

Не берусь учить адвокатов, что им произносить в 
судебной речи. Обращу внимание на то, как, на наш 
взгляд, это следует делать.  Аксиома – если прене-
бречь формой речи, не привести ее в соответствие с 
содержанием,  впечатление и убедительность про-
износимого, безусловно, снижается. 

Каковы же приемы успешного по форме высту-
пления? Их несколько: контакт глазами (привлечение 
внимания), энергетика, метасообщение, собственное 
состояние нахождения на публике.

контакт взглядом:
Приходилось ли вам видеть выступающего, 

который во время речи смотрит то в потолок, то в 
пол, то в свои бумаги, но только не на слушателей? 
Тем временем публика уходит в свои мысли. Но как 
«силой» своего взгляда притягивать к себе внимание 
слушателей?

Вы слышите шум, шуршание бумаг, перешёптыва-
ние? Это означает, что образовалась так называемая 
«мертвая зона» – видимо, вы давно не удаляли своего 
вниманием этой части зала, исключив ее из поля 
своего зрения.  Слушатели в этой области остались 
без энергетической подпитки. Тут же снижается 
внимание и желание слушать. Поэтому обращаем 
взгляд не только на судью, но общаемся взглядом 
со всем залом равномерно, чтобы не получалось, что 
первую половину выступления вы смотрели только 
на левый фланг, вторую – только на правый. А если в 
зале 30-40  человек? И пообщаться взглядом с каждым 
невозможно? Тогда смело делим аудиторию и взгля-
дом охватываем сразу целый сектор. Так каждому 
слушателю в  этой части зала будет казаться, что вы 
смотрите именно  на него. Есть разные точки зрения 
сколь длительным должен быть контакт взглядом 
с одним человеком (называют от 0,5 секунды до 5 
секунд). На наш взгляд, длительность не лучший 
критерий. Надо смотреть до контакта.

Что же такое контакт? Образно говоря, эта не-
кая искорка, которая, пробегая между оратором и 
слушателем, сближает их. Кому-то достаточно ми-
молетного взгляда, а на кого – то нужно посмотреть 

профессиоНальНые «мелочи» в

пУбличНом выстУплеНии 
адвоката «чем искуснее мы становимся, тем 

больше придаем внимания мелочам»
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подольше. Наблюдайте за реакцией слушателей на 
ваш взгляд. Отправляйте взглядом посыл – «Кон-
такт?». Если в ответ получаете «Есть контакт», то 
переводите взгляд.

Смотрим хаотически. В этом случае сложно 
предсказать, куда в следующий раз посмотрит 
выступающий. И это создаёт некоторую полезную 
напряжённость в зале: а вдруг сейчас адвокат 
взглянет  именно на меня? Такая неопределённость 
заставляет слушателей быть все время в тонусе  и 
сохранять внимание.

Попробуйте, не поворачивая головы, посмотреть 
налево, потом направо. В принципе, обзор есть – всё 
видно. Но как вы думаете, что будут чувствовать 
слушатели, на которых вы смотрите  столь стран-
ным образом, скосив глаза? Другой, более мягкий 
вариант – движутся не только  глаза, но  и голова. 
Поверните голову налево, теперь направо (плечи при 
этом остаются на месте). Так уже лучше, но это ещё 
нельзя назвать полноценным контактом. Лучше всего 
поворачивать к слушателю не только ваши глазные 
яблоки, не только голову. Но и всё тело. Мы обычно 
на тренингах ораторского мастерства даём такую 
метафору – контакт «от сердца к сердцу».

 Энергетика речи:
Это эмоциональность речи под конкретную за-

дачу. Помните скучные лекции в институте, когда 
от монотонного голоса преподавателя клонит в сон? 
В выступлениях ярких, харизматичных ораторов, 
есть энергия.  Энергетику можно проявить за счёт 
продуманного жеста, изменения характеристик 
голоса, длительности взгляда. И не обязательно 
использовать все параметры сразу. Наверняка вам 
встречались те, кто говорит не громко, но  энергично 
и убедительно. Для разных выступлений подходит 
разная энергетика. Главное - управление ею.  На-
вык управления и заражения энергетикой  вполне 
тренируемый. Если мы хотим вызвать какое-то 
чувство, то важно окрасить им своё выступление, так 
как существует психологический закон заражения 
состояниям. Если мы хотим, например,  убедить, то 
сами должны транслировать убежденность.  

Метасообщение.
Информация, получаемая от адвоката в  его 

выступлении, складывается из двух частей. Вер-
бальное сообщение – то, что передаётся словами 
и метасообщение – то, что передаётся через позу, 
мимику, жесты, голос, дыхание  - информация о  
внутреннем состоянии человека и его отношении 
к происходящему и окружающим, трансляция его 
внутреннего диалога.

Адвокат поднимается для выступления.  Он 
ещё не произнёс ни слова, а уже всем своим телом 
транслирует  в зал суда море информации. Зрители 
и слушатели без труда «прочитают» по его виду 
метасообщение. Например, «Я волнуюсь» или «Я 
уверен» или «Как вы мне надоели»!

Как в анекдоте (надеюсь вы помните интонации, 
с которыми он произносится): «Вовочка назвал 
Машеньку дурой. Учительница: «Вовочка! Выйди к 
доске, произнеси, что Маша не дура, и извинись!!!» 
Вовочка произносит: «Маша не дура? Маша не 
дура??! Извините…». 

 Защитнику важно осознавать какое метасооб-
щение он транслирует. Совсем плохо, когда сообще-
ние и метасообщение противоречат друг другу. В 
результате появляется недоверие к защитнику в 
целом. При подготовке к выступлению, размышляя 
о том, ЧТО и в какой последовательности сказать, 
не забывайте решить и КАК  это сделать.

Метасообщения можно условно разделить на 
три категории

Первая – метасообщение о себе (что оратор гово-
рит о себе, о своём состоянии своей невербаликой): «Я 
давно работаю, я профессионал» или «Я не уверен в 
себе », «Я полон сил и энергии» или «Я устал».

Вторая категория – метоосаобщение об ауди-
тории, (что защитник невербально говорит о своём 
отношении к слушателям): «Ваше внимание важно 
для меня» или «Боже, как вы мне надоели».

Третья категория – метасообщение о содержании 
речи (подсказки невербального поведения адвока-
та  о том, как нужно относиться к содержанию его 
речи): «Это очень важно» или «Это не стоит вашего  
внимания», «Это правда» или « Я сам не верю в то, 
что говорю».

Может быть, вы понаблюдаете на ближайших 
выступлениях, какое метасообщение транслирует 
юрист в своей защите. А какие используете Вы? Не-
давно в моей практике коучинга (вид консультирова-
ния)  с клиенткой при видеоанализе её выступления 
обсуждали транслируемое метасообщение (видео 
очень наглядно и убедительно).  Моя клиентка при 
произнесении в тексте плюсов на уровне содержа-
ния, морщилась и отводила взгляд. Когда увидела в 
обратной связи этот момент, была удивлена, так как 
эти действия действия были ею не осознанны...

Итак, мы с вами разобрали несколько полезных 
параметров из довольно внушительного списка на-
выков ораторского мастерства. Конечно, сложнее 
начинающим адвокатам. Психологи утверждают, что 
страх публичного выступления второй после смерти, 
т.е. умереть – чуть страшнее. Существует множество 
приёмов работы с собственным состоянием, но как 
говориться, это уже другая история.

практика

сведеНия об авторе:

александра игоревна прицкер, бизнес – тре-
нер, коуч
Образование: психологическое ( МГЭИ НФ, фа-
культет психологии). Дополнительно: Университет 
Риторики и Ораторского Мастерства, г. Москва, 
Международная Академия Коучинга Professional 
Certified Coach (PCC ) Международный Эриксо-
новский Университет (ICF)  Канада.

предлагаемые тренинги: «харизматический 
оратор», «словесная импровизация», «имидж 
тренинг», «тренинг голоса», «тренинг уверен-
ности в себе»,  «портрет нашего клиента», 
«коммуникативная компетентность».

контактный телефон 8-920-291-90-31. E-mail: 
efcom@mail.ru ; www.treningnl.ru
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Государственная Дума что-
то расслабилась, а может – пе-
ренапряглась. Словом, новых 
законодательных актов, достой-
ных упоминания, все меньше и 
меньше...

Ладно, читаем. Законом от 
13.10.2008 N 174-ФЗ увеличен 
размер возмещения по вкла-
дам физических лиц в банках 
Российской Федерации. Макси-
мальная сумма вклада в банке, 
участвующего в системе обяза-
тельного страхования вкладов 
физических лиц, подлежащая 
возмещению при наступлении 
страхового случая в отношении 
данного банка, а также макси-
мальная сумма вклада в банке, 
не участвующего в системе обя-
зательного страхования вкладов 
физических лиц и признанного 
банкротом, подлежащая воз-
мещению за счет выплат Банка 
России, увеличена до 700000 
рублей.

в помещении палаты адвокатов Нижегородской области 
(Н.Новгород, ул.б.покровская, 25) методический совет 
паНо 27 ноября в 15 часов проводит круглый стол:

«использоваНие НовейШих 
техНических средств

в адвокатской практике»

сообщение 1: использование полиграфа в процессе до-
казывания по уголовному и гражданскому делу.

(докладчик: сотрудник «Ареопаг-М» – фирмы разработчика и 
производителя полиграфа)

сообщение 2: технические основы собирания и закрепле-
ния доказательственной информации в сети интернет и 
при обмене e-mail –сообщениями).

(докладчик уточняется)

Участие в мероприятиях методического совета ПАНО засчитыва-
ется в часы обязательной профессиональной подготовки адвокатов. 
Желающим принять участие в семинаре необходимо зарегистриро-
ваться у кодификатора ПАНО по телефону 433-39-98. Количество 
мест ограничено.

методический совет

27 ноября в 15 часов

выбор 
Работа юриста - это искусство,
Оно порождает тонкое чувство,
Которое станет в делах
помогать,
Пренебрегая, бойся его 
потерять!
Если от тяги осталась привычка,
Вдохновенье исчезло, погаснув, 
как спичка,
Оставить тогда пора ремесло -
Хотя это сделать вряд ли легко!

Совесть, живущая в каждом
из нас,
Не должна растворяться 
от денежных масс,
Ведь в сфере любой соблазн 
неизбежен,
Человек сам решает, чему он при-
вержен.

Чтоб успеха достигнуть 
и счастливо жить -
Мало хотеть, нужно правде 
служить;
А если твоим не окажется путь -
Лучше сразу свернуть, чем потом 
утонуть!

о  профессии   –  в  стихахдмитрий малышев, студент 
юридического факультета

по просьбе коллег

поздравлеНие

Коллектив а/к Сергачского района 
НОКА поздравляет с пятидесяти-
летием своего коллегу

СидориНА Павла Борисовича

Адвокаты отмечают, что отно-
сительно недавно приступив к 
адвокатской практике, юбиляр 
заслужил восторженные отзывы 
клиентов, уважение в коллективе, 
продемонтрировал серьезное от-
ношение к делу. Коллеги желают 
Павлу Борисовичу дальнейших 
успехов на поприще защиты прав 
граждан! 

бУдь  
в кУрсе



В октябре начался конкурс «Юрист-профессионал 
– 2008».  Чтобы стать его участником надо подать 
в компанию «АПИ» заявку по телефону 461-80-90, 
либо по e-mail: konkurs@api.nnov.ru. 

Для участия в конкурсе можно зарегистриро-
ваться на сайте компании по сcылке: (http://www.
api.nnov.ru/api/lawyer/competition/registration.
php). Для соблюдения анонимности конкурсных 
работ при оформлении заявки каждому участнику 
присваивается индивидуальный номер. 

Порядок получения конкурсного задания бу-
дет сообщаться при регистрации. Каждый ответ 
оценивается по 10-балльной шкале. Победители 
определяются по максимальной сумме баллов. 
Конкурс «Юрист-профессионал» проводится ком-

панией «АПИ» при поддержке Законодательного 
Собрания Нижегородской области и Администрации 
Нижегородской области на территории г. Нижнего 
Новгорода и Нижегородской области с 2002 года 
каждую осень.

Конкурс «Юрист-профессионал» является по-
своему уникальным проектом. Это единствен-
ное столь масштабное мероприятие для юристов. 
Основные задачи, которые поставили перед собой 
организаторы и поддержали члены жюри конкурса: 
повышение профессионального уровня практикую-
щих юристов; формирование рынка услуг юристов в 
зависимости от квалификации; создание среды для 
профессионального общения юристов региона; фор-
мирование правовой культуры нашего общества.

внимание, конкурс !

«Юрист- профессионал – 2008»
внимание, конкурс !

«Юрист- профессионал – 2008»

день права
10 октября любой житель Ниж-
него Новгорода и Нижегородс-
кой области мог получить любой 
нормативно-правовой документ 
абсолютно бесплатно: компания 
«АПИ» при поддержке комите-
та по культуре Нижегородской 
области проводила День права. 
Во многих библиотеках города 
и области в рамках Программы 
поддержки российских библи-
отек, проводимой компанией 
«КонсультантПлюс» и цент-
ром Сети «КонсультантПлюс» в 
Нижегородской области – ком-
панией «АПИ», установлены 
справочные правовые системы 
КонсультантПлюс.
В рамках Дня права в 2008 году 
в Белом зале Нижегородской 
государственной областной уни-
версальной научной библиотеки 
им. В.И. Ленина (ул. Варварс-
кая, 3) с 10.00 до 16.00 работа-
ла студенческая юридическая 
консультация. На вопросы со-
циальной тематики отвечали 
студенты старших курсов юри-
дического факультета ННГУ им. 
Н.И. Лобачевского.



адвокатский нижний:

ул. Б. покровская
Когда время смывает из нашей памяти живые представления о 

тех, кто жил и трудился до нас, падет интерес к самой их эпохе. Тогда  
можно снести здания, в которые были наполнены их теплом. Ведь оно 
уже нас не согревает. Но если вновь и вновь обращаться и мыслью к 
нашим предшественникам, просто из уважения или любопытства, или 
за их накопленным опытом, или затем, чтобы сохранить исторические 
традиции (когда их нет – и тебя сдует, как не было), словом, если со-
хранить эту память, то как живые становятся даже подъезды, где 
когда-то раздавались их шаги.

Мы сделали скромную попытку  посмотреть, а какой он – адво-
катский Нижний. Идею отметить для будущего музея нижегородской 
адвокатуры памятные места в центре Нижнего Новгорода мы смогли 
осуществить  с помощью верного товарища нашего издания – ветерана 
Нижегородской областной коллегии адвокатов Юрия Михайловича 
Соколова. Несмотря на свои восемьдесят шесть лет, он с энтузиазмом 
провел нас по центру города, называя известные в адвокатской среде 
имена адвокатов и рассказывая короткие истории из их жизни. Ис-
кренне благодарим его за время, которое он нам уделил.

1

3

В здании напротив Драмтеатра 
(ул. Б.Покровская, 10), в комнате 
с балконом, который виден в цен-
тре снимка проживал с семьей 
Лев Сладкевич (с 1939 по 1941 г.г. 
– председатель Горьковской об-
ластной коллегии адвокатов).

На втором этаже в доме № 24 по 
ул. Б.Покровская, жил сын извес-
тного еще до революции присяж-
ного поверенного Н.Ф.Соколова 
– адвокат В.Н.Соколов (окна на 
втором этаже). Здесь же он был 
арестован сотрудниками НКВД. 
Его судьба трагична – он был 
расстрелян в 1938 году (реаби-
литирован в 1956 году). 

В доме за Драмтеатром (пл.Теат-
ральная, 2) жил известный ниже-
городский адвокат В.С.Прагерт. 
Мало кто знает, что этот успеш-
ный адвокат также был подвер-
гнут аресту органами НКВД в 
1938 году, но в 1939 году дело в 
отношении него было прекраще-
но и он был освобожден.

А о том, где находится и кому 
принадлежал флигель, фотографию 
которого мы поместили на титуль-
ный лист обложки, мы расскажем, 
когда будем завершать этот ис-
торический цикл, то есть в одном 
из ближайших номеров. Отметим 
только, что это самое старое из со-
хранившихся строений, служивших 
местом жительства для нижегород-
ских адвокатов.

1
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