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В Палате адвокатов Нижегородской области 
состоялась отчетно-выборная Коференция 
молодых адвокатов, стажеров и помощни-
ков.
При формировании Совета молодых адво-
катов в расчете на эффективность Конфе-
ренция отказалась от традиционных для 
адвокатуры выборных начал.

(подробности на стр.19-22)
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Действительно ли можно  
узнать, с какого компьютера 
отправлено электронное пись-
мо? Из каких технических ша-
гов состоит эта процедура? Так 
ли легко обмануть полиграф 
и почему, несмотря на опас-
ность разоблачения, редко кто 
отказывается от процедуры 
испытания на полиграфе?

27 ноября 2008 года в поме-
щении конференц-зала Палаты 
адвокатов Нижегородской об-
ласти (г. Нижний Новгород, ул. 
Б.Покровская, д. 25)  методиче-
ским советом ПАНО проведен 
круглый стол. Предметом об-

суждения стало использование 
новейших технических средств 
в адвокатской практике. 

С сообщением на тему «Ис-
пользование полиграфа в про-
цессе доказывания по уголовному 
и гражданскому делу» выступил  
Юрий Радченко – сотрудник 
фирмы-разработчика и произво-
дителя детекторов лжи  компании 
«Ареопаг-М» (г.Москва).

Технические основы собирания 
и закрепления доказательствен-
ной информации в Интернет и 
при обмене e-mail–сообщениями 
раскрыл Антон Дружаев, сотруд-
ник компании «Принт-сервис».

14 ноября 2008 года в поме-
щении киноцентра «Рекорд» (г. 
Нижний Новгород, ул. Пискуно-
ва, д. 11) состоялось занятие 
на тему «Практика применения 
Закона об исполнительном 
производстве».

Занятие вела член судеб-
ной коллегии по рассмо-
трению гражданских дел в 
кассационном порядке Ниже-
городского областного суда 
Н.Д.Железнова.

кРуглый сТол
меТоДИческого совеТа ПаНо

повышение квалификации

лекцИя Для аДвокаТов в кИНоцеНТРе «РекоРД»
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Алексей Королев

ПоздравлеНие

с Новым
2008 год более других был 

насыщен признаками пере-
мен в общественной жизни, 
которые, как мы скоро уви-
дим, подводят черту очередной 
эпохе. 

Ох уж эти российские экс-
пресс - эпохи! Вот одна из по-
следних: эпоха демократии.  
Разве не чудно: слово «демо-
крат» уже не первый год почти 
ругательство. А «демократия» 
– пока еще хорошо (это так 
сейчас говорят: «демократия, 
это конечно, хорошо…»). Разве 
так бывает? В стране с женской 
душой, с ее многомыслием и 
настроением вместо разума 
(голосуй сердцем) – бывает.

Вот опять вместе с на-
строением (как водится – на 
противоположный) меняется 
вектор нашего развития. Пер-
манентным остается только 
сама переходность периодов, 
в которых живем. Быстрая лю-
бовь, быстрое разочарова-
ние…

Недавно на семинаре по 
тематике Европейского Суда 
по правам человека от лекто-
ра узнал, что же вкладывают 
европейцы в понятие «демо-
кратического общества». Ока-
зывается, это толерантность и 
плюрализм. И как только у них 
хватает терпения быть снисхо-
дительным, взращивать, давая 
время сделать ошибки, время 
осознать эти ошибки, время 
их исправлять? Мы так долго 
ждать не можем. Следует не 

жалея времени, учреждать и 
отменять, учреждать и отме-
нять! И верить, что сделанный 
по наитию шаг приведет к за-
ветной цели.

Отторжение демократии 
становится заметным не 
только «по телевизору», но и 
в повседневной жизни. Без 
особого распоряжения сверху 
этот позыв ощущает чуть ли не 
каждый поборник демократии. 
Что делать, такое у нас сегодня 
новое настроение...

Омрачает его смерть па-
триарха. Удивительно, но уход 
российских патриархов совпа-
дает с моментом завершения 
формирования духовных пред-
посылок очередной смены век-
тора общественного развития 
(смерть Пимена и интрониза-
ция Алексия II в 1990 году и 
смерть последнего в 2008-ом).  
Может быть их ноша слишком 
тяжела, чтобы достало сил 
идти с нами на новый этап? 
Слишком много осталось не 
высказано? (Голос церкви не 
был громок, например, в во-
просах социального расслое-
ния российского общества, 
в связи с недавней войной 
между православными и т.д.). 
Так точно выбирая время ухо-
да, они как будто стараются 
унести всю боль с собой.

Мы ждем обновления. Мы 
снова делаем новый выбор. 
Плоды его не замедлят себя 
ждать и проявятся уже в на-
ступающем году.

вНе коНтекста

«...государственный аппарат у нас в стране – это и самый 
большой работодатель, самый активный издатель, самый лучший 
продюсер, сам себе суд, сам себе партия и сам себе в конеч-
ном счете народ. Такая система – абсолютно неэффективна и 
создает только одно - коррупцию». 

(из текста Послания Президента рФ д.а.медведева Феде-
ральному собранию российской Федерации).

перифраз



4

Нижегородский адвокат № 11-12(72) 2008

подробности

деНь юриста

Министр юстиции РФ А.В. Коновалов направил свои 
поздравления адвокатскому сообществу в связи с 
профессиональным праздником – Днем юриста. 
Министр отметил: «Адвокатура играет важную роль 
в деле защиты прав и свобод граждан, и с ней надо 
налаживать сотрудничество и взаимодействие». 
Накануне Дня Юриста по представлению ФПА РФ 
были награждены Почетными грамотами Мини-
стерства юстиции президент Адвокатской палаты 
Воронежской области В.В. Калитвин, президент 
Адвокатской палаты Ставропольского края О.Б. 
Руденко, президент Адвокатской палаты Смолен-
ской области М.И. Трегубов, адвокат Адвокатской 
палаты г. Москвы, доцент МГЮА Н.М. Кипнис, 
адвокат Адвокатской палаты Московской области 
А.И. Краснокутская.

VII съезд судей

Второго декабря 2008 г. в Ко-
лонном зале Дома Союзов 
прошел VII съезд судей. В его 
работе принял участие Прези-
дент РФ Д.А. Медведев. Съезд 
подвел итоги работы россий-

ских судов за четыре года и определил дальнейшие 
пути своей деятельности. В итоговом документе 
была дана оценка состояния судебной системы 
страны и приоритетных направлений ее развития 
и совершенствования, путей повышения каче-
ства правосудия, обеспечения разумных сроков 
рассмотрения дел и исполнения судебных актов. 
Как указывает «Российская газета», президент 
ни разу не употребил «роковое словосочетание 
«судебная реформа», говоря лишь о необходимо-
сти   «тщательной дальнейшей отладке механизма 
правосудия». 

ежегодНый Форум

Первого декабря 2008 года 
Федеральная палата адвока-
тов совместно с Институтом 
государства и права АН РФ, 
Московской государствен-
ной юридической академией, 

Российской академией адвокатуры и нотариата 
провели ежегодную научно-практическую кон-
ференцию «Адвокатура. Государство. Обще-
ство». Конференция была посвящена проблемам 
осуществления защиты по уголовным делам на 
современном этапе.

встреча в миНюсте

28 ноября состоялась встреча президента Фе-
деральной палаты адвокатов Е.В. Семеняко и 
представителей общественных адвокатских орга-
низаций А.П. Галоганова и Г.Б. Мирзоева с новым 
руководством Министерства юстиции в лице 
заместителя министра юстиции В.В.Демидова, 

директора Департамента правового регулирова-
ния и контроля в сфере правовой помощи МЮ РФ 
В.В.Карпова и его заместителя О.В.Сарайкиной. 
На встрече отмечалась необходимость повы-
шения социального уровня статуса адвоката 
и принято решение о расширении практики 
награждения адвокатов ведомственными на-
градами Министерства юстиции РФ.
По результатам обсуждения руководство Ми-
нюста предложило Федеральной палате адво-
катов произвести финансовые и иные расчеты 
для обоснования необходимости принятия на 
федеральном и региональном уровнях решений 
по созданию механизма реализации правовой 
нормы пункта 3 статьи 3 Федерального закона 
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации» об обеспечении адво-
катских образований служебными помещениями, 
по увеличению нижнего предела фиксированной 
ставки оплаты труда адвокатов, участвующих в 
качестве защитников в уголовном судопроизвод-
стве по назначению, и компенсации расходов, 
связанных с выездом к месту выполнения про-
цессуальных действий.

коНФереНция в самаре

В Самарской области состоялась межрегиональ-
ная конференция, посвященная законодатель-
ному обеспечению оборота недвижимости. Она 
была приурочена 10-летию учреждений юстиции 
по государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним. Форум про-
ходил под патронатом председателя Комитета 
Государственной Думы РФ по гражданскому, 
уголовному, арбитражному и процессуальному 
законодательству, председателя правления 
Общероссийской общественной организации 
«Ассоциация Юристов России» П.В. Крашенин-
никова. В работе конференции принял участие 
полномочный представитель Федеральной па-
латы адвокатов по Приволжскому федеральному 
округу президент Палаты адвокатов Нижегород-
ской области Н.Д.Рогачев.

ПроФессиоНальНая учеБа

29 октября 2008 года в  по-
мещении судебной коллегии 
по гражданским делам Ниже-
городского областного суда 
(г. Нижний Новгород, ул. Б. 
Покровская, д. 1, «Дворец 

труда») состоялось занятие для адвокатов, ста-
жеров и помощников  по теме «Практика рассмо-
трения споров с участием страховых компаний». 
Занятие проводила член судебной коллегии 
по рассмотрению гражданских дел в порядке 
надзора Нижегородского областного суда Анна 
Александровна Елагина. Занятие проводилось 
в рамках профессиональной учебы адвокатов и 
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было организовано Палатой адвокатов Нижего-
родской области.

деНь юрФака

27 ноября юридический фа-
культет ННГУ отметил свое 
семнадцатилетие. В этот ве-
чер часто звучала фраза о 
том, что через год факультет 
станет «совершеннолетним». 

Как рассказывают участники событий, атмосфера 
была праздничной и непринужденной, а концерт, 
организованный Студенческим советом факуль-
тета, порадовал зрителей разнообразными тан-
цевальными и музыкальными номерами. Кроме 
того, в этот вечер дебютировала сборная команда 
КВН студентов 1 и 2 курсов «Бодрячком», зарядив 
всех присутствующих отличным настроением.

закоН о БесПлатНой ПомоЩи

Федеральная палата адвокатов будет участвовать 
в порученной Минюсту разработке проекта закона 
«О бесплатной (субсидируемой) юридической 
помощи в РФ». В состав рабочей группы, первое 
заседание которой состоялось в ноябре, входит  
президент Палаты адвокатов Нижегородской 
области Н.Д.Рогачев.

арБитражНый суд

На базе Первого арбитражного апелляционного 
суда состоялось выездное рас-
ширенное заседание Научно-
консультативного совета при 
Федеральном арбитражном 
суде Волго-Вятского округа. 
В его работе приняли участие 
судьи Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации А.Е. Березий, В.М. 
Тумаркин, председатель Федерального арбитраж-
ного суда Волго-Вятского округа С.И.Клюкин, 
председатель Федерального арбитражного суда 
Поволжского округа Е.З.Васютин, председатель 
Первого арбитражного апелляционного суда В.И. 
Кузнецов, руководители и судьи арбитражных 
судов Волго-Вятского региона. На заседании Со-
вета были рассмотрены проблемы применения 
налогового и административного законодатель-
ства. (информация сайта www.fasvvo.arbitr.ru)

юрист–ПроФессиоНал

Компания «АПИ», заботясь не 
только об обеспечении юри-
стов правовой информацией, 
но и об их профессиональ-
ном развитии, уже седьмой 
год подряд проводит конкурс 

«Юрист-профессионал». В этом году для участия 
в конкурсе зарегистрировалось 333 человека, 86 
из получивших конкурсное задание прислали свои 
ответы. А всего за время проведения конкурса в 

нем приняло участие 2668 человек. Победители 
конкурса «Юрист-Профессионал – 2008» станут 
известны уже после подписания этого номера 
в печать – 17 декабря 2008 года. Церемонию 
награждения организаторы конкурса намерены 
провести в ресторане «Робинзон». Победителю 
конкурса будет вручен главный приз –сертификат 
на приобретение путевки за рубеж, предостав-
ленный при поддержке Магазина горящих путевок 
ЗАО «Нижегородский Дом Путешествий». Участ-
ник, занявший 2-е место, получит сертификат 
на тур выходного дня на базе отдыха в Нижего-
родской области. Наградой за 3-е место станет 
карточка «М-Видео» на сумму 10 000 рублей. 
Все призеры также получат наградные статуэтки 
«Юрист-профессионал». А десять участников 
конкурса, получивших максимальное количество 
баллов после призеров, получат специальное по-
дарочное издание - DVD-диск «Свод законов Рос-
сийской империи». Также призеры и номинанты 
пополнят свою юридическую библиотеку книгой 
«Кодификация Российского частного права» под 
редакцией Дмитрия Медведева. Традиционно все 
участники конкурса, приславшие ответы, получат 
в подарок уникальное издание - «Дигесты Юсти-
ниана» (первый в России перевод важнейшего 
источника римского права), подготовленное и 
опубликованное при активном содействии ком-
пании «Консультант Плюс».

академия адвокатуры

Заместитель председателя Государственной 
Думы Любовь Слиска стала академиком и за-
очно получила диплом действительного члена 
Российской академии адвокатуры и нотариата 
(РААН), а также дала согласие возглавить по-
печительский совет учреждения. Ученый совет 
академии единогласно принял решение принять 
Слиску в академики, однако сама зампредседа-
теля присутствовать на церемонии вручения не 
смогла по уважительным причинам.

подробности

От редакции:
Форум На страНицах журНала:

редакция интересуется мнением читателей по 
поводу следующих событий декабря-2008:

день юриста (3 декабря).
VII съезд судей.
конкурс «юрист-профессионал»

Cвои отклики для публикации в следующем номе-
ре журнала шлите на e-mail: nnadvokat@yandex.
ru. (Объем материала примерно 2000 знаков без 
пробелов  + фото автора по желанию).
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обсуждаем проект Федерального закона 
«об оказании квалифицированной юриди-
ческой помощи в российской Федерации»

Прежде чем соглашаться 
или нет с концепцией закона, 
на мой взгляд, необходимо 
признать одно бесспорное 
утверждение – необходи-
мость «чистки рядов» в юри-
дической профессии  уже 
давно назрела. И это каса-
ется не только множества 
новоявленных юридических 

фирм и «фирмочек», растущих как грибы после до-
ждя, но и самого адвокатского сообщества. Все мы 
сегодня являемся заложниками ситуации когда не-
профильные ВУЗы (как правило филиалы никому не-

известных столичных учебных заведений) ежегодно 
вбрасывают на рынок труда новых претендентов на 
высокое профессиональное звание  - «юрист». Каков 
уровень подготовки этих специалистов можно только 
догадываться.

Соответственно, решить проблему принятием 
одного специального закона невозможно. Более того, 
мы можем породить на рынке юридических услуг  
другую  проблему. Это проблема «монополизации» 
адвокатским сообществом права принятия решения 
кого пускать в профессию, а кого нет. При этом во-
прос качества оказываемой услуги так и останется 
не разрешенным, так как адвокатура, к великому 
сожалению, сегодня так и не выработала единых и 

Под квалифицированной юридической помощью понимается любая самостоятельная деятель-
ность по предоставлению на постоянной профессиональной основе юридических услуг на терри-
тории Российской Федерации. 

Субъектами оказания квалифицированной юридической помощи на постоянной профессио-
нальной 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 профессиональные образования, созданные в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.Оказание юридической помощи на постоянной про-
фессиональной основе в качестве самостоятельного или сопутствующего вида деятельности иными 
лицами не допускается, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Работники юридических лиц любой организационно-правовой формы, а также юристы, являю-
щиеся работниками органов государственной 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 самостоятельного или сопутствующего вида деятельности такими работниками 
не допускается, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Иностранные лица допускаются к оказанию квалифицированной юридической помощи на 
постоянной профессиональной основе на территории Российской Федерации при соблюдении 
требований, установленных настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами 
Российской Федерации

(из текста законопроекта)

Олег ТимОфеев,
дирекТОр НижегОрОдскОгО Офиса «ЯкОвлев & парТНеры»

в прошлом номере «Нижегородского адво-
ката» мы опубликовали проект закона «об 
оказании квалифицированной юридической 
помощи в российской Федерации», внесение 
которого в государственную думу инициирует 
сенатор александр торшин. в подробной по-
яснительной записке к законопроекту, также 
опубликованной в прошлом номере, изложена 
во всей полноте аргументация адвокатского 
сообщества, поддерживающего законопро-
ект. кроме того, ситуацию прокомментировал 
адвокат, заместитель председателя квали-

фикационной комисссии Палаты адвокатов 
Нижегородской области андрей Наумов). в 
адвокатских кругах считают, что законопро-
ект имеет серьезный шанс быть одобренным 
законодателем. На наш взгляд, для юриди-
ческого профессионального сообщества 
принятие такого закона имеет историческое 
значение, поскольку определит дальнейшее 
направление развития юридической помощи 
(услуг) в России. Учитывая его важность, 
продолжаем публиковать поступившие в 
редакцию отклики.
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четких стандартов оказания юридических услуг (не 
путать с понятием «правовая помощь»).  Сам не яв-
ляясь адвокатом, я с большим уважением отношусь к 
этой значимой и востребованной  в нашем  обществе 
профессии – адвокат.  Например, нашими партнерами 
являются многие известные в Нижегородской области 
адвокаты, работать вместе с ними для нас большая 
часть. Но следует признать, что для многих наших 
клиентов (крупные бизнес- структуры)  наличие статуса 
адвоката не всегда  является синонимом высокого 
уровня оказываемых  юридических услуг. 

Именно поэтому наши потенциальные клиенты, к 
сожалению, часто  вынуждены обращаться к иностран-
ным юридическим компаниям, уже давно осваивающим 
российский рынок юридических услуг. При этом в 
большей степени конкуренцию этим международным 
брэндам составляют отечественные юридические 
фирмы, созданные в 90-е годы и сумевшие вырасти 
в серьезных юридических бизнес-консультантов 
мирового уровня. И, как показывает практика, статус 
адвоката этим компаниям не потребовался (как не 
требуется и сейчас).

Бесспорно,  соглашусь с тем, что таких фирм 
единицы. В Нижегородской области, на мой взгляд, 
не более трех-четырех. Но что дает новый законопро-
ект этим фирмам, являющимся высококлассными и 
добросовестными участниками рынка юридических 
услуг?  К сожалению, выбор небольшой – либо влиться 
в адвокатское сообщество, либо прекратить оказание 
юридических услуг по истечении срока установленного 
законом. Не самый оптимистичный исход!

Рынок юридических услуг начал активно  форми-
роваться и структурироваться в России с конца 90-х 
годов. Это очень молодой рынок. Тем не менее, в той 
или иной степени на этом рынке работают и адвокаты и 
юристы из российских юридических фирм и представи-
тели смежных направлений – налоговые консультанты, 
аудиторы и др. При этом емкость рынка правового 

консалтинга в России, по мнению разных экспертов, 
оценивается в 1- 1,5 млрд.долларов США. 

Очевидно, что изменение системы регулирования 
целой отрасли бизнеса  в сторону верховенства адво-
катуры, как института, определяющего правила игры 
на рынке, может серьезно повлиять, и не в лучшую 
сторону, на формирование цивилизованного рынка 
юридических услуг.

На наш взгляд, сохранить баланс сил на рынке  юри-
дических услуг может не система государственного 
лицензирования  юридических услуг (которая про-
валилась в конце 90-х годов), не запрет на судебное 
представительство в арбитражных судах «не адвока-
там» (признано не конституционным в 2005г.),  и не 
передача функций регулятора  рынка к адвокатскому 
сообществу, а поэтапное и осмысленное внедрение 
институтов саморегулирования в юридическом биз-
несе. Для этого надо совсем немного. Одни должны 
признать, что юридические услуги – это уже бизнес (а 
не все еще  только правовая помощь), а другие должны 
понять, что любой бизнес должен быть цивилизован-
ным и социально ответственным! 

   

В качестве примера:

Сегодня по налоговым спорам в судах очень часто 
выступают представители аудиторских фирм. Это 
вполне оправданно: налоговые споры одни  из самых 
сложных и запутанных в судебной практике. Неужели 
у кого-то сегодня вызывают сомнение  квалификация 
опытного аудитора по вопросам налогообложения и 
бухгалтерского учета, а также его  процессуальный опыт 
ведения дел в судах? Он что, должен стать адвокатом? 
У нас единицы блестящих «налоговых адвокатов». 
Представляете, кто будет ходить в суды по налоговым 
спорам после принятия этого закона?   

алексей пичугиН,
заведующий адвОкаТскОй кОНТОрОй № 18 НОка 

Я  категорически за принятие такого законопроек-
та. Проблема, очищения юридического сообщества 
от непрофссионалов и от той части «профессио-
налов», которая предпочитает нечестные методы 
работы сегодня стоит весьма остро.

Могу поделиться тем, с чем мне приходилось 
сталкиваться в своей практике. Во-первых, это 
случаи «конфликта интересов», разрешаемых 
участниками «рынка юридических услуг» не в поль-
зу норм профессиональной этики. Речь о том, что 
юристы, ранее оказывавшие правовую помощь 
одной стороне в споре, начинают оказывать эту 
помощь ее процессуальным противникам. И если 
на адвокатов распространяются этические нормы, 
запрещающие «переход на сторону врага», то увы, ни 
на кого больше такие нормы не распространяются. 
Второе, с чем сталкиваешься – это с предоставле-

нием фальсифицированных 
доказательств «свободными 
юристами». Адвокат, допу-
скающий подобное, рискует 
лишиться адвокатского ста-
туса, даже если  никакого 
уголовного преследования 
по данному факту в послед-
ствии не случится. 

Одним словом, закон «Об 
адвокатской деятелности и 
адвокатуре в РФ» и Кодекс 
профессиональной этики адвоката уже содержат 
в себе некие стандарты оказания юридической 
помощи. И будет правильно, если распространить 
их на всех, кто профессионально оказывает такую 
помощь или услуги.
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Еще дедушка И.А. Кры-
лов предупреждал: «беда 
коль пироги начнет печи 
сапожник, а сапоги тачать 
пирожник». И хотя пирожник, 
вздумавший тачать сапоги, 
просто осваивал смежную 
профессию, не покидая при 
этом отрасль - бытовое об-
служивание населения - все 
равно, такой непрофессио-

нализм справедливо воспринимался, как беда. 
Что же говорить о ситуации, когда адвокатской 
деятельностью пытаются заниматься лица, не 

имеющие ни опыта, ни знаний, ни навыков в этой 
очень непростой профессии?

Общеизвестно, что адвокатом нельзя стать только 
по факту обретения юридического образования. 
Выпускник ВУЗа еще даже не дилетант потому, что 
он не освоил и начальных навыков того айсберга 
знаний и опыта, которые необходимы адвокату. 
Поэтому кандидат на получение статуса адвоката 
получает такое право только после прохождения 
длительной стажировки и успешной сдачи непро-
стого квалификационного экзамена. Я употребляю 
здесь определение «дилетант» только в положи-
тельном смысле. Ведь сдавая экзамен, кандидат в 
адвокаты всего лишь доказывает, что ему в общем 

Ситуация с принятием 
обсуждаемого закона может 
рассматриваться не только 
со стороны действительно 
необходимого повышения 
уровня профессионализма 
юридических рядов, но и 
со стороны социальных  по-
следствий. На мой взгляд, 
даже предусматривая некий 

переходный период, проект закона однобоко на-
целен на закрытие доступа на юридический рынок 
для юристов, не имеющихся статуса адвоката, 
что никак не способствует достижению баланса 
интересов всех заинтересованных лиц.   

В настоящее время большое количество юри-
стов работает на «свободном» юридическом 
рынке и работает не конкретно на себя, а в рамках 
организаций, оказывающих юридические услуги. 
Вполне возможно, что руководитель компании и 
его заместитель станут адвокатами без прохож-
дения квалификационного экзамена. Хотя лично 
мне не очень понятен такой подход. Как правило, 
постоянную юридическую практику имеет не ру-
ководитель организации, занятый одновременно 
еще и функциями управления, а именно рядовые 
сотрудники. С принятием закона эти люди в один 
день могут стать «не юристами», которым либо 
придется подтверждать свое место в профессии 
через квалификационный экзамен либо искать 
работу в качестве штатного юриста.  

Нельзя не отметить и тот факт, что принятие ре-
шения о приеме в члены адвокатского сообщества 
даже без обязательного прохождения квалифика-
ционного экзамена растянуто на месячный срок, а 
сроки проведения квалификационных экзаменов 
вообще не устанавливаются. Соответственно, на 

какое-то время юристы «свободного» рынка про-
сто обязаны стать безработными. А назначенные 
судебные заседания, начатые проекты? Интересно, 
какими обстоятельствами законодатель предлага-
ет объяснить клиенту невозможность выхода «не 
адвоката» в суд по начатому делу и насколько это 
отвечает главной задаче закона – повышению уровня 
квалифицированной правовой помощи?

Другой аспект социального вопроса – нало-
гообложение и социальные гарантии адвокатов. 
И тут счет явно не в пользу адвокатского сообще-
ства. Не принимая в расчет  общие возможности 
налогового управления свободным юридическим 
бизнесом путем применения различных системы 
налогообложения, что однозначно невозможно 
в сфере адвокатской деятельности, речь идет в 
первую очередь об оплате больничных листов, 
отпусков по уходу за ребенком, пенсионном обе-
спечении и прочих гарантиях, на которые вправе 
рассчитывать в соответствии с Трудовым кодексом 
РФ лица, осуществляющие трудовую деятельность 
у работодателя. Адвокатура не строится на принци-
пах трудовых отношений, соответственно, все эти 
вопросы – проблемы конкретного адвоката.  

Все это так же не способствует желанию стано-
вится адвокатом, тем более, что законодательно 
наличие или отсутствие такого желания учитывать 
не предполагается.

В конечном итоге, разделяя позицию необ-
ходимости повышения уровня квалификации 
практикующих юристов, все же считаю, что при-
нятие проекта закона должно сопровождаться 
предварительной более детальной проработкой 
переходного периода и, возможно, комплексным 
внесения изменений и дополнений в существующие 
нормативно-правовые акты.

вЯчеслав бОлЯк
члеН меТОдсОвеТа паНО,  члеН президиума Нка№3.

ТаТьЯНа кОрмилициНа,
замесТиТель дирекТОра НижегОрОдскОгО Офиса «ЯкОвлев & парТНеры»
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и целом известны существующие отрасли права и 
понятна система национального законодательства. 
Практика показывает, что далеко не все претенден-
ты, даже ранее работавшие в правоохранительной 
системе, порой и остепененные, преодолевают 
этот, самый первый, еще дилетантский рубеж. Но 
и это еще не все. Для того, чтобы из добротного 
дилетанта превратиться в профи, неофиту пред-
стоит еще несколько лет набивать шишки на крутых, 
извилистых серпантинах судебной, арбитражной и 
административной практики, а в последующем для 
того, чтобы закрепить навыки профессионализма, 
адвокат должен постоянно совершенствоваться. 
Не случайно практически все наши известные, на-
работавшие авторитет и получившие право на имя 
адвокаты, продолжают учиться. Их можно часто 
видеть на семинарах, которые регулярно организует 
наша Палата. И это понятно. Ведь общеизвестно, 
что адвокату нередко приходится противостоять 
хорошо отлаженной системе государственного 
принуждения с могучим административным ре-
сурсом. Здесь кроме опыта, знаний и интеллекта 
у адвоката союзников нет. Не секрет и то, что 
результат в процессе гражданском тоже очень ча-
сто зависит от того, на каком профессиональном 
уровне готовится и ведется дело. Я уж не говорю о 
том, что опытный адвокат может подсказать путь, 

на котором и гражданин, и фирма могут избежать 
не только роковых ошибок, но, возможно, и более 
серьезных последствий…

В этой связи ответ на вопрос о том, что сегодня 
могут предложить нашим согражданам люди, по-
лучившие диплом, но еще не достигшие уровня 
опыта даже дилетанта, и при этом не стесненные 
ни совестью, ни законом, ни даже кодексом ад-
вокатской этики – очевиден. Ничего хорошего. 
Любой адвокат может привести не один пример 
того, как порой бывает трудно объяснить человеку, 
что если бы он сразу обратился к адвокату, а не к 
случайному «спецу», он бы мог, по крайней мере, 
ничего не потерять. 

Поэтому я считаю, что предлагаемый закон не-
обходим. Его неправильно трактуют как закон об 
адвокатской монополии. Этот закон необходим не 
только и не столько адвокатам, сколько тысячам 
граждан, которые все больше и все чаще нуждаются 
в квалифицированной и добросовестной юридиче-
ской поддержке. Он необходим и судам, которым 
значительно проще работать, когда интересы 
сторон в состязательном процессе поддерживают 
профессионалы, опирающиеся на знание закона и 
придерживающиеся правил этики, выработанных 
многолетним опытом и коллективным разумом 
адвокатских сообществ.

уважаемые коллеги! редакция намерена завершить дискуссию по проекту закона «об оказании ква-
лифицированной юридической помощи в российской Федераци» январским номером Нижегородского 
адвоката. желающих высказаться, просим направлять свои материалы в редакцию до 20 января 2009 года 
на e-mail  nnadvokat@yandex.ru

Нотариусы поддержали 
проект Федерального зако-
на «о квалифицированной 
юридической помощи»

Вице-президент Федеральной 
нотариальной палаты Н.И. Кашурин 
направил первому заместителю 
председателя Совета федерации 
А.П.Торшину письмо, в котором от-
метил, что правление нотариальной 
палаты «полностью поддерживает 
концепцию и содержание данного 
законопроекта». «По нашему мне-
нию, – говорится в письме, – его 
скорейшее принятие позволит обе-
спечить правовые гарантии оказания 
квалифицированной юридической 
помощи гражданам и организа-
циям, установленные в статье 48 
Конституции Российской Федера-
ции. Законопроект соответствует 
международно-правовым актам 
по вопросам правовой помощи и 
деятельности юристов, учитывает 
мировой опыт организации юриди-
ческих профессий» (информация 
сайта www.advgazeta.ru)

В Государственную Думу РФ внесен проект закона, лишаю-
щего коммерческие организации и индивидуальных предпри-
нимателей права оказывать юридическую помощь. Поддер-
живаете ли Вы принятие такого закона?

Проголосовало 25
Варианты  ответов: 

1) Полностью поддерживаю: 10 голосов – 40%

2) Не поддерживаю (я против монополии): 9 голосов – 36%

3) Поддерживаю концепцию закона, но принимать его нель-
зя (проект «сырой» или введение адвокатской монополии 
несвоевременно): 6 голоса – 24%

4) Поддерживаю, хотя считаю его не справедливым по от-
ношению к тем, кого «вытесняют» с рынка: 0 голосов.

голосоваНие На сайте 
Палаты адвокатов Нижегородской оБласти

На главной странице сайта ПАНО (www.advpalata.nnov.ru) постоянно 
проводится интернет-голосование по различным вопросам адвокатской 
деятельности. Вот результаты голосования по проекту закона «Об ока-

зании квалифицированной юридической помощи в РФ» по состоянию на 
первую половину декабря 2008 года. (Голосование продолжается).
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Я, как и многие российские 
адвокаты, с большой симпатией 
отношусь к  «Новой адвокатской 
газете» и ее главному редактору 
Александру Крохмалюку, которо-
му, на мой взгляд, удалось соз-
дать современное, авторитетное, 
очень «адвокатское» средство 
массовой информации, можно 
сказать, общероссийского мас-
штаба.

Говорю это со знанием дела, 
так как тоже являюсь главным 
редактором, только «Вестни-
ка Адвокатской палаты Санкт-
Петербурга», и сам прошел путь 
становления нашего небольшого, 
но вполне уважаемого петер-
бургскими адвокатами издания, 
сам приложил немало сил, чтобы 
оно стало нужным и интересным, 
было бы востребованным нашей 
аудиторией.

Кроме того, информационная 
работа входит в мои служебные 
обязанности как вице-президента 
Адвокатской палаты Санкт-
Петербурга.

Именно поэтому, готовя 6 ноя-
бря 2008 года рабочее совещание 
аппарата палаты и руководителей 
некоторых крупных адвокатских 
образований, я включил в По-
вестку дня вопрос «О подписке 
на «Новую адвокатскую газету» 
и обозначил себя докладчиком, 
не предполагая возникновения 
никаких проблем при рассмо-
трении этого, как мне казалось, 
достаточно простого вопроса.

Председательствовал на этом 
совещании президент Адвокат-
ской палаты Санкт-Петербурга 
Е.В.Семеняко, который является, 
как мы знаем, и президентом Фе-
деральной палаты адвокатов.

И когда я только начал гово-
рить абсолютно правильные слова 
о своем уважительном отношении 
к «Новой Адвокатской газете», о 

том, что она публикует важные, 
интересные материалы, что на ее 
страницах выступают как извест-
ные, всеми признанные адвокаты, 
так и те, кто только еще начинает 
свою профессиональную карьеру, 
президент Адвокатской палаты 
Санкт-Петербурга Евгений Васи-
льевич Семеняко остановил меня 
и задал вопрос: 

- «Андрей Сергеевич, скажи, 
пожалуйста, а ты сам, лично, под-
писался на «Новую адвокатскую 
газету?». Честно скажу, этот во-
прос меня застал врасплох, по-
тому что и без всякой подписки 
я имел возможность читать «Но-
вую Адвокатскую газету», так как 
она регулярно доставлялась в 
офис Адвокатской палаты Санкт-
Петербурга, где я бываю еже-
дневно, и уж мимо меня ни один 
номер не проходит.

Увидев мое замешательство, 
президент Адвокатской палаты 
Санкт-Петербурга и Федеральной 
палаты адвокатов Е.В.Семеняко 
сказал:

«Вот и я совсем недавно по-
пал точно в такую же неловкую 
ситуацию! 

Участвую  как президент Фе-
деральной палаты адвокатов в 
одном мероприятии в адвокат-
ской аудитории, говорю прибли-
зительно такие же слова  как и ты  
про «Новую адвокатскую газету», 
о необходимости подписки на 
нее, о том, что издание этой га-
зеты – вещь очень недешевая, что 
только если ее тираж будет 6-7 
тысяч экземпляров, то она сможет 
стать самоокупаемой.И вдруг, 
откуда-то из заднего ряда встает 
молодой человек и спрашивает: 
«Евгений Васильевич! А Вы сами, 
лично, оформили подписку на 
«Новую адвокатскую газету»?

В ответ  я тоже начал говорить 
о том, что она доставляется и в 

офис Федеральной палаты адво-
катов, что и в Санкт-Петербурге 
у меня есть возможность ее по-
лучить, но первое, что я сделал, 
когда вернулся к себе – это было 
то, что я достал из кармана тысячу 
рублей, оформил годовую подпи-
ску на свое личное имя, и теперь 
смело смотрю в глаза любому ад-
вокату, не боюсь никаких ехидных 
вопросов из задних рядов!».

Претендуя на звание честного, 
порядочного человека, я не мог не 
испытать, как это испытал ранее 
президент Федеральной палаты 
адвокатов Е.В.Семеняко, чувства 
неловкости – неприлично агити-
ровать за что-то, считая это нуж-
ным и обязательным для других, 
а вот для себя, персонально, не 
совсем обязательным! Лучшего 
и более наглядного урока было 
нельзя придумать!

Естественно, я, как и практиче-
ски все члены Совета Адвокатской 
палаты Санкт-Петербурга, тут 
же оформил индивидуальную, 
за свои личные деньги, годовую 
подписку на «Новую адвокатскую 
газету».

Надеюсь, что этому, наверное, 
заслуживающему подражания 
личному примеру президента 
Федеральной палаты адвокатов, 
членов Совета Адвокатской пала-
ты Санкт-Петербурга последуют и 
все президенты палат субъектов 
Федерации и члены этих Советов, 
руководители адвокатских обра-
зований, члены их Президиумов, 
да и не только они.

Просто, чтобы не испытывать 
неловкость!

а.с. савич, вице-
президент адвокатской 

палаты санкт-Петербурга

как я ПоПал
в Неловкую ситуацию

подписка
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профит

Верховный Суд Российской Фе-
дерации…установил:

Михайлов О.И. обратился в Вер-
ховный Суд Российской Федерации 
с заявлением, в котором просит 
признать недействующим абзац 
первый пункта 3 Порядка расчета 
оплаты труда адвоката, участву-
ющего в качестве защитника в 
уголовном судопроизводстве по 
назначению органов дознания, ор-
ганов предварительного следствия 
или суда, в зависимости от слож-
ности уголовного дела, утверж-
денного приказом Министерства 
юстиции Российской Федерации 
от 15 октября 2007 г. № 199 и Ми-
нистерства финансов Российской 
Федерации № 87н.                                  

Как указывает заявитель, оспа-
риваемый абзац первый пункта 3 
Порядка не содержит каких-либо 
критериев сложности, а напротив 
устанавливает оценочное понятие 
«фактическая занятость», отсут-
ствующее в трудовом законода-
тельстве, но позволяющее право-
применителю, в том числе и суду, 
произвольно трактовать понятие 
занятость адвоката и учитывать в 
качестве фактической занятости 
адвоката только участие в судебных 
заседаниях, что нарушает его право 
на оплату труда адвоката. 

Выслушав объяснения заяви-
теля, представителей заинтересо-
ванных лиц, исследовав материалы 
дела, принимая во внимание за-
ключение прокурора Генеральной 
прокуратуры РФ, полагавшей в 
удовлетворении заявления отка-
зать, Верховный Суд Российской 
Федерации находит заявление 
Михайлова О.И. необоснованным 
и не подлежащим удовлетворению 
по следующим основаниям.

В соответствии с пунктом 8 
статьи 25 Федерального закона 
«Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в Российской Фе-
дерации» от 31 мая 2002 года № 
63-ФЗ размер и порядок возна-
граждения адвоката, участвующего 
в качестве защитника в уголовном 
судопроизводстве по назначению 
органов дознания, органов пред-
варительного следствия или суда, 
устанавливается Правительством 
Российской Федерации…

Правительством РФ определе-
ны размер оплаты труда адвоката, 
который составляет за один день 
участия не менее 275 рублей и не 
более 1110 рублей, а за один день 
участия, являющийся нерабочим 
праздничным днем или выходным 
днем, а также в ночное время - не 
менее 550 рублей и не более 2200 
рублей…, а также порядок оплаты, 
в соответствии с которым оплата 
труда адвоката производится по 
его заявлению на основании поста-
новления (определения) органов 
дознания, органа предваритель-
ного следствия или суда.                    

утверждение заявителя о том, 
что формулировка «фактиче-
ская занятость» подразумевает 
оплату труда адвоката только за 
участие в судебных заседаниях, 
является ошибочным…

оспариваемый заявителем 
Порядок не содержит запрета 
на оплату юридической помощи, 
оказанной адвокатом вне судеб-
ного заседания; в том  числе и 
в помещении сизо, напротив, 
следует, что подлежит оплате 
участие  адвоката во всем уго-
ловном судопроизводстве по 
назначению. время занятости  
адвоката исчисляется в днях, в 

которых адвокат был занят вы-
полнением поручения. 

Данный  вывод в судебном за-
седании подтвердил и предста-
витель Министерства юстиции 
Российской Федерации, пояснив, 
что при разработке и утверждении 
Порядка Министерство исходило из 
того, что предусмотренная абзацем 
первым пункта 3 Порядка форму-
лировка позволяет максимально 
учитывать время,  затрачиваемое в 
уголовном судопроизводстве, ис-
ходя из положений,     закрепленных 
Конституцией Российской Феде-
рации, Федеральным законом «Об 
адвокатской деятельности и адво-
катуре в Российской Федерации», 
Уголовно-процессуальным кодек-
сом Российской Федерации.

Неправильное толкование и 
применение пункта 3 Порядка 
не может служить основанием 
для признания    нормативного 
правового акта недействую-
щим. лица, полагающие, что их 
права нарушены неправильным 
применением   оспариваемого 
Порядка, не лишены возмож-
ности оспорить неправомерные 
действия в судебном порядке.

Поскольку оспариваемое нор-
мативное положение не нарушает 
прав и законных интересов заяви-
теля, не противоречит федерально-
му закону или другому норматив-
ному правовому акту, имеющему 
большую юридическую силу, из-
дано в пределах предоставленной 
компетенции, то в соответствии с 
частью 1 статьи 253 Гражданского 
процессуального кодекса Россий-
ской Федерации в удовлетворении 
заявленных требований надлежит 
отказать...

ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
9 октября 2008 г. (извлечение)

РЕШЕНИЕ                                             дело № ГКПИ08-1840

комментируя это решение на встрече с адво-
катами, президент ПаНо Н.д.рогачев отметил, 
что во многих районах области сложилась непра-
вильная практика оплаты труда адвокатов только 
за дни непосредственного участия в судебных 
процессах, тогда как квалифицированная защита 
требует времени на тщательное изучение дела 

и подготовку к процессу, в том числе обсужде-
ние позиции с подзащитным. вся проделанная 
работа должна отражаться в адвокатском досье, 
а затем и в заявлениях на оплату. Настоящее 
решение следует использовать как преюдицию и 
руководство по защите прав адвокатов на оплату 
труда в полном объеме.
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ПриоБрели статус
адвоката:

васильева зоя герма-
новна (включена в списочный 
состав а/к Кстовского района 
НОКА).

гуЩиНа татьяна Никола-
евна (включена в списочный 
состав адвокатской конторы № 
34).

дмитриева марина алек-
сандровна (включена в списоч-
ный состав адвокатской конто-
ры № 1).

зимиНа ольга владими-
ровна (включена в списочный 
состав а/к № 14 НОКА).

корНякова евгения арте-
мовна (включена в списочный 
состав Областной адвокатской 
конторы НОКА).

мазуриН Борис иванович 
(включен в списочный состав 
адвокатской конторы № 19).

ПаНиН Николай Петро-
вич (включен в списочный со-
став адвокатской конторы № 9 
НОКА)

Перевозчиков констан-
тин владимирович (включен в 
списочный состав а/к Советско-
го района).

ромаНова людмила 
александровна (включена в 
списочный состав а/к № 14).

тузкова татьяна владис-
лавовна (включена в списочный 
состав адвокатской конторы Б.-
Болдинского района).

усмаНов аббяс арифул-
лович (включен в списочный 
состав а/к №27 НОКА).

цветНов сергей виталье-
вич (внесен в списочный состав 
а/к № 15 НОКА).

хуБуНая вячеслав юрье-
вич (включен в списочный 
состав а/к Борского района 
НОКА).

мочалиНа любовь ста-
ниславовна (включена в спи-
сочный состав Областной адво-

катской конторы НОКА).
лукичев александр Фе-

дорович (включен в списочный 
состав а/к Городецкого района 
НОКА с прохождением практики 
в а/к Ленинского р-на).

ПрекраЩеН статус 
адвоката:

сПасиБова валерия Пав-
ловича (форма адвокатского 
образования не определена) – 
по личному заявлению.

хворостухиНа станис-
лава владимировича (а/к Ле-
нинского района НОКА) – по 
личному заявлению

кочуева геннадия Федо-
ровича (а/к Сормовского райо-
на НОКА) – в связи с выходом на 
пенсию.

ремизовой Натальи 
юрьевны (а/к Нижегородского 
района НОКА) – по личному за-
явлению.

мироНкиНой светланы 
Петровны (а/к Володарского 
района НОКА) – по личному за-
явлению.

касаткиНа игоря влади-
мировича (Нижегородская кол-
легия адвокатов № 3) – в связи 
с вступлением в силу приговора 
суда.

волкова геннадия яков-
левича (а/к г. Дзержинска 
НОКА) – по личному заявлению.

сизовой светланы ана-
тольевны (а/к Московского 
района НОКА) – по личному за-
явлению.

целиБеева василия Ни-
колаевича (а/к Канавинско-
го района НОКА) – в связи со 
смертью.

смеНа места раБо-
ты адвокатов:

лоПаткиНа ольга вла-
диславовна (адвокат АП Ки-

ровской области) принята в чле-
ны ПАНО и включена в состав 
а/к 19 НОКА).

волков михаил юрьевич 
адвокат НКА № 3 перешел на 
работу в адвокатскую контору 
№ 34, НОКА.

кохась ольга алексеевна 
переведена из Областной адво-
катской конторы в а/к Автоза-
водского района.

алексееНко максим ан-
дреевич (а/к Канавинского 
района) отчислился из членов 
НОКА с намерением учредить 
адвокатский кабинет.

кохась александр ми-
хайлович отчислился из членов 
НОКА  с намерением учредить 
адвокатский кабинет.

мороз  дмитрий виталье-
вич (а/к Сормовского района) 
отчислился из членов НОКА в 
связи с переходом в коллегию 
«Чайка и коллеги».

лиПовецкая ирина ген-
надьевна (Областная адвокат-
ская контора) отчислилась из 
членов НОКА в связи с перехо-
дом в другую палату.

левичев дмитрий юрье-
вич (а/к № 34) отчислился из 
членов НОКА в связи с перехо-
дом в другую палату.

жарков владимир влади-
мирович (а/к Сокольского р-на) 
отчислен из членов НОКА в свя-
зи с переводом в учрежденную 
юридическую консультацию Со-
кольского района.

ПриостаНовлеН ста-
тус адвоката:

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

Полуэктовой людмилы 
михайловны – (Адвокатская 
контора Богородского района 
НОКА) – по уходу за ребенком.

персонально

адвокатский реестр
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БовыриНой ирины алек-
сандровны (а/к Городецкого р-на 
НОКА) – по уходу за ребенком.

г о р ч а к о в о й  м а р и -
ны анатольевны  (а/к № 11 
НОКА) – по уходу за ребенком. 

стажеры и ПомоЩНи-
ки:

кНышова ирина алексан-
дровна – принята в стажеры 
НОКА в а/к Канавинского райо-
на (руководитель стажировки 
адвокат Требинский В.И.).

гришиНа анастасия вла-
димировна – принята в стаже-
ры   а/к №14 НОКА (руководи-
тель адвокат Журавлева Ю.Ю.)

Щеголькова ольга сер-
геевна – принята в стажеры а/к 
Арзамасского района НОКА (ру-
ководитель адвокат Семенова 
О.П.).

Белякова инна анато-
льевна – принята в стажеры а/к 
№10 НОКА (руководитель Бары-
шев А.Н.).

маНакова анна юрьевна 
– принята в стажеры а/к Арза-
масского р-на НОКА (руководи-
тель Спиридонов В.В.).

дуБровиН дмитрий алек-
сандрович - принят в стажеры 
а/к Сормовского р-на НОКА (ру-
ководитель Грибкова Н.В.).

якуНиНа татьяна серге-
евна - принята в стажеры а/к 
Московского р-на НОКА (руко-
водитель Сайчева С.А.).

гаврилова елена алек-
сандровна принята в стажеры 
а/к Канавинского р-на НОКА (Ру-
ководитель Колистратов А.М.).

Белоусов александр 
игоревич принят в стажеры 
коллегии а/к Нижегородского 
р-на НОКА (руководитель Фо-
мина А.Ю.).

зотова елена вадимовна 
принята помощником адвоката 
Александровой В.Б. (а/к Арза-
масского р-на)

рулева ольга витальевна 
принята помощником адвоката 
Шалунова В.А. (а/к Сормовско-
го района).

сметаНиНа марина ми-
хайловна принята в стажеры 
Консультации адвокатов №17 
НКА№3 (адвокат-куратор Тынов-
ская Е.Г.).

кириллов илья андреевич 
принят помощником адвоката 
Кириллова А.Г. (Консультация 
адвокатов №6 г. Дзержинска 
НКА№3).

кузНецов  александр алек-
сандрович принят помощником 
адвоката в Консультацию адвока-
тов №17 г. Н.Новгород НКА№3).

радаев александр влади-
мирович принят помощником ад-
воката в Консультацию адвокатов 
№17 г. Н.Новгород НКА№3.

Бугров олег Николаевич 
принят помощником адвоката в 
Консультацию адвокатов №17 г. 
Н.Новгород НКА№3.

измеНеНия в учетНые 
даННые:

чирковой ирине Никола-
евне присвоена фамилия «Ма-
лина».

костиНой тамаре игоревне 
(помощнику адвоката а/к № 23) 
присвоена фамилии «Гурусова».

удаловой евгении сергеев-
не (адвокату а/к № 15) присвоена 
фамилия «Алексеева».

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. 

совет палаты адвокатов 
Нижегородской области
поздравляет с юбилеем
адвокатов:

гаврилиНу 
светлану александровну (ад-
вокатская контора Приокского 
района НОКА)

шкаНова владимира юрье-
вича (адвокатская контора Ни-
жегородского района НОКА)

лисиНа валерия владими-
ровича (Межреспубликанская 
коллегия адвокатов, а/к № 33)

миНиНа Николая ивановича 
(адвокатская контора Балахнин-
ского района НОКА)

кочкурова владимира ива-
новича (адвокатская контора 
Пильнинского района НОКА)

ластовецкого Федора вла-
димировича (Нижегородская 
коллегия адвокатов №3)

киричеНко александра сер-
геевича (адвокатская контора 
Советского района НОКА).

корНякова артема влади-
мировича (коллегия адвокатов 
«Нижегородский адвокат»).

шохиНу татьяну сергеев-
ну (адвокатская контора № 11 
НОКА).

колчиНу  валентину Павлов-
ну (ветерана коллегии, бывшего 
заместителя заведующего ад-
вокатской конторой Нижегород-
ского района).

ПоздравлеНия

персонально

от редакции:
Из-за несвоевременного проведения банком платежей, на некоторое 
время был задержан выход в свет очередного, десятого номера «Ниже-
городского адвоката». В связи со сбоем графика редакция объединила 
номера за ноябрь и декабрь в один выпуск. Приносим свои извинения 
читателям и в особенности тем, информация о ком в рубрике «персо-
нально» должна была быть опубликована еще в ноябре.
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«Болонским» принято называть 
процесс создания странами Ев-
ропы единого образовательного 
пространства. Болонский процесс 
включает в себя: переход на двух-
ступенчатую систему высшего об-
разования (бакалавриат - магистра-
тура). Но готов ли российский рынок 
труда рассматривать бакалавров 
как людей с законченным высшим 
образованием (вместо прежних 5 
лет для специалиста, они учатся 4 
года)? Не произойдет ли массовой 
утечки кадров (ведь в Европе час ра-
боты квалифицированного юриста 
оценивается в евро)?

Начало «Болонскому процессу» 
было положено подписанием в 1999 
году Болонской декларации, в которой была отра-
жена главная цель: гармонизация образовательных 
систем высшего образования в странах Европы. В 
настоящее время Болонский процесс объединяет 
более 50 стран (Россия присоединилась к нему в 
2003 году). Кроме перехода на двухступенчатую 
систему образования, Болонский процесс пред-
усматривает взаимное признание квалификаций; 
введение оценки трудоемкости в терминах зачетных 
единиц и отражение учебной программы в при-
ложении к диплому, образец которого разработан 
ЮНЕСКО; повышение мобильности студентов и 
преподавательского состава за счет обучения и 
практики в иностранных ВУЗах; развитие системы 
дополнительного образования, так называемого 
«образования в течение всей жизни».

Эта образовательная реформа тесно связана с 
созданием и развитием ВТО. Единое экономиче-
ское пространство предполагает свободное пере-
мещение труда (человеческого ресурса), товаров 

и капитала, но этого трудно достичь без единого 
уровня образования и взаимного признания ВУ-
Зов. Кроме того, сегодня высшее образование 
становится высокорентабельной сферой бизнеса, в 
которой ранее лидирующие позиции занимали США. 
Европа стремиться отточить качество образования 
за счет его синхронизации, чтобы быть наиболее 
конкурентоспособной в этой борьбе.

Известно, что технические ВУЗы в большинстве 
своем уже перешли на двухуровневую систему 
обучения. Между тем в России переход на новую 
систему высшего образования вызвал множество 
как положительных, так и отрицательных откликов. 
Но является ли переход на новую систему образо-
вания шагом вперед? В качестве экспертов по этой 
теме мы привлекли преподавателй юридического 
факультета ННГУ им. Лобачевского.

олеся шулева, 
руководитель информационного проекта 

«Нижегородский адвокат – юФ ННгу»

БолоНский Процесс: 
новая система образования

От редакции:

Участниками Болонского процесса и декларации «Зона европейского высшего образования» являют-
ся: Австрия, Азербайджан, Албания, Андорра, Армения, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, 
Ватикан, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Грузия, Дания, Ирландия, Исландия, Ис-
пания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Македония, Мальта, Молдавия, 
Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Россия, Румыния, Сербия, Словения, Словакия, Турция, 
Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония.

Как сообщает Neue Zurcher Zeitung (апрель 2007 г.), в Санкт-Галленском университете, первым 
перешедшем на новую систему, большинство профессоров и доцентов не скрывают, что реформа не-
гативно отразилась на образовательном процессе. Наиболее ощутимо стандартизация учёбы ударила 
по гуманитарным отделениям.

фото с сайта www.bologna.mgimo.ru

профессиональное образование
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виктор иванович цыганов
доцент кафедры теории и истории государства и права, декан 
юридического факультета, кандидат юридических наук.

    – Российский рынок не 
готов к переходу на двухуровне-
вую систему получения высшего 
образования: законодатель-
ство четко не определяет какие 

должности может занимать бакалавр или магистр; 
так же очевидно, что человек, обучающийся четыре 
года, получит знаний меньше на 1/5, чем обучаю-
щийся пять лет. Учитывая эти два фактора, можно 
сделать вывод, что работодатель не готов признавать 
бакалавров специалистами с высшим образованием. 
Пятилетний срок обучения юриста был установлен 
еще одним из Византийских императоров и такая 
система действует уже много веков. Хотя, для 
сравнения: в США человек может приобрести за-
конченное высшее юридическое образование за 3 
года. Что касается утечки кадров, то основной поток 
был в 90-е годы, когда Болонский процесс еще и не 
начинался. Важно также учитывать, что юрист- это, 

прежде всего, «продукт внутреннего потребления». 
Вследствие сказанного, массовые потери специали-
стов в области юриспруденции России не грозят.
Главная цель Болонского процесса - «прозрачность» 
в сфере образования. Большое значение будет 
играть перечень дисциплин, составляющих про-
грамму обучения бакалавров и магистров. Когда 
мы будем знать наполнение каждого уровня, можно 
будет судить о степени подготовки студентов. По 
сути, изменения в системе высшего образования 
начали происходить уже давно: действует соглаше-
ние признания дипломов выпускников, например, 
нашего ВУЗа в ряде европейских ВУЗов, число 
«кредитов» (зачетных единиц трудоемкости) у нас 
совпадает с международными стандартами.

Поэтому, пока сложно говорить о какой-либо 
особо положительной или отрицательной роли пере-
хода на двухуровневую систему обучения - нужно 
сначала увидеть конкретные результаты.

– Мне трудно относиться к образовательному 
процессу как к бизнесу. Для меня это, в первую 
очередь, процесс передачи накопленного веками 
культурно-нравственного опыта поколений, т.е. 
воспитание личности через передачу профессио-
нальных знаний. Поэтому я достаточно консерва-
тивна в этом плане и ко всяким революционным 
началам отношусь настороженно. Но решение на 
государственном уровне уже принято, и мы вклю-
чились в процесс его реализации. На кафедре 
теории и истории государства и права открыта 
магистратура. Создано более двух десятков новых 
магистерских учебных программ, написаны новые 
интересные курсы.

А вот готов ли рынок труда к приему бакалавров 
- вопрос особый. Сегодня, скорее нет, чем да. Но 
это легко поправимо. Достаточно принять соот-
ветствующие нормативные акты, определяющие 
должностные критерии для отдельных категорий 
юридических работников, и вопрос решится. Про-
блема в другом – в неизбежном снижении уровня 
образования бакалавра по сравнению со специали-
стом (я имею в виду настоящего специалиста, а не 
сами знаете кого). Это обстоятельство норматив-
ными актами не поправишь.

Есть вопросы сложнее. С 
одной стороны, если наши ди-
пломы будут признаваться на 
Западе, то это хорошо. Но вовсе 
не значит, что наших юристов 
там будут ждать с распростер-
тыми объятиями. Да и уровень владения иностран-
ным языком не появится автоматически вместе с 
дипломом. Поэтому массовой утечки юридических 
кадров не произойдет. Троечники останутся на ро-
дине. А вот особо одаренные получат шанс. И это, 
наверное, хорошо. Для них. А для России? Кстати, о 
тех кто мечтает уехать. Если оценивать часы своей 
жизни в долларах и евро и стремиться за границу для 
достижения максимального евро-кпд, то наверняка 
продешевишь. Все Настоящее и Ценное в жизни 
в валюте не измеряется. Может вообще пройти 
мимо. Преимущества же новой системы, наверное, 
в возможности как-то дифференцировать уровень 
профессиональной подготовки и способностей вы-
пускников юридических вузов. Предполагается, что 
у магистров он будет заметно выше. Посмотрим. 
Вообще надеюсь, что реформа образования при-
несет хорошие плоды. Мечтать не вредно. А мы, 
преподаватели, будем очень стараться! 

вера Борисовна романовская
Заведующая кафедрой теории и истории государства и права,
доктор юридических наук.

профессиональное образование
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– Думаю, что российский рынок труда некоторое 
время должен адаптироваться к такому разделению 
юридических кадров на бакалавров и магистров, 
но перспективы трудоустройства есть и у тех, и 
у других. В отношении «бакалавров», благодаря 
«массовости» их выпуска и «универсальности» подго-
товки, поскольку диплом бакалавра будет основным 
дипломом о высшем юридическом образовании в 
России, и они должны занять основную нишу среди 
представителей юридической профессии. Подготов-
ка «магистров», как мне видится, будет в некоторой 
степени «элитарной», учитывая, что планируемый 
их объем выпуска будет составлять примерно одну 
четверть в объеме выпуска бакалавров, но будет 
отличаться достаточно узкой ориентированностью 
на отдельные сферы юридического знания как в 
практическом, так и в теоретическом плане. В таких 
условиях основной рынок труда должен ориентиро-
ваться на «трудоустройство» бакалавров, учитывая 
ограниченный объем выпуска магистров.

Значительных изменений в динамике оттока 
высококвалифицированных юридических кадров за 
рубеж ожидать, думаю, не стоит по двум причинам. 
Во-первых, перспективы их трудоустройства в Рос-
сии неуклонно растут. Во-вторых, законодательство 

и право каждого государства 
в какой-то степени "уникаль-
но", поэтому прогнозировать 
большой отток выпускников-
юристов, ориентированных на 
российские законодательство и практику, не следу-
ет. Скорее это может стимулировать к трудоустрой-
ству за рубежом юристов, специализирующихся в 
сфере международного права, однако их доля в 
общем объеме выпускников не велика.

Новая система образования позволит в некото-
рой степени решить недавно появившиеся кадровые 
проблемы. В условиях «массовости» высшего об-
разования сложилась объективная необходимость 
диверсификации выпускников-юристов. Работода-
телю было сложно выбрать между «специалистом» 
и «специалистом» при приеме на работу там, где 
требовалось нанять изначально более квалифици-
рованного работника, учитывая, что аспирантура и 
ученая степень скорее важна для трудоустройства 
педагогических кадров. Теперь же такая возмож-
ность у работодателя появится, поскольку «маги-
стры» изначально будут обладать более высокой 
теоретической и практической подготовкой в из-
бранной сфере юридического знания.

алексей владимирович мартынов
доцент кафедры конституционного и административного права,
заместитель декана по очной форме обучения, 
кандидат юридических наук.

– На мой взгляд, сей-
час вообще нельзя гово-
рить о целесообразности–
нецелесообразности введения 
уровней бакалавриата и ма-

гистратуры и тем более о том, готов ли к этому 
российский рынок труда. Почему? Вначале должен 
быть принят новый Госстандарт третьего поко-
ления (предметное содержание бакалавриата и 
магистратуры-учебные дисциплины, входящие в 
курс), напомню, первый Госстандарт появился в 
90-х годах прошлого века, а второй в 2000 году. 
Сейчас мы можем только предполагать, чем 
будут отличаться уровни подготовки и будет ли 
программа обучения бакалавра вмещать в себя 
пятилетний курс обучения специалиста. Думаю, 
отчасти с этим связано и отсутствие  «ведомствен-

ного признания», т.е. трактовки бакалавриата в 
нормативных актах государственных органов. 
А пока этого нет – о бакалавре как о человеке с 
высшим образованием говорить нельзя.

Что касается взаимного признания европейски-
ми странами дипломов, то можно сказать точно, что 
для нас все будет зависеть от взаимоотношений 
России и ЕС. В Австрии, Нидерландах, Бельгии, 
например, до сих пор за выпускниками ВУЗов со-
храняется статус специалиста, в других странах 
существуют различные комбинации сроков обу-
чения на уровнях бакалавриата и магистратуры 
(4+1; 3+3; 4+2- принятый в России). Все зависит 
от того, останется ли качество подготовки юри-
стов хорошим, а лазеек в законодательстве для 
непринятия наших дипломов, при желании, можно 
найти много.

михаил вячеславович Бундин
преподаватель кафедры конституционного и административного права 
юридического факультета Нижегородского государственного универ-
ситета им. Н.И. Лобачевского

профессиональное образование
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правовая среда

7 ноября 2008 года состоя-
лось заседание комиссии 
ассоциации юристов россии 
по законодательству в сфе-
ре обороны, безопасности и 
совершенствования правоо-
хранительной деятельности 
на тему «о задачах, выте-
кающих из Послания Пре-
зидента российской Феде-
рации от 5 ноября 2008 года 
Федеральному собранию»

На заседании выступил первый 
заместитель Председателя Со-
вета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации 
А.П. Торшин. Участники заседания 
озвучили свои предложения по 
совершенствованию правоохра-
нительной и судебной системы, 
вытекающие из задач, поставлен-
ных в послании президента РФ 
Федеральному собранию.

В частности, заместитель 
председателя комиссии ассо-
циации юристов России по за-
конодательству в сфере обороны, 
член Совета адвокатской палаты 
Дмитрий Шестаков предложил 
создать систему независимой ре-
гистрации преступлений. Кроме 
того, по его мнению, необходимо 
усовершенствовать координацию 
прав органов по контролю над 
хозяйствувующими субъектами. 
Дмитрий Шестаков предложил 
введение процессуального ин-

ститута судебной присяги, адми-
нистративной ответственности за 
неявку в суд вплоть до админи-
стративного ареста на 15 суток. 
Шестаков предложил рассмо-
треть целесообразность разра-
ботки законодательного порядка 
введения понятия «судебного 
прецедента», особенно при раз-
бирательстве хозяйственных спо-
ров, разработки законопроекта 
«О порядке исполнения судебных 
актов», который подразумевал бы 
административную и уголовную 
ответственность за неисполнение 
судебных актов.

Кроме того, в интервью «ИА 
REGNUM» Александр Торшин 
заявил: «Наша судебная систе-
ма создана без учета российской 
специфики», - сказал сенатор, 
– «судьи из независимых стали 
бесконтрольными». По мнению 
сенатора, судьи по сути сами себя 
контролируют, в итоге, статистика 
привлечения судей к ответствен-
ности за нарушения самая незна-
чительная. Объективную оценку 
профессиональных качеств су-
дей могло бы дать юридическое 
сообщество, которое могло бы   
тестировать судей и давать реко-
мендации. Сенатор напомнил, что 
при советской власти существо-
вала выборность судей. Торшин 
предложил «выбирать судей по 
представлению президента».

ассоциация юристов
обсудила поправки в законодательство

в ФедеральНой 
Палате адвокатов

УГОЛОВНО-ПРАВОВУЮ
ПОЛИТИКУ НУЖНО

МЕНЯТь

В Федеральной палате ад-
вокатов РФ состоялось заседа-
ние Научно-консультативного 
совета ФПА, на которое были 
приглашены представители 
государственных органов, пра-
возащитники, авторитетные 
ученые-юристы. Обсуждалась 
уголовно-правовая политика 
Российской Федерации и ее 
социальные последствия.

С докладом выступил пер-
вый заместитель председа-
теля Верховного Суда РФ в 
отставке В.И. Радченко. О том, 
насколько сложна ситуация, 
свидетельствуют, в частно-
сти, статистические данные: 
за последние 16 лет в России 
за уголовные преступления 
осуждено 15 млн человек, т.е. 
практически каждый девятый 
из 140-миллионного населе-
ния, причем около 40% из них 
приговорены к наказанию в 
местах лишения свободы. Это 
сказывается и на социальной 
структуре населения, и на его 
демографическом составе, и 
даже на обороноспособности 
страны. 

В.И. Радченко убежден, что 
изменение уголовно-правовой 
политики целесообразно со 
всех точек зрения – социаль-
ной, экономической, политиче-
ской. Представление о том, что 
стратегия борьбы с преступ-
ностью требует ужесточения 
законодательства и усиления 
карательной практики судов, 
является ошибочным.

информация сайта 
«Новой адвокатской 

газеты».
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в палате адвокатов

с юбилеем, людмила владимировна!

«НеПокореННые»

В середине ноября в ниже-
городской Палате адвокатов  
поздравляли с юбилеем чле-
на совета палаты, заместителя 
председателя Нижегородской 
областной коллегии адвокатов 
Людмилу Владимировну Его-
рову.

По случаю юбилея в Палате 
адвокатов Нижегородской об-
ласти был организован прием. 
На нем Людмила Владимировна 

презентовала блюда собствен-
ной кухни, которой могли бы по-
завидовать профессиональные 
повара и кулинары. Поздравить 
Людмилу Владимировну пришли 
члены совета ПАНО, адвокаты, 
заведующие адвокатскими кон-
торами Нижегородской област-
ной коллегии адвокатов. 

С теплыми  словами поздрав-
лений к юбиляру обратился 
президент ПАНО Н.Д.Рогачев, 

вместе с которым Людмила Вла-
димировна проработала не одно 
десятилетие. 

Кроме того, к знаменательной 
дате было приурочено вручение 
Людмиле Владимировне грамоты 
Городской Думы Нижнего Нов-
города за подписью ее предсе-
дателя И.Н. Карнилина. Вручила 
грамоту член совета палаты, за-
меститель председателя город-
ской Думы О.В. Балакина.

6 ноября 2008 года в областном доме ветеранов 
(ул. М. Покровская, 8) глава Нижегородского района 
г. Н.Новгорода Андрей Тарасов вручил бывшим узни-
кам концлагерей памятные медали «Непокоренные». 
По окончании торжественной части для участников 
мероприятия был организован праздничный кон-
церт. Во встрече приняло участие 30 ветеранов, 
среди которых заведующий адвокатской конторой 
№ 5 Владимир Федорович Дмитриев. Осенью   1941 
года в шестилетнем возрасте он попал в оккупацию в 
Одесской области, а в 1944 году был принудительно 
вывезен в Германию. 
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ПодведеНие итогов

Выступая перед участниками 
конференции, президент ПАНО 
Н.Д.Рогачев отметил, что в рабо-
те СМА  имеются существенные 
трудности: «Главный тормоз вы-
полнять то, что задумывает совет 
это инфантильность части нашего 
молодого поколения. Так было 
всегда, но сегодня это проявля-
ется ярче, так как палата большая 
и молодежи принимается много».  
Чтобы обеспечить массовость, 
Президент ПАНО  заявил о готов-
ности внести изменения в кон-
тракты, которые заключаются со 
стажерами и помощниками адво-
катов. В них могут быть предусмо-
трена обязанность участвовать в 
работе СМА «хотя бы в той части, 
которая касается обучения, обя-
зательного по закону».

С отчетом о работе СМА за 
период с марта 2007 по 2008 год 
выступил председатель Совета 
молодых адвокатов Александр 
Барышев. Он доложил, что в ис-
текшим период е СМА продолжал 

начатые проекты и положил на-
чало новым. Барышев выделил 
конкурс по истории адвокатуры (в 
котором кроме адвокатов участву-
ют также студенты юридического 
факультета ННГУ), конкурс на 
звание лучшего представителя в 
гражданском процессе, развлека-
тельные мероприятия (в частно-
сти конкурс караоке и бильярдный 
турнир). Кроме этого, Совет при-
нял  участие в подготовке празд-
нования Дня адвокатуры, ведет 
проект по созданию фильма о ве-
теранах.  В планах будущего года 
– конкурс по боулингу, шахматный 
турнир (на него приглашают и 
адвокатов со стажем), спортив-
но - досуговые мероприятия. По 
оценке Барышева, в сравнении с 
предыдущим периодом, деятель-
ность СМА «более востребована 
и заметна».

Член совета адвокатской 
палаты Сергей Остроумов, ко-
ординирующий деятельность 
СМА, поблагодарил  за работу 
тех, кто принял в ней активное  
участие (О.Волкову, М.Ильичеву, 

А. Игнатьеву, Н.Фроловичу, 
С.Красильникову, Н.Кавакину, 
М.Жукова, М.Корсакову), выразил 
признательность за содействие в 
работе СМА Н.Д.Рогачеву, Ю.В. 
Ануфриевой, В.К.Снегиреву, за-
ведующим адвокатским конторам   
А.Агееву, А.Пичугину, А.Фирсову, 
А.Гузеву. Говоря о недостатках, 
отметил, что СМА плохо инфор-
мирует молодежь о своих начи-
наниях, из-за чего некоторые из 
проектов «затухают». 

Конференции было предложе-
но «модифицировать» структуру 
Совета молодых адвокатов и По-
ложение о нем.

«оргвыводы»

К формальным изменениям 
следует отнести уточнение задач 
Совета молодых адвокатов (к ним 
добавлены организация досуга, 
информирование о деятельности 
СМА и сотрудничество с другими 
палатами адвокатов. Послед-
нее – для обмена опытом, ибо 
по оценке одного из участников 
Конференции «креатив уже кон-
чается». Самыми интересными 
оказались «структурные изме-
нения», которые, по замыслу их 
инициаторов, должны повысить 
эффективность работы Сове-
та молодых адвокатов.  Забегая 
вперед, скажем, что поправки в 
Положение о СМА были приняты 
Конференцией единогласно. 

После внесения изменений   
положение о Совете молодых 
адвокатов, стажеров и помощни-
ков больше не предусматривает 

в палате адвокатов

конференция молодых адвокатов, 
стажеров и помощников
в ноябре этого года в Палате адвокатов Нижегородской 
области состоялась отчетно-выборная коференция мо-
лодых адвокатов, стажеров и помощников. в повестку дня 
входило формирование нового состава совета молодых 
адвокатов – исполнительного и координирующего органа 
деятельности молодых адвокатов, стажеров и помощников 
и отчет о проделанной работе.

(окончание на стр. 22)
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1. оБЩие ПоложеНия

1.1. Совет молодых адвокатов, стажеров и помощни-
ков Палаты адвокатов Нижегородской области (далее 
Совет молодых адвокатов или сокращенно – СМА) 
создается решением Конференции молодых адво-
катов, стажеров и помощников (далее Конференция 
молодых адвокатов) Палаты адвокатов Нижегородской 
области (далее ПАНО) на неопределенный срок.

1.2. Совет молодых адвокатов создается на посто-
янной основе как исполнительный  и координирующий 
орган деятельности молодых адвокатов, стажеров и 
помощников для решения задач, предусмотренных 
настоящим положением.  Совет молодых адвокатов 
действует на основании Положения о Совете молодых 
адвокатов, принимаемого на Конференции  молодых 
адвокатов. 

1.3. Под молодыми адвокатами, стажерами и 
помощниками в рамках настоящего положения по-
нимаются все стажеры и помощники Палаты адво-
катов Нижегородской области, а также адвокаты, 
имеющие статус адвоката и стаж адвокатской работы 
до 5 лет. 

Иные адвокаты Палаты адвокатов Нижегородской 
области вправе на общих основаниях принимать 
участие в работе Конференции молодых адвокатов 
и Совета молодых адвокатов, а также оказывать лю-
бое содействие в решении задач Совета молодых 
адвокатов.

1.4. Каждый молодой адвокат, стажер и помощник 
имеет право быть избранным в Совет молодых адво-
катов, а также принимать участие в избрании Пред-
седателя Совета молодых адвокатов в соответствии 
с настоящим Положением. 

2. задачи совета молодых адвокатов

2.1. Совет молодых адвокатов создается для реа-
лизации следующих задач:

2.1.1. объединение и саморегулирование дея-
тельности молодых адвокатов, стажеров и помощ-
ников в вопросах повышения профессионального 
уровня, изучения истории и традиций адвокатского 
сообщества Нижегородской области и Российской 
Федерации, получения навыков самостоятельной 
профессиональной и общественной деятельности;

2.1.2. развитие социальной активности молодых 
адвокатов, стажеров и помощников,  поддержка и 
реализация социальных инициатив молодых адвокатов 
стажеров и помощников;

2.1.3. обеспечение культурно-массового досуга 
молодых адвокатов, стажеров и помощников, содей-
ствие в организации культурно-массовых мероприятий 
Палаты адвокатов Нижегородской области;

2.1.4. укрепление связей между адвокатскими 
образованиями Нижегородской области, развитие 
и укрепление межрегиональных и международных 
связей молодых адвокатов, стажеров и помощников 
Нижегородской области с другими адвокатскими 
сообществами; 

2.1.5. содействие в реализации общественно 
значимых адвокатских инициатив. 

2.2.  Для реализации поставленных задач Совет 
молодых адвокатов:

2.2.1. проводит мероприятия по повышению про-
фессионального уровня молодых адвокатов, стажеров 
и помощников, самостоятельно определяя форму и 
содержание указанных мероприятий с учетом реко-
мендаций Совета Палаты Нижегородской области;

2.2.2. организует изучение молодыми адвоката-
ми, стажерами и помощниками истории и традиций 
адвокатского сообщества Нижегородской области 
и Российской Федерации, способствует внедрению 
нравственных начал в профессиональной деятельности 
молодых адвокатов, стажеров и помощников;

2.2.3. оказывает помощь и внимание ветеранам 
адвокатского сообщества Нижегородской области;

2.2.4. организовывает и проводит мероприятия 
культурно-массового досуга молодых адвокатов, 
стажеров и помощников, в том числе организовы-
вает и проводит различные праздники, конкурсы, 
спортивные и иные мероприятия, способствующие 
неформальному общению молодых адвокатов, ста-
жеров и помощников;

2.2.5. способствует получению молодыми адво-
катам, стажерами и помощниками навыков ведения 
общественной деятельности;

2.2.6. информирует адвокатское сообщество 
Нижегородской области о  деятельности Совета мо-
лодых адвокатов;

2.2.6. осуществляет иную деятельность, направ-
ленную на реализацию поставленных задач. 

ПоложеНие 
о совете молодых адвокатов, стажеров и помощ-
ников Палаты адвокатов Нижегородской области

(новая редакция)

утверждено решением конференции
молодых адвокатов, стажеров и помощников  
Палаты адвокатов Нижегородской области
6 ноября 2008 года 

положение
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3.структура и Порядок ФормироваНия 
совета молодых адвокатов.

3.1. Высшим органом, объединяющим молодых 
адвокатов, стажеров и помощников для реализации 
задач Совета молодых адвокатов, является Конфе-
ренция молодых адвокатов.

3.2. Очередная (отчетно-выборная) Конференция 
молодых адвокатов созывается не реже 1 раза в год по 
инициативе Председателя Совета молодых адвокатов. 
Дата и время проведения очередной Конференции, 
а также повестка дня Конференции  определяются 
Советом молодых адвокатов по предложению Пред-
седателя Совета молодых адвокатов. 

3.3. В любое время, но не ранее 3 месяцев после 
проведения очередной Конференции, может быть 
созвана внеочередная конференция. Внеочередная 
конференция созывается по инициативе Президента 
ПАНО, Совета молодых адвокатов путем принятия 
единогласного решения об этом членами Совета 
молодых адвокатов, Председателем Совета моло-
дых адвокатов, Координатором по работе с Советом 
молодых адвокатов от Совета ПАНО, 3/4 молодых 
адвокатов, стажеров и помощников, действующих на 
момент созыва внеочередной Конференции. 

3.4. К исключительной компетенции Конференции 
молодых адвокатов относится решение следующих 
вопросов:

3.4.1. определение приоритетных направлений 
деятельности Совета молодых адвокатов;

3.4.2. внесение изменений и дополнений в по-
ложение о Совете молодых адвокатов, утверждение 
положения о Совете молодых адвокатов в новой 
редакции;

3.4.3. утверждение отчета о деятельности Совета 
молодых адвокатов по итогам года;

3.4.4. решение вопроса о досрочном приоста-
новлении полномочий действующего Председателя 
Совета молодых адвокатов;

3.4.5. избрание Председателя совета молодых 
адвокатов из числа лиц, предложенных Президентом 
ПАНО. 

3.5. Решения по вопросам, отнесенным к компетен-
ции Конференции молодых адвокатов, принимаются 
простым большинством голосов присутствующих.

3.6. В перерывах деятельности Конференции мо-
лодых адвокатов на постоянной основе в качестве ис-
полнительного и координирующего органа действует 
Совет молодых адвокатов.

Совет молодых адвокатов собирается на заседания 
не реже 1 раза в неделю.  

3.7. К компетенции Совета молодых адвокатов 
относится решение всех вопросов, направленных 
на реализацию задач, предусмотренных настоящим 
положением, за исключением вопросов, отнесенных к 
исключительной компетенции Конференции молодых 
адвокатов.  

3.8. Совет молодых адвокатов возглавляет Пред-
седатель Совета молодых адвокатов, избираемый 
на срок 1 год Конференцией молодых адвокатов. По 
истечении срока полномочий Председателя Совета 

молодых адвокатов, последний действует до момента 
избрания нового председателя Конференцией моло-
дых адвокатов. 

Председатель Совета молодых адвокатов осущест-
вляет текущее руководство деятельностью Совета 
молодых адвокатов, ведет заседания Совета молодых 
адвокатов, осуществляет контроль за деятельностью 
членов Совета молодых адвокатов по реализации 
проектов Совета молодых адвокатов, выполняет 
иные функции, направленные на реализацию задач, 
стоящих перед Советом молодых адвокатов.

Указания Председателя Совета молодых адво-
катов обязательны для всех членов Совета молодых 
адвокатов.       

3.9. Совет молодых адвокатов состоит из молодых 
адвокатов, стажеров и помощников в количестве не 
более 12 человек, назначаемых Председателем Совета 
молодых адвокатов по представлению Координатора 
по работе с Советом молодых адвокатов от Совета 
ПАНО с учетом мнения действующих членов Совета 
молодых адвокатов.

Председатель Совета молодых адвокатов в любое 
время с учетом мнения Координатора по работе с Со-
ветом молодых адвокатов от Совета ПАНО, а также по 
рекомендации Совета ПАНО может прекратить полно-
мочия любого члена Совета молодых адвокатов.  

3.10. Из числа членов Совета молодых адвока-
тов Председателем Совета молодых адвокатов по 
представлению Координатора по работе с Советом 
молодых адвокатов от Совета ПАНО назначаются за-
меститель Председателя Совета молодых адвокатов 
и помощник Председателя Совета молодых адво-
катов. Заместитель Председателя Совета молодых 
адвокатов осуществляет функции Председателя в 
отсутствии последнего на заседаниях Совета моло-
дых адвокатов, а также в иных необходимых случаях. 
Помощник Председателя Совета молодых адвокатов 
оказывает помощь Председателю в реализации его 
полномочий.

3.11. Совет молодых адвокатов состоит из секций, 
возглавляемых членами Совета молодых адвокатов, 
которые направляют деятельность молодых адвокатов 
стажеров и помощников в каком-либо определенном 
направлении по выполнению задач, поставленных 
перед Советом молодых адвокатов настоящим по-
ложением.    

3.12. Каждый член Совета молодых адвокатов 
обязан самостоятельно организовывать и проводить 
не менее 1 проекта в год, а также оказывать содей-
ствие в реализации иных проектов Совета молодых 
адвокатов.  

3.13. Решения Совета молодых адвокатов при-
нимаются большинством голосов членов Совета 
молодых адвокатов.      

3.14. Совет молодых адвокатов взаимодействует 
с Советом ПАНО при выполнении стоящих перед Со-
ветом молодых адвокатов задач. Для взаимодействия 
Совет ПАНО назначает Координатора по работе с 
Советом молодых адвокатов из числа членов Совета 
ПАНО. Решения Совета ПАНО обязательны для ис-
полнения Советом молодых адвокатов.

положение
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конференция молодых адвокатов, 
стажеров и помощников

в палате адвокатов

(окончание. Начало на стр. 19)

Пятого ноября и третьего 
декабря проходили заседа-
ния совета Палаты адвокатов 
Нижегородской области. На 
ноябрьском заседании на-
чальник Управления Минюста 
по Нижегородской области 
А.Г.Баженов, продолжая тради-
ции сотрудничества, заложен-
ные Палатой адвокатов еще с 
Федеральной регистрационной 
службой, вручил со словами 
поздравления адвокатам слу-
жебные удостоверения. 

Увы, это заседание стало 
последним, где традиция была 
соблюдена (надеемся, что по-
следним оно окажется только 
в этом году). На декабрьском 
заседании новоиспеченные 
адвокаты удостоверений полу-
чить уже не смогли. Управление 
юстиции отказалось внести их 
в реестр адвокатов, мотивируя 
свой отказ тем, что докумен-
ты, поступившие в управление 
юстиции, оформленны ненад-
лежащим образом.

В палате адвокатов посчита-
ли, что минюст не вправе был 
отказывать во внесении адво-
катов в реестр, и предложили 
членам палаты, не получившим 
удостоверения, обжаловать 
отказ в суде.

в совете 
адвокатской Палаты

выборность этого органа. Отныне 
члены Совета будут назначаться 
председателем СМА по представ-
лению координатора по работе 
со СМА от Совета адвокатской 
Палаты (сейчас это А.Барышев 
и С.Остроумов соответственно). 
Обосновано это тем, чтобы по-
четное звание члена СМА можно 
было не дожидаясь Конференции 
оперативно присвоить и не менее 
оперативно отнять, если человек 
снизил свою активность. 

Разумется, совсем без выбо-
ров СМА не останется. Поправки 
предусматривают, что напрямую 
выбороной становится должность 
председателя Совета молодых 
адвокатов. Его избирает конфе-
ренция, что дает ему моральное 
право сформировать «кабинет 
министров»  по своему усмотре-
нию, хотя и с оглядкой на совет 
адвокатской палаты.

Изменившуюся модель фор-
мирования исполнительных ор-
ганов СМА президент палаты ад-
вокатов Нижегородской области 
Н.Д.Рогачев охарактеризовал 
как менее демократичную и не 
свойственную адвокатуре. Он на-
помнил присутствующим, что для 
адвокатуры характерно сначала 
избрать членов коллективного ис-
полнительного органа (например, 
президиума коллегии), которые 
уже, в свою очередь, избира-
ют председателя этого органа. 
(К слову, закон об адвокатской 
деятельности остается на таких 

же позициях формирования со-
вета палаты). Вместе с тем, как 
заявил Николай Дмитриевич, он 
после некоторых раздумий под-
держал новый подход. «Сегодня 
это правильно. Надо добиваться 
эффективности, а не соблюдения 
каких-то принципов и форм», – 
завершил свое выступление пре-
зидент ПАНО.

Утвердив положение о СМА, 
участники конференции присту-
пили к выборам. Председателем 
Совета молодых адвокатов был 
избран Александр Барышев, ад-
вокат, заведующий адвокатской 
контрой № 10, кандидат юридиче-
ских наук. На этом Конференция 
исчерпала свою повестку дня и 
могла бы завершить работу. Но-
вое положение позволяло сохра-
нять главную для ребят интригу: а 
кто же из них сможет стать членом 
Совета молодых адвокатов и по-
сле окончания Конференции. Ибо 
ответ на этот вопрос уже исключен 
из компетенции Конференции. 
Однако разговор был продолжен. 
Повторно избранный председа-
телем СМА Александр Барышев 
призвал желающих работать в 
Совете придти на первое после 
выборов заседание и заявить о 
себе. «Каждый молодой адвокат, 
стажер и помощник имеет право 
быть избранным...быть, вернее, 
назначенным...извините... прини-
мать участие в работе Совета мо-
лодых адвокатов»,– сказал он.

Алексей Королев

На вручении удостоверений

к сведению желающих 
принимать участие в 

работе совета молодых 
адвокатов! 

Заседания СМА проходят 
каждую среду в 18-00 

в адвокатской конторе №15 
(пер. Кожевенный 4/8).

состав сма, назначенный 
12 ноября 2008 года:

О.Волкова – заместитель 
председателя совета,
члены сма: А. Власов, С. Гло-
тов, М.Жуков, А.Игнатьева, 
М.Ильичева, Н.Кавакина, 
И.Кислякова, М.Корсакова, 
С.Красильникова, Ю.Рабина, 
Н.Фроловичева.
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коНкурс По истории 
Нижегородской адвокатуры

в палате адвокатов

В конце ноября в президиум Нижегород-
ской областной коллегии адвокатов поступило 
подтверждение от одного из ее филиалов, 
что этой адвокатской конторой получено и 
прочитано электронное письмо, направлен-
ное президиумом НОКА… в сентябре этого 
года.

Если так дело пойдет и дальше, то  уси-
лия президиума коллегии по повышению 
скорости и эффективности документообо-
рота посредством частичного перевода его 
в электронный формат принесут свои плоды 
уже в нынешнее столетие.

как ни  странно, но для совета молодых адво-
катов все прошло печально... На состоявшемся 
в декабре финальном этапе конкурса по истории 
нижегородской адвокатуры за период с 1960 
по 1979 г.г., организованном сма совместно 
с юридическим факультетом ННгу, второй раз 
подряд победили студенты.

Честь юридического факультета защищал сту-
дент второго курса юрфака ННГУ Сергей Курносов, 
выигравший внутренний конкурс рефератов, про-
веденный на факультете. Совет молодых адвокатов 
представляла стажер коллегии адвокатов № 3 Юлия 
Губанова, чей реферат был признан лучшей работой 
по  итогам внутреннего конкурса, проходившем в 
течение 2008 года в адвокатской палате. Работа 
Ю.Губановой была достаточно интересная. К со-
жалению, Юлия не смогла ярко раскрыть тему. В 
итоге, ей достолось второе место. 

Вновь удивил Университет. Сергей хорошо 
подготовился к конкурсу, уверенно оперировал 
материалом, снабдил работу приложениями. 
Жюри конкурса (от палаты адвокатов: Н.Д.Рогачев, 
А.В.Барышев, от университета: А.Н.Рогожкин, 
Н.В.Соколова) наградило финалистов грамотами 
и юридической литературой.

Анна Игнатьева, адвокат,
член Совета молодых адвокатов

НакоНец-то!

По расчетам редакции за два истекших месяца 
электронное письмо  можно  было успеть получить более миллиона раз.
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Ратифицировав в 1998 году 
Конвенцию о защите прав челове-
ка и основных свобод от 4 ноября 
1950 г. (далее — Конвенция) и 
Протоколы к ней, Российская 
Федерация в соответствии со 
статьей 25 Конвенции призна-
ла компетенцию Европейской 
комиссии по правам человека 
получать заявления (жалобы) от 
любого лица, неправительствен-
ной организации или группы лиц, 
которые утверждают, что они яв-
ляются жертвами нарушения вла-
стями Российской Федерацией 
их прав, изложенных в Конвенции 
и указанных Протоколах к ней, 
в случаях, когда предполагае-
мое нарушение имело место по-
сле вступления в действие этих 
договорных актов в отношении 
Российской Федерации, а так-
же в соответствии со статьей 46 
Конвенции признала ipso facto и 
без специального соглашения 
юрисдикцию Европейского Суда 
по правам человека (далее — Ев-
ропейский Суд) обязательной по 
вопросам толкования и приме-
нения Конвенции и Протоколов 
к ней в случаях предполагаемого 
нарушения Российской Федера-
цией положений этих договорных 
актов, когда предполагаемое на-
рушение имело место после их 
вступления в действие в отноше-
нии Российской Федерации1.

После реализации рядом 
российских граждан права на 
обращение с индивидуальной 
жалобой в Европейский Суд стало 
очевидно, что унаследованная 
российском гражданским судо-
производством от советского 
права система так называемого 
надзорного пересмотра судебных 
актов, вступивших в законную 
силу, вызывает концептуальные 
возражения у европейских юри-
стов, в том числе входящих в со-
став Европейского Суда и иных 
органов Совета Европы.

Так в постановлении от 24 
июля 2003 г. по делу «Рябых про-
тив России» (жалоба № 52854/99) 
Европейский Суд указал (в пункте 
51), что право на судебное раз-
бирательство, гарантированное 
пунктом 1 статьи 6 Конвенции, 
должно толковаться в свете пре-
амбулы к Конвенции, в которой, 
в соответствующей ее части, 
верховенство права признаётся 
частью общего наследия Высо-
ких Договаривающихся Сторон. 
Одним из основополагающих 
аспектов верховенства права яв-
ляется принцип правовой опреде-
ленности, который, среди про-
чего, требует, чтобы принятое 
судами окончательное решение 
не могло бы быть оспорено (см. 
постановление Европейского 
Суда от 28 октября 1999 г. по 
делу «Брумареску против Румы-

нии» [Brumarescu v. Romania], 
§61). Правовая определенность 
предполагает уважение принципа 
res judicata (см. постановление 
Европейского Суда по делу «Бру-
мареску против Румынии», § 62), 
то есть принципа недопустимости 
повторного рассмотрения од-
нажды решенного дела. Принцип 
закрепляет, указал Европейский 
Суд (в пункте 52), что ни одна 
из сторон не может требовать 
пересмотра окончательного и 
вступившего в законную силу по-
становления только в целях про-
ведения повторного слушания и 
получения нового постановления. 
Полномочие вышестоящего суда 
по пересмотру дела должно осу-
ществляться в целях исправления 
судебных ошибок, неправиль-
ного отправления правосудия, 
а не пересмотра по существу. 
Пересмотр не может считаться 
скрытой формой обжалования, 
а лишь возможное наличие двух 
точек зрения по одному вопросу 
не может являться основанием 
для пересмотра. Отступления 
от этого принципа оправданны, 
только когда являются обяза-
тельными в силу обстоятельств 
существенного и непреодолимого 
характера2.

Названная правовая позиция 
была впоследствии неоднократ-
но подтверждена Европейским 
Судом3.

СТАНДАРТЫ РОССИЙСКОГО ГРАЖДАНСКОГО 
СУДОПРОИЗВОДСТВА И ПРАВОВЫЕ ПОЗИЦИИ 
ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА: 
ПУТИ СБЛИЖЕНИЯ

1. Федеральный закон от 30.03.1998 № 54-ФЗ «О ратификации Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод и Протоколов к ней» // Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. № 14. 
Ст. 1514.

2. См. Европейский Суд по правам человека и Российская Федерация: Постановления и решения, вы-
несенные до 1 марта 2004 г. / Отв. ред. Ю.Ю. Берестнев. М., 2005. С. 74.

3. См., например, решение Европейского Суда от 6 мая 2004 г. по делу «Денисов против России» (жалоба 
№ 33408/03); постановления Европейского Суда: от 18 ноября 2004 г. по делу «Праведная против России» 
(жалоба № 69529/01); от 5 апреля 2005 г. по делу «Волкова против России» (жалоба № 48758/99); от 21 
июля 2005 г. по делу «ОАО "Росэлтранс" против России» (жалоба № 60974/00); от 25 октября 2005 г. по делу 
«Кутепов и Аникеенко против России» (жалоба № 68029/01); от 2 ноября 2006 г. по делу «Нелюбин против 
России» (жалоба № 14502/04); от 3 мая 2007 г. по делу «Собелин и другие заявители против России» (жалобы 
№ 30672/03,30673/03,30678/03, 30682/03, 30692/03, 30707/03, 30713/03, 30734/03, 30736/03, 30779/03, 
32080/03 и 34952/03); от 10 мая 2007 г. по делу «Сергей Петров против России» (жалоба № 1861/05).

Н. М. КИПНИС

правосудие
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Таким образом, Конвенция 
(в понимании ее норм Европей-
ским Судом) требует, чтобы в 
национальном законодательстве 
был четко и недвусмысленно за-
креплен запрет рассмотрения 
жалоб (на вступившие в законную 
силу окончательные судебные 
акты), представляющих собой 
злоупотребление доступом к 
правосудию, которые сводятся к 
дальнейшему замаскированному 
обжалованию, вызванному несо-
гласием с оценкой, данной спору 
по делу судами низшей инстанции 
в пределах их компетенции и в 
соответствии с законом; и что до-
пустимые основания для подачи 
жалоб должны сводиться только 
к самым серьезным нарушениям 
закона1.

Поскольку во введенном в дей-
ствие в 2003 году новом Граждан-
ском процессуальном кодексе 
Российской Федерации (далее 
— ГПК России) от 14 ноября 
2002 г. регламентация порядка 
судопроизводства в суде над-
зорной инстанции подверглась 
лишь техническому уточнению, 
но концептуально переосмыслена 
не была, то возникли сомнения в 
соответствии норм ГПК России 
Конституции Российской Феде-
рации и Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод.

5 февраля 2007 г. Конституци-
онный Суд Российской Федерации 
(далее — Конституционный Суд) 
принял постановление № 2-П по 
делу о проверке конституционно-
сти положений статей 16, 20,112, 
336, 376, 377, 380, 381, 382, 383, 
387,388 и 389 ГПК России в связи 
с запросом Кабинета Министров 
Республики Татарстан, жалобами 
открытых акционерных обществ 
«Нижнекамскнефтехим» и «Хака-
сэнерго», а также жалобами ряда 
граждан2.

В названном постановлении 
ряд ключевых аспектов установ-
ленного ГПК России порядка су-
допроизводства в суде надзорной 

инстанции был подвергнут крити-
ческому анализу.

Среди прочего Конституци-
онный Суд отметил (в пункте 4 
мотивировочной части постанов-
ления), что:

«Основания для отмены или 
изменения вступивших в закон-
ную силу судебных постановлений 
должны отвечать конституционно 
значимым целям и в соответствии 
с принципом соразмерности не 
нарушать баланс справедливо-
сти судебного решения и его 
стабильности. Поскольку пере-
смотр судебных постановлений 
в порядке надзора выступает в 
качестве дополнительной гаран-
тии реализации конституцион-
ного права на судебную защиту 
и обеспечения правосудности 
судебных решений, когда ис-
черпаны все средства защиты в 
судах общей юрисдикции первой 
и второй инстанций, основания 
такого пересмотра не должны 
открывать возможность над-
зорного производства лишь с 
целью исправления судебных 
ошибок, подлежащих устранению 
в обычных (ординарных) судебных 
процедурах проверки судебных 
постановлений, не вступивших в 
законную силу.

Отмена или изменение судеб-
ного постановления в порядке 
надзора допустимы лишь в слу-
чае, если в результате судебной 
ошибки, имевшей место в ходе 
предшествующего разбиратель-
ства и повлиявшей на исход дела, 
существенно нарушены права и 
свободы человека и граждани-
на, права и законные интересы 
неограниченного числа лиц, иные 
защищаемые законом публичные 
интересы. Основанием для от-
мены или изменения судебного 
постановления нижестоящего 
суда не может быть единственно 
другая точка зрения суда надзор-
ной инстанции на то, как должно 
было быть разрешено дело. Как 
неоднократно указывал Евро-

пейский Суд в постановлениях, 
касающихся производства в по-
рядке надзора по гражданским 
делам в Российской Федерации, 
принцип res judicata предполага-
ет, что ни одна из сторон не может 
требовать пересмотра оконча-
тельного и вступившего в закон-
ную силу постановления только 
в целях проведения повторного 
слушания и получения нового по-
становления; одна лишь возмож-
ность наличия двух точек зрения 
по одному и тому же вопросу не 
может являться основанием для 
пересмотра (пункт 52 постанов-
ления от 24 июля 2003 г. по делу 
«Рябых против России»). Иной 
подход приводил бы к несораз-
мерному ограничению принципа 
правовой определенности».

В постановлении от 5 февраля 
2007 г. № 2-П Конституционный 
Суд выявил конституционно-
правовой смысл положений ча-
стей второй, третьей и шестой 
статьи 381, части второй статьи 
382, части второй статьи 383, 
статей 387 и 389 ГПК России, 
указав, что он является общеобя-
зательным и исключает любое 
иное их истолкование в правопри-
менительной практике. Вместе 
с тем в настоящем деле Консти-
туционный Суд воздержался от 
признания не соответствующими 
Конституции Российской Феде-
рации части первой статьи 376, 
пункта 3 части второй статьи 377, 
частей второй, третьей и шестой 
статьи 381, части второй статьи 
382, части второй статьи 383, 
статей 387 и 389 ГПК России в 
той мере, в какой ими предо-
пределяются множественность 
надзорных инстанций, возмож-
ность чрезмерно протяженных по 
времени процедур обжалования и 
пересмотра судебных постанов-
лений в порядке надзора, другие 
отступления от принципа право-
вой определенности, указав при 
этом, что с федерального зако-
нодателя не снимается обязан-

1    Промежуточная Резолюция [ResDH(2006)1] по вопросу о нарушениях принципа правовой определенности 
процедурой пересмотра дел в порядке надзора в гражданском процессе в Российской Федерации — принятые 
общие меры и нерешенные вопросы в свете постановлений Европейского Суда по правам человека по делу 
«Рябых против России» (от 24 июля 2003 г.) и делу «Волкова против России» (от 5 апреля 2005 г.) (принята 
Комитетом министров 8 февраля 2006 г. на 955-м заседании заместителей министров иностранных дел) 
[перевод данной Резолюции бы опубликован в 3-м номере журнала за 2007 год — примечание редакции].

2   Собрание законодательства Российской Федерации. 12.02.2007. № 7. Ст. 932; Российская газета. 
14.02.2007. №31.
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ность — исходя из требований 
Конституции Российской Феде-
рации и с учетом Постановления 
от 5 февраля 2007 г. № 2-П — в 
разумные сроки установить про-
цедуры, реально обеспечиваю-
щие своевременное выявление и 
пересмотр ошибочных судебных 
постановлений до их вступления в 
законную силу, и привести право-
вое регулирование надзорного 
производства в соответствие 
с признаваемыми Российской 
Федерацией международно-
правовыми стандартами.

6 февраля 2007 г. Пленум Вер-
ховного Суда Российской Феде-
рации (далее — Верховный Суд), 
руководствуясь статьей 104 Кон-
ституции Российской Федерации, 
внес в Государственную Думу Фе-
дерального Собрания Российской 
Федерации проект Федерального 
закона «О внесении изменений и 
дополнений в Гражданский про-
цессуальный кодекс Российской 
Федерации»1.

В итоге 4 декабря 2007 г. Пре-
зидент Российской Федерации 
подписал Федеральный закон № 
330-ФЗ «О внесении изменений 
в Гражданский процессуальный 
кодекс Российской Федерации», 
который вступил в силу по истече-
нии тридцати дней после дня его 
официального опубликования, то 
есть с 8 января 2008 г.2

Советское гражданское про-
цессуальное законодательство 
(Гражданский процессуальный 
кодекс РСФСР от 11 июня 1964 
г.) позволяло суду надзорной ин-
станции спустя неопределенное 
время (годы и даже десятилетия) 
отменить в порядке надзора лю-
бой вступивший в законную силу 
судебный акт и с передачей либо 
без передачи дела на новое рас-

смотрение в нижестоящий суд 
вынести иное судебное решение, 
а затем вышестоящие надзорные 
инстанции опять-таки спустя нео-
пределенное время были вправе 
еще несколько раз пересмотреть 
дело. Естественно, что при та-
ких условиях у лиц, участвующих 
в деле, никогда не могло быть 
уверенности в стабильности пра-
воотношений, сложившихся на 
основании судебного решения, 
а право на судебную защиту ста-
новилось иллюзорным.

В первоначальной редакции 
ГПК России 2002 года законода-
тель установил, что «Судебные 
постановления могут быть об-
жалованы в суд надзорной ин-
станции в течение года со дня 
их вступления в законную силу» 
(часть вторая статьи 376)3.

В настоящее время законо-
датель, во-первых, наполовину 
сократил срок обжалования (с 
одного года до шести месяцев), 
а во-вторых, предусмотрел как 
обязательное условия допусти-
мости обращения заинтересо-
ванных лиц за защитой прав и 
охраняемых законом в суд над-
зорной инстанции — использова-
ние ими иных установленных ГПК 
России способов обжалования 
судебного постановления до дня 
его вступления в законную силу, 
то есть обжалование судебного 
акта, соответственно, в апелля-
ционном или кассационном по-
рядке (см. часть вторую статьи 
376 в редакции Федерального 
закона от 4 декабря 2007 г. №  
30-ФЗ). Таким образом, отказ 
лиц, участвующих в деле, и других 
лиц, считающих, что их права и 
законные интересы нарушены 
судебными постановлениями, от 
обжалования этих постановлений 

в апелляционном или кассацион-
ном порядке, лишает их права на 
обращение с надзорной жалобой 
даже в течение шести месяцев со 
дня вступления судебных поста-
новлений в законную силу.

Уточнил законодатель и по-
рядок подачи заявления о восста-
новлении пропущенного процес-
суального срока на обжалование 
судебных постановлений в суд 
надзорной инстанции.

В первоначальной редакции 
статьи 112 и 380 ГПК России во-
обще не оговаривалась возмож-
ность восстановления рассматри-
ваемого срока. Однако с учетом 
того, что в ГПК России имеется 
общее правило, согласно кото-
рому пропущенный по уважитель-
ным причинам процессуальный 
срок может быть восстановлен 
судом (пункт первый статьи 112 
ГПК России), было предложено 
распространить это правило и на 
надзорное производство4. В ре-
зультате часть четвертая 4 статьи 
112 ГПК России устанавливала, 
что «заявление о восстановлении 
пропущенного процессуального 
срока, установленного частью 
второй статьи 376 настоящего 
Кодекса, подаётся в суд, рас-
смотревший дело по первой 
инстанции»5.

Однако введенная в 2004 году 
регламентация не устанавливала 
никаких объективных пределов 
для подачи заявления о восста-
новлении пропущенного процес-
суального срока на обжалование 
судебных актов в порядке надзо-
ра, что не соответствовало прин-
ципу правовой определенности, 
включая признание законной силы 
судебных решений, их неопро-
вержимости (res judicata), без чего 
недостижим баланс публично-

1. Постановление Пленума Верховного Суда от 6 февраля 2007 г. № 4. В Государственной Думе законо-
проект был зарегистрирован 9 февраля 2007 г. за № 393115-4.

2. Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. № 330-ФЗ был опубликован в изданиях: «Российская газета». 
08.12.2007. № 276; Собрание законодательства Российской Федерации. 2007. № 50. Ст. 6243; «Парламент-
ская газета». 14.12.2007. № 178—180.

3. В процессе практического применения части второй статьи 376 ГПК России было уточнено, что «время 
рассмотрения надзорной жалобы (представления) или истребованного по надзорной жалобе (представлению) 
дела в суде надзорной инстанции не должно учитываться при исчислении годичного срока, в течение которого 
судебные постановления могут быть обжалованы в суд надзорной инстанции» (Письмо Верховного Суда от 
21.07.2004 № 52-код-2004 «Об исчислении срока, установленного для обжалования судебных постановлений 
в порядке надзора») // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2005. № 1. С. 25—26.

4. См. Практика применения Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации: практиче-
ское пособие / Под ред. В.М. Жуйкова. М., 2005. Раздел первый. П. 1.

5. Федеральный закон от 28.07.2004 № 94-ФЗ «О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс 
Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2004. № 31. Ст. 3230.
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правовых и частноправовых ин-
тересов. Между тем вопрос о 
соблюдении Российской Федера-
цией пункта 1 статьи 6 Конвенции 
связывается Европейским Судом 
именно с принципом правовой 
определенности.

В новой редакции части чет-
вертой статьи 112 ГПК России 
предусмотрено, что срок на об-
жалование судебных постанов-
лений в суд надзорной инстанции 
«может быть восстановлен только 
в исключительных случаях, когда 
суд признает уважительными при-
чины его пропуска по обстоятель-
ствам, объективно исключающим 
возможность подачи надзорной 
жалобы в установленный срок 
(тяжелая болезнь лица, подающе-
го надзорную жалобу, его бес-
помощное состояние и другое), и 
эти обстоятельства имели место 
в период не позднее одного года 
со дня вступления обжалуемого 
судебного постановления в за-
конную силу».

С целью сокращения коли-
чества надзорных инстанций, а 
также в целях соблюдения вновь 
введенного правила о необходи-
мости до обращения в суд над-
зорной инстанции исчерпать иные 
установленные ГПК России спо-
собы обжалования судебного 
постановления до дня его всту-
пления в законную силу (часть 
вторая статьи 376 ГПК России) 
законодатель исключил указание 
на возможность обжалования в 
президиумы областных и дру-
гих соответствующих им судов 
вступивших в законную силу ре-
шений и определений, принятых 
этими судами по первой инстан-
ции, если указанные решения и 
определения не были предметом 
кассационного или надзорно-
го рассмотрения в Верховном 
Суде. Эти решения и определения 
обжалуются теперь в порядке 
надзора только в Президиум Вер-
ховного Суда, и только если они 
были предметом кассационного 
рассмотрения в Верховном Суде 
(см. новую редакцию пунктов 1, 
3, 4, 5 части второй статьи 377 
ГПК России).

Отдельные изменения как сущ-
ностного, так и редакционно-
технического характера были 
внесены Федеральным законом 

от 4 декабря 2007 г. № 330-ФЗ в 
процессуальный порядок рассмо-
трения надзорных жалоб (пред-
ставлений прокуроров).

К числу сущностных изменений 
следует отнести следующие:

1) С целью сокращения коли-
чества должностных лиц судов 
надзорных инстанций, прини-
мающих решения по надзорным 
жалобам, и соответственно воз-
можностей неоднократной подачи 
жалоб на уровне президиумов 
областных и приравненных к ним 
возможна только однократная 
подача надзорной жалобы (пред-
ставления прокурора), которые 
рассматриваются председателем 
или заместителем председателя 
соответствующего суда либо, по 
их поручению, судьей данного 
суда (статья 380.1 ГПК России). 
При этом законодатель исключил 
право председателя этого суда 
не согласиться с определением 
судьи об отказе в передаче над-
зорной жалобы или представле-
ния прокурора для рассмотре-
ния в судебном заседании суда 
надзорной инстанции (см. часть 
шестую статьи 381, часть вторую 
статьи 383 ГПК России в первона-
чальной редакции). Как разъяснил 
Конституционный Суд, обращение 
к председателю областного и при-
равненного к нему суда «после 
вынесения судьей определения 
об отказе в истребовании дела 
или об отказе в передаче дела 
в суд надзорной инстанции не 
может считаться обязательным 
условием для дальнейшего обжа-
лования судебных постановлений 
в вышестоящую надзорную ин-
станцию. Иное повлекло бы без-
основательное увеличение числа 
надзорных инстанций и не соот-
ветствовало бы принципу право-
вой определенности и предназна-
чению надзорного производства 
как дополнительного средства 
обеспечения правосудности су-
дебных постановлений»1.

В то же время в целях сохра-
нения гарантий исправления су-
дебных ошибок за Председателем 
Верховного Суда и его заместите-
лями законодатель сохранил пра-
во не согласиться с определением 
судьи Верховного Суда об отказе 
в передаче надзорной жалобы 
или представления прокурора 

для рассмотрения в судебном 
заседании суда надзорной ин-
станции и вынести определение 
о его отмене и передаче надзор-
ной жалобы или представления 
прокурора с делом для рассмо-
трения в судебном заседании 
суда надзорной инстанции (часть 
третья статьи 381 ГПК России). 
При этом следует иметь в виду 
сформулированную Конституци-
онным Судом правовую позицию 
о том, что в системе действую-
щего правового регулирования 
гражданского судопроизводства 
предполагается, что Председа-
тель Верховного Суда (его за-
меститель) принимает решение 
о передаче надзорной жалобы 
или представления прокурора для 
рассмотрения в судебном засе-
дании суда надзорной инстанции 
только при наличии обращения 
лица, подававшего надзорную 
жалобу (представление), в такой 
же процедуре, в те же сроки и ис-
ходя из тех же оснований, которые 

Николай Матвеевич 
КиПНис, 
доцент кафедры уголовно-
процессуального права Мо-
сковской государственной 
юридической академии, 
член Адвокатской палаты 
г. Москвы, входит в состав 
Научно-консультативного 
совета Федеральной палаты 
адвокатов Российской Феде-
рации и Квалификационной 
комиссии Адвокатской пала-
ты г. Москвы, автор целого 
ряда книг и научных статей 
в юридических журналах.

1. См. пункт 6 мотивировочной части Постановления Конституционного Суда от 5 февраля 2007 г. № 2-П.
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установлены для решения соот-
ветствующих вопросов судьей при 
рассмотрении надзорной жалобы 
(представления)1.

2) Законодатель четко урегу-
лировал вопрос о том, в какой 
из судов надзорной инстанции 
должны быть направлены для 
рассмотрения надзорная жалоба 
(представление прокурора) на 
кассационные определения об-
ластных и приравненных к ним 
судов, а также на вступившие в 
законную силу решения и опреде-
ления районных судов, принятые 
ими по первой инстанции, если 
указанные решения и определе-
ния были обжалованы в президи-
ум соответствующего суда, но по 
результатам изучения надзорной 
жалобы было вынесено опреде-
ление об отказе в передаче над-
зорной жалобы (представления 
прокурора) для рассмотрения в 
судебном заседании президиума 
областного и приравненного к 
нему суда.

Поскольку ранее ГПК России 
данный вопрос четко не разре-
шал, то на практике исходили 
из общего правила о том, что 
дело может быть принято к рас-
смотрению вышестоящей над-
зорной инстанцией — Судебной 
коллегией по гражданским делам 
Верховного Суда только после 
рассмотрения надзорной жало-
бы (представления прокурора) 
президиумом областного и при-
равненного к нему суда. Поэтому 
в случае, если на уровне област-
ного и приравненного к нему суда 
заявителю надзорной жалобы 
(представления) отказывали в 
возбуждении надзорного произ-
водства (в передаче надзорной 
жалобы с делом для рассмотре-
ния в судебном заседании суда 
надзорной инстанции), а судья 
или Председатель (заместитель 
Председателя) Верховного Суда 
соглашался с доводами надзор-

ной жалобы (представления про-
курора), то надзорная жалоба 
(представление прокурора) с 
делом передавались на рассмо-
трение в президиум областного и 
приравненного к нему суда.

В настоящее время часть 4 ста-
тьи 381 ГПК России четко опреде-
ляет, что надзорная жалоба или 
представление прокурора, по-
данные в Судебную коллегию по 
гражданским делам Верховного 
Суда на судебные постановления, 
указанные в пунктах 3 и 4 части 
второй статьи 377 ГПК России, с 
делом в случае передачи их для 
рассмотрения в судебном засе-
дании суда надзорной инстан-
ции направляются в Судебную 
коллегию по гражданским делам 
Верховного Суда2.

3) Законодатель уточнил пра-
вила специального пересмотра 
судебных постановлений в по-
рядке надзора по представлению 
Председателя Верховного Суда 
или заместителя Председате-
ля Верховного Суда (статья 389 
ГПК России). Известно, что «эта 
процедура предназначена ис-
ключительно для случаев, ког-
да без устранения допущенных 
нижестоящими судами суще-
ственных нарушений норм мате-
риального или процессуального 
права невозможно обеспечение 
верховенства и единообразного 
применения закона в соответ-
ствии с требованиями Консти-
туции Российской Федерации, в 
том числе ее статей 15,19,120 и 
126»3. Исключительный характер 
рассматриваемого порядка вы-
ражается в передаче судебных 
постановлений для пересмотра в 
порядке надзора непосредствен-
но в высшую судебную инстанцию 
— Президиум Верховного Суда, 
минуя нижестоящие надзорные 
инстанции.

В настоящее время представ-
ление Председателя Верховного 

Суда или заместителя Предсе-
дателя Верховного Суда может 
касаться не любых судебных по-
становлений, вступивших в за-
конную силу, а лишь нарушающих 
права, свободы или законные 
интересы неопределенного круга 
лиц, иные публичные интересы 
либо принятых с нарушением 
правил подведомственности или 
подсудности (часть первая статьи 
389 ГПК России)4.

В первоначальной редакции 
статьи 389 ГПК России был уста-
новлен ревизионный порядок 
внесения Председателем Вер-
ховного Суда или заместителем 
Председателя Верховного Суда 
представления в Президиум 
Верховного Суда. Однако Кон-
ституционный Суд указал, что 
«внесением указанными долж-
ностными лицами Верховного 
Суда представлений о пересмо-
тре вступивших в законную силу 
судебных постановлений в поряд-
ке надзора затрагиваются права 
лиц, участвующих в деле, как они 
определены этими судебными 
постановлениями. Между тем 
из конституционных принципов 
состязательности и равноправия 
сторон и связанного с ними прин-
ципа диспозитивности следует, 
что процессуальные отношения в 
гражданском судопроизводстве 
возникают, изменяются и пре-
кращаются главным образом по 
инициативе непосредственных 
участников спорного материаль-
ного правоотношения, имеющих 
возможность с помощью суда 
распоряжаться своими процессу-
альными правами, а также спор-
ным материальным правом. При 
этом предполагается такое по-
строение судопроизводства, при 
котором функция суда по разре-
шению дела отделена от функций 
спорящих перед судом сторон: 
осуществляя правосудие как свою 
исключительную функцию (часть 

1    См. пункт 6 мотивировочной части, пункт 4 резолютивной части Постановления Конституционного Суда 
от 5 февраля 2007 г. № 2-П, а также «Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за 
III квартал 2003 года» // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2004. № 3. С. 25.

2   Аналогичные правила установлены для рассмотрения надзорных жалоб (представлений прокуроров) 
в системе военных судов, в том числе в Военной коллегии Верховного Суда.

3   См. пункт 8 мотивировочной части Постановления Конституционного Суда от 5 февраля 2007 г. № 
2-П.

4   В первоначальной редакции статьи 389 ГПК России речь шла о пересмотре неограниченного круга 
судебных постановлений, вступивших в законную силу, «в целях обеспечения единства судебной практики 
и законности».
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первая статьи 118 Конституции Российской Феде-
рации), суд обязан обеспечивать справедливое и 
беспристрастное разрешение спора, предоставляя 
сторонам равные возможности для отстаивания 
своих позиций, и потому не может принимать на 
себя выполнение их процессуальных функций….. 
Следовательно, Председатель Верховного Суда 
или заместитель Председателя Верховного Суда, 
будучи судьями, не могут вносить представления 
о пересмотре судебных постановлений в порядке 
надзора по собственной инициативе. Иное приво-
дило бы к искажению природы правосудия, прин-
ципа состязательности и равноправия сторон при 
осуществлении судопроизводства (часть третья 
статьи 123 Конституции Российской Федерации), 
а также конкретизирующего его принципа диспо-
зитивности в гражданском процессе»1.

Внесенными в статью 389 ГПК России изменения-
ми ее положения приведены в соответствие с выяв-
ленным Конституционным Судом конституционно-
правовым смыслом рассматриваемого правового 
института: внесение Председателем Верховного 
Суда или заместителем Председателя Верховного 
Суда представлений в Президиум Верховного Суда 
о пересмотре судебных постановлений в порядке 
надзора возможно только по жалобе заинтересо-
ванных лиц или представлению прокурора, подан-
ным в течение шести месяцев со дня вступления 
судебных постановлений в законную силу (часть 
вторая статьи 389 ГПК России).

Кроме того, законодатель уточнил, что Предсе-
датель Верховного Суда или заместитель Предсе-
дателя Верховного Суда, внесший представление, 
не может участвовать в рассмотрении Президиумом 
Верховного Суда дела, о пересмотре которого ими 
внесено представление (часть четвертая статьи 389 
ГПК России). Названное уточнение обусловлено по-
зицией Конституционного Суда, который признал, 
что в случаях, когда Председатель Верховного Суда 
либо заместитель Председателя Верховного Суда 
по обращениям заинтересованных лиц вносят соот-
ветствующее представление, основанное на сложив-
шемся у них убеждении о нарушении вынесенными 
судебными постановлениями единства судебной 
практики и законности, они в дальнейшем не могут 
входить в состав суда, рассматривающего дело по 
существу, поскольку их участие в рассмотрении дела 
Президиумом Верховного Суда ставило бы под со-
мнение беспристрастность суда и противоречило 
бы принципу независимости судей2.

4) В первоначальной редакции ГПК России не 
был решен вопрос о пределах рассмотрения дела 

в суде надзорной инстанции3. В Федеральном за-
коне от 4 декабря 2007 г. № 330-ФЗ предпринята 
попытка устранить этот пробел в законодательной 
регламентации и установлено (часть 1.1 статьи 390 
ГПК России), что:

«При рассмотрении дела в надзорном порядке 
суд проверяет правильность применения и тол-
кования норм материального и процессуального 
права судами, рассматривавшими дело, в пределах 
доводов надзорной жалобы или представления 
прокурора. В интересах законности суд надзорной 
инстанции вправе выйти за пределы доводов над-
зорной жалобы или представления прокурора. При 
этом суд надзорной инстанции не вправе проверять 
законность судебных постановлений в той части, в 
которой они не обжалуются, а также законность су-
дебных постановлений, которые не обжалуются».

Отдельно следует остановиться на уточнении 
законодателем формулировки оснований для от-
мены или изменения судебных постановлений в 
порядке надзора.

Ранее закон относил к таким основаниям любые 
существенные нарушения норм материального и 
процессуального права. Теперь же надзорными 
основаниями являются существенные нарушения 
норм материального или процессуального права, 
повлиявшие на исход дела, без устранения которых 
невозможны восстановление и защита нарушенных 
прав, свобод и законных интересов, а также защита 
охраняемых законом публичных интересов (статья 
387 ГПК России).

Думается, однако, что и новая законодатель-
ная регламентация в части возможности отмены 
(изменения) в порядке надзора судебного акта, 
вступившего в законную силу, по мотиву суще-
ственного нарушения нижестоящими судами норм 
материального права, не может быть признана со-
ответствующей правовым позициям Европейского 
Суда, поддержанным Конституционным Судом в 
постановлении от 5 февраля 2007 г. № 2-П. Дело в 
том, что предложенная законодателем формули-
ровка не учитывает важнейшую упомянутую выше 
правовую позицию:

«Основанием для отмены или изменения судебно-
го постановления нижестоящего суда не может быть 
единственно другая точка зрения суда надзорной 
инстанции на то, как должно было быть разрешено 
дело.….. Принцип res judicata предполагает, что ни 
одна из сторон не может требовать пересмотра 
окончательного и вступившего в законную силу по-
становления только в целях проведения повторного 
слушания и получения нового постановления; одна 

1. См. пункт 8 мотивировочной части, пункт 6 резолютивной части Постановления Конституционного Суда 
от 5 февраля 2007 г. № 2-П.

2. Аналогичная позиция сформулирована Европейским Судом, который в пункте 97 постановления от 9 
ноября 2004 г. по делу «Светлана Науменко против Украины» указал, что практика, в соответствии с которой 
заместитель председателя суда в качестве члена президиума и заместителя председателя президиума рас-
сматривает внесенный им же в президиум суда протест, несовместима с беспристрастностью судьи, рассма-
тривающего конкретное дело, так как никто не может быть одновременно истцом и судьей в собственном деле. 
См. пункт 8 мотивировочной части Постановления Конституционного Суда от 5 февраля 2007 г. № 2-П.

3. Для сравнения см. статью 347 ГПК России «Пределы рассмотрения дела в суде кассационной инстан-
ции».
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лишь возможность наличия двух 
точек зрения по одному и тому же 
вопросу не может являться осно-
ванием для пересмотра… .. Иной 
подход приводил бы к несораз-
мерному ограничению принципа 
правовой определенности».

Новая же редакция статьи 
387 ГПК России, как я полагаю, 
по-прежнему не дает ответа на 
вопрос: «Имеет ли право на суще-
ствование, может ли быть отме-
нен вступивший в законную силу 
судебный акт, в котором допуще-
на ошибка в применении норм 
материального права (например, 
дана ошибочная юридическая 
оценка спорным правоотноше-
ниям), но который постановлен 
без нарушения процессуальных 
норм?» Между тем рассмотрен-
ные Европейским Судом дела, 
по которым Российская Федера-
ция была признана нарушившей 

пункт 1 статьи 6 Конвенции, как 
раз касались пересмотра в по-
рядке надзора судебных актов, 
в которых был неправильно при-
менен материальный закон. По 
этим делам к выводу о том, что 
имело место нарушение пункта 1 
статьи 6 Конвенции, Европейский 
Суд приходил в связи с отменой 
российскими судами в порядке 
надзора вступивших в законную 
силу и подлежавших исполнению 
судебных решений, вынесенных 
в пользу заявителей1.

Очевидно, лишь обобщение 
практики применения российски-
ми судами надзорных инстанций 
новой редакции статьи 387 ГПК 
России и рассмотрения Евро-
пейским Судом новых жалоб, в 
которых заявители будут ссы-
латься на нарушение пункта 1 
статьи 6 Конвенции применением 
в их делах статьи 387 ГПК Рос-

сии в редакции Федерального 
закона от 4 декабря 2007 г. № 
330-ФЗ, позволит внести какую-
либо определенность в вопрос о 
допустимых основаниях к отмене 
либо изменению судебных поста-
новлений в порядке надзора.

На сегодняшний день Плену-
мом Верховного Суда в постанов-
лении № 2 от 12 февраля 2008 г. 
дано лишь общее указание, фак-
тически воспроизводящее ранее 
озвученные правовые позиции 
Европейского Суда и Конституци-
онного Суда: «Принцип правовой 
определенности предполагает, 
что суд не вправе пересматри-
вать вступившее в законную силу 
постановление только в целях 
проведения повторного слушания 
и получения нового судебного по-
становления. Иная точка зрения 
суда надзорной инстанции на то, 
как должно было быть разрешено 

1. Например, по делу В.К. Нелюбина президиум Липецкого областного суда отметил, что суд первой ин-
станции верно установил факты по делу, но неправильно применил положения материального права, поскольку 
ущерб мог быть взыскан только за последние три года, непосредственно предшествовавшие вынесению 
судебного решения; на этом основании суд надзорной инстанции отменил судебное решение от 27 января 
2003 г. и отказал в удовлетворении исковых требований заявителя в полном объеме. По делу Л.А. Волковой 
решением Советского районного суда г. Волгограда от 22 июня 1999 г. ее иск был удовлетворен — районной 
администрации было предписано предоставить заявителю «благоустроенное» жилье; решение не было обжа-
ловано ни одной из сторон, вступило в законную силу и в июле 1999 г. было направлено судебному приставу 
на исполнение; 17 июля 2000 г. президиум Волгоградского областного суда в порядке надзора по протесту 
председателя суда отменил решение Советского районного суда г. Волгограда от 22 июня 1999 г. и вернул 
дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции; 26 июля 2000 г. Советский районный суд г. Волгограда 
снова рассмотрел иск заявителя и оставил его без удовлетворения, указав, что заявитель имеет право только 
на получение жилья в отремонтированном общежитии, 30 августа 2000 г. данное решение было оставлено без 
изменения судебной коллегией по гражданским делам Волгоградского областного суда. По делу Собелина и 
других 13 ноября 2003 г. президиум Ростовского областного суда отменил решение Батайского городского 
суда Ростовской области от 22 января 2003 г., оставленное без изменения судом кассационной инстанции, 
отметив, что расчеты судов первой и второй инстанций в отношении величины прожиточного минимума, 
основанные на коэффициенте 1,92, были необоснованны; президиум отметил, что в подтверждение своих 
выводов нижестоящие суды сослались на письмо заместителя министра труда и социального развития Ро-
стовской области, тем не менее оригинал этого письма отсутствовал, и в распоряжении суда была лишь его 
фотокопия; президиум отметил, что суды нижестоящих инстанций не проверили подлинность этого письма 
и, следовательно, их выводы были основаны на недопустимом доказательстве; президиум постановил, что 
законодательство России предусматривало индексацию компенсации, причитавшуюся ликвидаторам по-
следствий аварии на Чернобыльской АЭС, в возмещение вреда здоровью, но не компенсации на приобре-
тение продовольственных товаров; дело было направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции. 
Европейский Суд отметил, что судебное решение от 22 января 2003 г., вынесенное в пользу заявителей и 
оставленное без изменений 16 апреля 2003 г. судом кассационной инстанции, было оспорено и отменено, по-
скольку президиум областного суда не согласился с порядком оценки нижестоящими судами представленных 
доказательств и применения национального законодательства. В частности, основным доводом для отмены 
судебного решения послужило то, что суды нижестоящей инстанции, производя пересчет сумм, причитав-
шихся заявителям, применили неверный коэффициент. Рассмотрев довод властей Российской Федерации 
о том, что названные недостатки представляют собой существенное нарушение положений материального и 
процессуального права, Европейский Суд не убежден в том, что названные нарушения представляют собой 
«серьезные недостатки или обстоятельства существенного и непреодолимого характера» (см. постановле-
ния Европейского Суда по делу «Рябых против России» и по делу «Праведная против России»). Европейский 
Суд признал, что отмена в порядке надзора решения Батайского городского суда Ростовской области от 22 
января 2003 г., вынесенного в пользу заявителей и оставленного без изменений определением судебной кол-
легии по гражданским делам Ростовского областного суда от 16 апреля 2003 г., нарушила принцип правовой 
определенности и право заявителей на суд, то есть требования пункта 1 статьи 6 Конвенции.
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дело, не может являться поводом для отмены или 
изменения судебного постановления нижестоящего 
суда» (абзац 4 пункт 6)1.

Точно также лишь практика рассмотрения Евро-
пейским Судом новых жалоб позволит определить, 
решил ли Федеральный закон от 4 декабря 2007 
г. № 330-ФЗ другой важный вопрос — можно ли 
считать установленную в ГПК России процедуру 
надзорного пересмотра судебных актов, вступив-
ших в законную силу, эффективным средством 
правовой защиты по смыслу пункта 1 статьи 35 
Конвенции (с какого момента следует отсчиты-
вать шестимесячный срок, установленный в этой 
статье). До настоящего времени применительно 
к российской судебной системе Европейский Суд 
отсчитывал этот срок с даты вступления судебного 
акта в законную силу2.

Небольшое дополнение внесено Федеральным 
законом от 4 декабря 2007 г. № 330-ФЗ в регламен-
тацию института пересмотра по вновь открывшимся 
обстоятельствам решений, определений суда, по-
становлений президиума суда надзорной инстанции, 
вступивших в законную силу. Предусмотрено новое 
основание для пересмотра — признание Конститу-
ционным Судом не соответствующим Конституции 
Российской Федерации закона, примененного в 
конкретном деле, в связи с принятием решения, по 
которому заявитель обращался в Конституционный 
Суд (пункт пятый части второй статьи 392 ГПК Рос-
сии). Однако названное дополнение сложно отнести 
к числу устраненных пробелов в законодательной 
регламентации, поскольку очевидность необходи-
мости пересмотра судебного акта в данном случае 
сомнений не вызывает. Если с позиций законода-
тельной техники новые процессуальные кодексы 
были бы более-менее унифицированы, то исчезла 
бы причина возникновения таких нестыковок в ре-
гламентации однородных процессуально-правовых 
институтов3. В этой связи возникает вопрос по по-
воду отсутствия в ГПК России такого основания для 
пересмотра судебных актов по вновь открывшимся 
обстоятельствам, как установленное Европейским 
Судом нарушение положений Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод при рассмотре-
нии судом конкретного дела, в связи с принятием 
решения по которому заявитель обращался в Евро-
пейский Суд (см. для сравнения пункт 7 статьи 311 
Арбитражного процессуального кодекса Российской 
Федерации, пункт 2 части четвертой 4 статьи 413 
Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации).

Вместе с тем в законодательной регламента-
ции института пересмотра по вновь открывшимся 

обстоятельствам решений, определений суда, 
постановлений президиума суда надзорной ин-
станции, вступивших в законную силу, сохраняются 
положения, позволяющие поставить под сомнение 
наличие в законе полного набора гарантий со-
блюдения принципа правовой определенности, 
который, среди прочего, требует, чтобы принятое 
судами окончательное решение не могло бы быть 
оспорено (правовая определенность предполагает 
уважение принципа res judicata, то есть принципа 
недопустимости повторного рассмотрения однажды 
решенного дела).

Во-первых, согласно части второй статьи 397 
ГПК России определение суда об удовлетворении 
заявления о пересмотре по вновь открывшимся 
обстоятельствам решения, определения суда, по-
становления президиума суда надзорной инстанции 
обжалованию не подлежит. Потенциально такая 
законодательная регламентация создает почву для 
возможных злоупотреблений, поскольку в случае, 
если вышестоящие судебные инстанции ранее 
оставили решение (определение) суда первой ин-
станции без изменения, то вступившие в законную 
силу решение, определение суда первой инстан-
ции пересматриваются по вновь открывшимся 
обстоятельствам судом, принявшим эти решение, 
определение, а не вышестоящим судом (см. статью 
393 ГПК России).

Во-вторых, по-прежнему остается неразрешен-
ной коллизия двух правовых позиций Конституци-
онного Суда.

Речь идет о правовой ситуации, когда граждан-
ское дело было предметом проверки высшей над-
зорной инстанции — Президиума Верховного Суда, 
но ошибка в применении норм материального права 
не была исправлена, была исправлена частично 
либо, наоборот, была допущена этим судом.

Поскольку Президиум Верховного Суда является 
последней национальной судебной инстанцией 
и законодатель не наделил его правом пересма-
тривать в порядке надзора собственные решения, 
возникли ситуации, когда судебная ошибка была 
совершенно очевидна (в каких-то случаях — в 
большей или меньшей степени), а исправлять ее 
Президиум отказывался, ссылаясь на отсутствие 
у него такого права.

В этой связи Конституционный Суд разъяснил, что 
ошибочное судебное решение не может считаться 
правосудным и государство обязано гарантировать 
защиту прав и свобод человека и гражданина от 
судебной ошибки; гарантированное Конституцией 
Российской Федерации право на судебную защиту 
предполагает возможность исправления судебных 

1. «О применении норм гражданского процессуального законодательства в суде надзорной инстанции в 
связи с принятием и введением в действие Федерального закона от 4 декабря 2007 г. № 330-ФЗ "О внесе-
нии изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации"». Постановление Пленума 
Верховного Суда от 12 февраля 2008 г. № 2 // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2008. № 
4. С. 2—3.

2. См., например, решение Европейского Суда от 6 мая 2004 г. по делу «Денисов против России» (жалоба 
№ 33408/03) по вопросу о приемлемости жалобы для ее рассмотрения по существу.

3. См. пункт 6 статьи 311 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 2002 года, пункт 
1 части четвертой статьи 413 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 2001 года.
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журнал «Права человека. 
Практика европейского суда 
по правам человека»
Ищите журнал самостоятель-
но. Это ежемесячный журнал, 
учрежден ный Советом судей 
Российской Федерации и Меж-
дународным союзом юристов, 
издается с апреля 2006 года. 
В журнале публикуются статьи 
известных российских и ино-

странных авторов, в которых освещаются актуальные 
вопросы деятельности Европейского Суда. Журнал 
на постоянной основе публикует информационно-
справочные материалы об организации и деятель-
ности учреждений Совета Европы, непосредственно 
связанных с защитой прав человека. В каждом номере 
журнала читатель найдет ежемесячную хронику поста-
новлений и решений Европейского Суда по делам по 
жалобам против России и пе реводы полных текстов 
постановлений и решений Европейского Суда по наи-
более интересным и злободневным делам.  

«российские дела в евро-
пейском суде по правам че-
ловека: опыт первого деся-
тилетия»
Не так давно мы анонсировали 
этот сборник, в ограниченном 
количестве приобретенный Па-
латой адвокатов Нижегородской 
области по заказу (его распреде-
лили по адвокатским образова-
ниям).Сегодня анонсируем книгу 

повторно – дело в том, что в библиотеке палаты она 
оказался одной из самых востребованных. Сборник 
содержит в систематизированном виде все значимые 
прецеденты Европейского суда по правам человека 
по жалобам против России, а также материалы, рас-
крывающие процедуру в Европейском Суде. Видимо, 
и в самом деле Европейская конвенция, которая по 
утверждению знатоков законодательства является 
составной частью отечественого  права (что еще никак 
не уложится в голове массового правоприменителя), 
входит в нашу жизнь.

ошибок и после рассмотрения дела в той судебной 
инстанции, решение которой отраслевым законода-
тельством может признаваться окончательным в том 
смысле, что это решение не может быть пересмо-
трено согласно обычной процедуре; отсутствие воз-
можности пересмотреть ошибочный судебный акт 
умаляет и ограничивает право каждого на судебную 
защиту, что недопустимо, поэтому законодатель, 
устанавливая порядок осуществления правосудия, 
обязан предусмотреть механизм (процедуру) ис-
правления таких ошибок, в том числе на стадии 
пересмотра судебного решения по вновь открыв-
шимся обстоятельствам, что позволит устранить 
допущенные судебные ошибки, которые не были 
или не могли быть выявлены ранее и в результате 
которых нарушенные права и законные интересы 
граждан и организаций не были защищены1.

Приведенную правовую позицию Конституци-
онный Суд со ссылкой на свои предшествующие 
решения воспроизвел в постановлении от 5 февраля 
2007 г. № 2-П2, однако в этом же постановлении он 
всецело поддержал позицию Европейского Суда о 
необходимости приведения российского законода-
тельства в соответствие с принципом res judicata.

Налицо очевидное противоречие, поскольку 
логика Конституционного Суда, заложенная в 
правовых позициях, выраженных в Постановлении 
от 3 февраля 1998 г. № 5-П и Определении от 8 
февраля 2001 г. № 360-О, как раз предполагает 
необходимость использования субсидиарных 
судебных механизмов, если обычные процедуры 
обжалования не позволили исправить судебную 
ошибку, а, следовательно, принять по делу спра-
ведливое решение. Логика же принципа res judicata 
состоит в том, что при отсутствии существенных 
нарушений процедуры принятия решения справед-
ливым считается не то решение, которое вынесено 

в результате бесконечных по времени и количеству 
инстанций судебных разбирательств, а то, которое 
вынесено и проверено в соответствии с ординар-
ными судебными процедурами в исчерпывающе 
точно указанные в законе сроки3.

Таким образом, процесс приведения российского 
гражданского процессуального законодательства в 
соответствие с нормами Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод и правовыми позициями 
Европейского Суда продолжается.

1. Постановление Конституционного Суда от 2 фев-
раля 1996 г. № 4-П по делу о проверке конституцион-
ности пункта 5 части второй статьи 371, части третьей 
статьи 374 и пункта 4 части второй статьи 384 Уголовно-
процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобами 
граждан К.М. Кульнева, В.С. Лалуева, Ю.В. Лукашова и 
И.П. Серебренникова // Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации. 1996. № 7. Ст. 701; Постановление 
Конституционного Суда от 3 февраля 1998 г. № 5-П по 
делу о проверке конституционности статей 180,181, п. 3 
ч. 1 статьи 187 и статьи 192 АПК РФ (1995 г.) // Собрание 
законодательства Российской Федерации. 1998. № 6. 
Ст. 784; Определение Конституционного Суда от 8 фев-
раля 2001 г. № 36-О по жалобе акционерной компании 
«Алроса» на нарушение конституционных прав и свобод 
статьей 333 ГПК РСФСР // Собрание законодательства 
Российской Федерации. 2001. № 14. Ст. 1430.

2. См. пункт 2.2 мотивировочной части Постановления 
Конституционного Суда от 5 февраля 2007 г. № 2-П.

3. Подробнее см. Кипнис Н. Надзорное производство: 
«вещь в себе» или «вещь для нас» (на английском языке: 
The supervisory review procedure: «thing in itself» or «thing for 
ourselves») // Права человека. Практика Европейского Суда 
по правам человека. 2007. № 3 (12). С. 41 —50; 88—96.

Статья опубликована в журнале  «Права человека.
Практика Европейского Суда по правам человека» 
№10 за 2008 год.

правосудие

рекомеНдуем
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21 октября на юридическом факультете Ни-
жегородского государственного университе-
та имени Н. и. лобачевского состоялся финал 
Межвузовской деловой игры «дебаты», ко-
торая является традиционным мероприяти-
ем для юридического факультета и ежегод-
но проводится среди его студентов. 
«дебаты» представляют собой проект На-
учной коллегии студенческого совета Юри-
дического факультета ННгУ им. Н.и. ло-
бачевского, проводимый при поддержке 
администрации факультета, и в этом году он 
впервые вышел на межвузовский уровень. 

Целями этого проекта являются развитие ис-
следовательских навыков и профессионального 
поведения, публичных выступлений, ораторских  
и творческих способностей, а также повышение 
профессиональной культуры, этики и качества 
подготовки специалистов.

Игра проводится по наиболее актуальным и дис-
куссионным темам. В ней участвуют две команды: 
«Правительство» и «Оппозиция». «Правительство» 
выступает в подтверждение справедливости темы, 
а «Оппозиция» ставит целью её опровержение. На 
каждой игре судейство осуществляет коллегия в со-
ставе трех человек из преподавательского состава. 
Каждый ВУЗ представляет по одной кандидатуре в 
члены жюри. В состав жюри финального тура «Де-
батов» вошли заместитель декана юридического 
факультета ННГУ им. Н. И. Лобачевского доцент 
А. В. Мартынов, зам. декана факультета права 
Нижегородского филиала Высшей школы эконо-
мики  доцент С.И. Мурзаков,  и доцент Волжской 
государственной академии водного транспорта 
С.В.Каширский. Председательствовала в финале 
вице-президент Палаты адвокатов Нижегородской 
области Юлия Васильевна Ануфриева.

Для финала была выбрана на редкость сложная 
тема – «Правомерность статьи 22 Федерального 
закона о противодействии терроризму, в аспекте 
конституционных прав граждан», но команды-
участники (а именно: ГУ-ВШЭ и ВГАВТ) с ней бле-
стяще справились, почему жюри и не смогло отдать 
«пальму первенства» кому-то одному, и в итоге 
победили знания, профессионализм, риторика и 
… дружба.

Юридический факультет ННГУ им. Н.И. Лоба-
чевского благодарит всех ВУЗов-участников, а 
также преподавателей - членов жюри: доцентов  
юридического факультета ННГУ С.С. Тихонову и Е.В. 
Васкэ; и преподавателей А. Н. Терёшину – члена 
Палаты адвокатов Нижегородской облоасти, и   А. 
А. Ларина.

Оргкомитет «Дебатов» надеется, что это начи-
нание станет доброй традицией.

 
Сергей Курносов (s-kurnosov@mail.ru), студент юри-

дического факультета ННГУ им. Н.И.Лобачевского.

партнеры

Премьера состоялась!

юридическая клиНика
3 ноября руководитель Управления Минюста России по Приволж-

скому федеральному округу Владимир Татарчук провел прием граждан 
в общественной приемной Председателя Партии «Единая Россия»  
В.В.Путина в Нижегородской области по вопросам разъяснения 
федерального и регионального законодательств, а также о порядке 
государственной регистрации некоммерческих организаций.

В этот раз для участия в мероприятии были приглашены студенты 
Юридической клиники ННГУ. Студенты под руководством сотрудника 
Минюста давали первичную консультацию посетителю, а окончатель-
ное заключение делал руководитель Управления МЮ по ПФО. 

После завершения приема В.В. Татарчук побеседовал со студентами 
и напутствовал их к дальнейшей учебе и практической деятельности 
словами: «Юрист-человек, на котором лежит ответственность за чело-
веческие судьбы, и он просто не имеет права быть безграмотным».

О. Шулева, студнтка ЮФ ННГУ

Беседа руководителя Управ-
ления Минюста по ПФО со 
студентами Юридической 
клиники ННГУ.

идут дебаты...
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1

Мое дело вел сержант госбезо-
пасности Михайлюк. Вид его лысой 
головы  яйцом с приплюснутым лбом 
не говорил о высоком уме. Но хитро-
стью он обладал дьявольской. Иначе 
как можно назвать то, каким способом  
обманул меня. 

Сразу после ареста потянулись 
бесконечные допросы: «сидки» с си-
дением без права приподняться и 
монотонным вдалбливанием в голо-
ву: «Среди защитников существует 
контрреволюционная фашистская 
организация, ставящая перед собой 
цель свержение Советской власти…», 
«…с руководством в Москве…во главе 
с адвокатом Камодовым…»  «Стойки» 
со стоянием до помутнения сознания 
и продолжением: «В эту организацию 
входили защитники Косин, Мазель, 
Федин…»  

Время от времени сержанта Михай-
люка менял другой сержант. 

На мои возражения: «Такого не 
может быть», – сержанты продолжали 
вталкивать: «А чем иначе объяснить, 
что ты и эти защитники вышли из 
первой коллегии адвокатов и обра-
зовали вторую? Нечем…  А по нынеш-
ним временам везде, где собралось 
больше трех человек – преступная 
организация» – «Вторая коллегия об-
разована теми, кто вышел из первой 
коллегии потому, что нас зажимали в 
первой коллегии», – я пытался внести 
ясность. – «Таких пройдох зажмешь», 
– следовало с язвительной усмешкой. 
«Вы не так поняли… Защитники, ну, 
адвокаты живут за счет гонорара. И 
в первой коллегии сложилась прак-
тика, когда все адвокаты получали  
одинаково, независимо от вклада в 
общий котел. И мы, Косин, Федин 
и другие, решили образовать свою 
коллегию и устранить уравниловку в 
оплате адвокатского труда» – «Во-во! 
Вместо всеобщего равенства снова 
разделение на бедных и богатых»… 
После таких заявлений я понимал, что 
доказать что-то  сотрудникам госбезо-
пасности бесполезно. Они талдычили  

свое: «Среди защитников существует 
контрреволюционная…» 

После пяти суток «сидок», когда я 
сваливался со стула, и «стоек», ког-
да болели икры и в подошвы словно 
впивались гвозди, а на ботинках от 
распухших ног лопнули шнурки, я уже 
был не таким категоричным…  А что?.. 
Я ведь не знал, чем дышит Косин, 
чем Федин, какие дела у Мазеля… 
Чужая душа – потемки… Тем более, 
что Михайлюк совал мне бумажки в 
лицо и говорил: «Шифровка… Прошла 
встреча члена коллегии защитников 
Мазеля с…», «На междугородний теле-
фонный разговор вызван Косин…», «В 
кафе за стойкой Федин выпивал с…», 
«Телеграмма с пометкой срочно из 
Москвы…» И я уже подумывал, а не 
существует ли на самом деле нечто 
вроде организации? Ведь не будет 
же представитель столь серьезного 
ведомства изо дня в день нести на-
праслину… Я тогда еще считал, что 
последователи Железного Феликса 
работают с чистыми руками…

Значит, что-то есть…
И на седьмой день «стоек» и «сидок» 

я сказал Михайлюку:
– Может, что-то и было…
– Так и запишем, – облегченно вы-

дохнул сержант.
И он принялся писать протокол:
– «… образовалась вторая коллегия 

адвокатов… в нее вошли защитник 
Косин…   Федин… Мазель… и я…»

– Постойте, – что-то понимал я, хотя 
сознание от длительных мучений  было 
притуплено. 

– А что тут неправильного? – чуть не 
откусил кончик карандаша сержант. – 
Ты же тоже вступил в коллегию…

– Да…
– «Вторая коллегия занималась 

контрреволюционной…»
– Подождите! Об этом говорите вы, 

а я такого не знал!
– Мы это отразим в протоколе в 

конце допроса… «Руководство велось 
из Москвы… Камодовым…»

– И такого тоже…

хроНика  Пятая:

БедеНский

Повесть нашего автора 
– воронежского адвоката – 
Михаила Федорова «Дело 
поверенных» состоит из 
семи взаимосвязанных 
историй. Сквозная линия 
сюжета всех этих исто-
рий  – дело о контррево-
люционной деятельности 
воронежских адвокатов, 
которое расследовали в 
тридцатые годы органы 
органы НКВД.

Каждая часть пове-
сти (хроника) написана 
в оригинальной манере 
исповеди литературного 
героя, звучащей из уст 
очередного фигуранта  
дела поверенных. Повесть 
не только передает гнету-
щую атмосферу  непра-
ведного суда, но и ставит 
проблему  нравственного 
выбора, уклониться от ко-
торого не получается.

Мы сохранили автор-
скую нумерацию хроник, 
хотя публикуем их не по 
порядку, о чем предупре-
ждаем читателя. (Опубли-
кованную первую хронику 
«Мировский» можно про-
читать в Нижегородском 
адвокате № 9 за 2008 
год)

параллель
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– Не повторяйся! Я понял тебя, ты обо всем 
узнал от меня… Это мы отметим… А сейчас, на, 
подписывай!

Он подсунул мне протокол:
– Не волынь! А то щи прокиснут.
Я несколько дней не ел,  мой живот прилип к по-

звоночнику. Ради еды я готов был на многое. 
Но все-таки стал читать.
– Вы не дописали, откуда я узнал это.
– Ты что, глухой? – заорал Михайлюк. – Сотый раз 

тебе говорю: это мы допишем, когда похаваешь! 
Тогда и продолжим допрос.

Наивный же я человек. У защитников часто бывает, 
когда за своего подзащитного он готов перегрызть 
противнику глотку, а когда дело касается его самого, 
постоять за себя не может. Я доверился сержанту 
и подписал протокол.

Но все равно опоздал на обед… Меня накормили 
в камере тем, что у кого было. И на продолжение 
допроса никто не позвал.

Я сам себе выкопал яму… Юрист с двадцати-
летним стажем… Помощник присяжного поверен-
ного… Нарком юстиции в Могилевском ревкоме… 
Судья в Грязинском районе, потом в Собакино… 
Юрисконсульт в губисполкоме… Член коллегии за-
щитников десять лет… Ловко тебя сделал сержант 
со сплюснутой с боков головенкой!

2

Надеясь поправить положение, я потребовал на 
следующем допросе:

– Допишите, что все, что записано в протоколе, 
я узнал на следствии…   

– Еще чего! – заржал сержант Михайлюк.
Потом прекратил гортанное ржание и произ-

нес:
– Ты обвиняешься в принадлежности к контррево-

люционной фашистской организации, образованной 
среди членов коллегии защитников. Признаешь  
себя виновным? 

– Да вы что?!
– Теперь тебе ловить нечего, – откинулся на спинку 

стула, взялся за волосок в ухе и вырвал. – Понял?
Ударение в последнем слове сделал на втором 

слоге.
Ругают защитников, что они склоняют клиентов ко 

лжи. Но до того, как поступил сержант госбезопас-
ности, вряд ли мог бы додуматься и самый тертый 
адвокат. Я был повержен. Ждал новых хитро-мудрых 
шагов. С горечью вспоминал свое рвение учиться 
на юриста, Харьковский университет, который так 
и не окончил – погнали на мировую войну. Бдение 
в конторе присяжного поверенного… Все как бы и 
не пригодилось… 

А ведь отец меня хотел видеть в другом обла-
чении. Он у меня преподавал Закон Божий в жен-
ской гимназии, даже принял сан священника, но 
своего прихода не имел. Говорил мне: «Становись 
священником». И я сам чувствовал в себе задатки 
пастыря. Даже поступил в духовную семинарию. Но 

жажда светской жизни перетянула… Юридический 
факультет… Война… Революция… Суды…   

Однажды в нашу камеру втолкнули широкопле-
чего мужчину. В нем я сразу узнал секретаря Кага-
новического райкома ВКП (б) Балканова, до этого 
секретаря парткома паровозоремонтного завода. 
Я, как юрист, иногда обслуживал завод. 

Он двигался по стенке, качаясь. 
Ему вслед кинули узелок.
«Что с мужиком сделали», – подумал я. 
Поднял узелок и поднес к нему, севшему на 

угловые нары.
Он не признал меня.
Но судьба все-таки свела нас ближе. 
В нашей камере наряду с директорами заводов, 

начальниками цехов, учителями, работягами, пред-
седателями колхозов, военными, были и уголовники 
– урки. И вот, когда Балканова повели на очередной 
допрос, урки стали рыться в вещах секретаря. Я бы 
не придал этому значения, если бы вернувшийся 
Балканов не стал что-то искать.

– Стащили…
– Что стащили? – подошел я.
– А ты откуда меня знаешь?
– Я ведь бывал на паровозоремонтном заво-

де…
– А, припоминаю, припоминаю…  Унесли  носки, 

тельняшку, ложку, кружку…
Я сразу показал в угол на парней с наколками 

на руках:
– Они…
Поторопился я или нет, не знаю. Привык иметь 

дело с уголовниками в судах, когда они ведут себя с 
защитниками, как шелковые. А в ситуациях бытового 
характера с ними сталкиваться не приходилось.

Они испугались, когда на них двинулся громила-
секретарь. И самый верткий из урок швырнул при-
ближающемуся узелок. Балканов поймал узелок, 
повертел в руках, сделал еще шаг в сторону уголов-
ников. Двое урок вскочили. Блеснул нож. Балканов 
остановился. 

– Мразь! – произнес он и вернулся на нары.
Я заметил, какими дикими взглядами проводили 

секретаря уголовники и потом теми же взглядами 
сверлили меня.  

Может, я поступил опрометчиво. Может, не сле-
довало соваться в чужое дело. Мало ли что было у 
них с партийным вожаком. Но наглость  поразила.  
И я не смог промолчать.

– Говоришь, знаешь меня? – подозвал к себе 
Балканов.  

– Помните суд над главным инженером? Когда 
сгорел паровоз…

– Осудили за халатность.
– Именно, именно. Я его защищал…
– Теперь бы его судили за вредительство, – про-

изнес с грустью секретарь.
– Это уж точно, – согласился я. – Такое время…
– А ты что здесь?
Я удивился вопросу. Мало кто в камере откро-

венничал о своих делах и что-либо спрашивал у 
другого. Все предпочитали отмалчиваться. Но я был 

параллель



36

Нижегородский адвокат № 11-12(72) 2008

наслышан о секретаре  парткома, который не привык 
держать язык за зубами. Когда-то именно эта его 
черта открыто отстаивать свою позицию вынесла 
его в вожаки, а теперь сыграла злую шутку. 

– Сам не знаю, – все, что счел нужным отве-
тить я. 

«Не стану же я ему рассказывать, что среди 
адвокатов ищут фашистскую террористическую 
организацию».

– А я про себя знаю… 
И замолчал.

3

Как-то поздно вечером Балканов подсел ко мне 
и тихо заговорил:

– Может, ты мне подскажешь, как поступить? 
Я, сам понимаешь, сдался… Ты не смотри, что я 
такой крепкий… Они меня размазали…  Со мной 
на каторге при царе так не обращались… И я такое 
наговорил, что волосы становятся дыбом… Теперь 
не знаю, что предпринять…  Может, написать то-
варищу Сталину?

– Бросьте вы свои партийные замашки. Напи-
сать… Да ваше письмо  сразу ляжет на стол вашему 
же следователю…

– Не-ет, на стол Шинкаренко не надо…
До меня дошло, что дело секретаря ведет один 

из самых настырных  следователей управления 
НКВД. 

– Но все же… Если меня осудят, как врага на-
рода, моей семье придет конец… Моим детям… Я 
слышал, что один преподаватель университета во 
время допроса выбросился из окна… 

– И спас семью…
– Нет, я выбрасываться не буду…  Все-таки на-

деюсь оправдаться…
Я не стал описывать свою ситуацию. Выброситься 

из окна я тоже не был готов, хотя мысли об этом 
посещали часто. Как это обычно бывает у адвока-
тов, посоветовал искать компромиссы и избегать 
крутых шагов.

Время накручивало дни, недели. Обо мне вспом-
нил следователь Михайлюк:

– Ну что, признаешь себя виновным?
– В чем?
– В том, что состоял в террористической фашист-

ской организации?
– Я уже ответил, – на этот раз я собирался с духом, 

чтобы выдержать любые испытания.  
– А ведь другие более благоразумны.
– Кого вы имеете в виду?
– Косина… Не веришь?.. Мазеля… Не ослышал-

ся?… Камодова… – произнес он и ударил кулаком 
по столу: – Я требую дать признательные показа-
ния об участии в террористической фашистской 
организации!

Во мне все сжалось: сейчас снова начнется – 
стойки, сидки, хождение гусиным шагом вокруг 
стола.

Михайлюк прошел к двери и крикнул в коридор:
– Лаптев! Ведите…

На пороге я увидел своего коллегу Федина, 
который не был похож на себя. Он высох, стоял, 
покачиваясь, на скуле выступала шишка. Таким 
мне не приходилось видеть адвоката никогда.  От 
бывшего красавца осталась одна тень.

«Неужели и я стану таким? – спросил я себя. – Да 
нет, такого не может быть».

Мне стало больно: они забрали Федина из-за 
меня… Это я наговорил на своего коллегу… 

Я опустил глаза.
– Между Фединым и Беденским проводится оч-

ная ставка, – заговорил Михайлюк. – Какие у вас 
отношения?

– Дружеские, – я услышал голос Федина.
– Дружеские, – согласился я, желая только одно: 

бежать от стыда куда угодно.        
– Входил ли Беденский в состав террористической 

фашистской организации защитников, участником 
которой ты являлся? – спросил сержант Федина. 

Я поднял глаза: на меня смотрел беззубый рот 
Федина, из которого вылетало:

– Да, Беденский Константин Ефимович является 
активным участником…  

О, Боже! 
Все покатилось в моем сознании в тартарары. Я 

не мог понять, кто на кого наговорил!
Но когда я услышал: «Вы подтверждаете показа-

ния Федина?», из меня вырвалось:
– Я отрицаю их…
В голове все смешалось: я заложил Федина, 

Федина арестовали, Федина раздавили, Федин 
согласился с тем, что я оговорил его, теперь Федин 
оговаривал меня, когда я от всего отказался…  Я 
ведь не знал, что все наоборот… Федина взяли со 
мной в один день… Федин сопротивлялся дольше 
меня… Когда я подписал протокол с ложными по-
казаниями, Федин еще держался… Но потом  Фе-
дина сломили… Федин оклеветал меня… Теперь 
показания Федина изобличали меня… 

И не знаешь, кого в подобной ситуации следует 
назвать большим подонком. 

Михайлюк продолжал:
– Вопрос Федину. Разделял ли Беденский цели и 

задачи свержения Советской власти и установления 
фашистского строя?  

Из беззубого рта летело:
– Разделял полностью…
– Почему вы так решили?
– На наших собраниях, которые проходили на 

квартире… 
«Какие собрания… Мы на квартире только пили…» 

– чуть не вырвалось из меня.  
Мучения продолжалось. Секунды казались часа-

ми, минуты – сутками. 
Когда Федина увели, следователь произнес:
– Ты изобличаешься показаниями Федина в 

причастности к террористической фашистской 
организации. Признаешь себя виновным?

– Никогда и ни за что! – ответил я.
В следующую секунду я летел в угол кабинета, 

потом резкая боль пронзила  ногу, бока, спину. От 
ударов я закрыл голову руками, сжался в комок. 
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Я готов был умереть, но более не сказать этим 
«опричникам» ни слова. 

А губы твердили забытое:
– Господи! Спаси! Сохрани… Господи!..
Меня приволокли в камеру и бросили на бетонный 

пол. Балканов оттащил на нары:
– А ты говоришь…  Да во все колокола бить надо! 

– вдруг вырвалось из него.
Секретарь считал, что всё, что творилось в стенах 

НКВД, – дело рук одиночек в чекистских погонах, 
а не стремление властей раздавить всякое инако-
мыслие в стране.

4

– Где твой отец? – начался мой следующий до-
прос.

– С моим отцом не общаюсь… – ответил я.
– С каких это пор? 
– С революции.
– Врешь! По нашим сведениям, он уехал за 

Урал.
– Ну, уехал и уехал, - облегченно вздохнул я, на-

деясь, что его не найдут и не схватят как бывшего 
священника. 

– Куда он уехал?
-–Не знаю…
Если бы я и знал, то ни за что бы не сказал.
Если раньше я еще в чем-то сомневался, то теперь 

ненавидел всех сотрудников НКВД вместе взятых, 
всех без исключения… Я, правовед, защитник, под-
вергался унижениям, которые не укладывались в 
голове… Меня принуждали сидеть на чемодане, 
подтаскивали к унитазу и заставляли пить оттуда 
воду, морили голодом, выводили на холод почти 
нагишом… 

Михайлюк достал из-за шкафа фанеру, на которой 
была нарисована безобразная голова, и поставил 
передо мной. 

Заорал:
– Молись!.. Делай поклоны!
Хватал за волосы и заставлял наклоняться.
– Во имя Гитлера!.. Адольфа!
«Господи, помилуй!» – шептал я.
Что меня спасло от окончательной расправы? 

Теперь-то я знаю – показания Федина. Не будь их, 
меня бы продолжали мучить и добиваться призна-

ния. А теперь то, что они выбили из Федина, было 
им как бы и достаточно. 

Не бывает худа без добра…

Мы продолжали общаться с Балкановым. Под-
держивать друг друга в трудную минуту. Член ВКП 
(б) и беспартийный, сын рабочего и сын священника. 
Ни Балканов, ни я не знали, чья судьба разрешится 
раньше, чье дело первым направят в суд. Грешным 
делом я думал, что секретаря. Хотя его и арестовали 
позже, но персона партийного вожака была более 
значительной для НКВД, чем рядового члена кол-
легии защитников. И вот, словно в подтверждение 
этому Балканов вернулся в камеру в подавленном 
состоянии. Его руки висели, как плети. Он не на-
ходил себе места:

– Я сегодня знакомился с делом… Они… Они…   
Все, моей жизни хана!

– Подождите! Вы можете объяснить, в чем 
дело?

Мы отошли к окну, Балканов бурно продолжал:
– Они допросили тех, кого я гнал метлой из пар-

тии…  А, оказывается, гнал зря… Их восстановили 
после моего ареста… Выходит, я вел вредительскую 
работу в партии… Других восстанавливал в партии, 
снимал взыскания… А они оказались врагами на-
рода… Восстановил в партии бывшего начальника 
железной дороги… Он теперь арестован… Снял 
строгий выговор с ректора… А его обвинили в 
меньшевизме… Выговор с начальника политотдела 
железной дороги… А он, оказывается, троцкист… 
Просмотрел на железной дороге террористическую 
организацию… В которую завербован начальником 
политотдела… Сам завербовал двоих: директора 
клуба и председателя цехкома паровозоремонтного 
завода, где работал раньше… Обвинение предъ-
явлено по двум статьям…

Когда он назвал статьи, я замолчал: статьи были 
расстрельные. 

«Какие статьи готовит следователь Михайлюк 
мне? Наверно, те же…»

Ни я, ни Балканов тогда не знали, что днем раньше 
ознакомились с материалами своих дел начальник 
железной дороги, начальник политотдела, директор 
клуба и председатель цехкома.

Считал, что скоро расстанусь с земным миром, 
и ловил драгоценные минуты. Мысленно окунался 
в босоногое детство в деревне, согретое  любовью 
матери и отца. Вспоминал, как лежал на сдвинутых 
скамьях в храме и мирно почивал под песнопения 
родных. Подражал батюшкам, крестил куклы, венчал 
мальчишек и девчонок из соседней улицы, устраивал 
крестные ходы вокруг двора. Но нарушал посты, не 
в силах отказаться от конфет…  Как стремительно 
все это забылось, когда захлестнула революция, 
строительство нового общества,  создание рая на 
земле, когда рай возможен только на Небе. 

5
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Я не мог понять, почему так долго тянут со мной. 
Ведь состав в камере уже несколько раз поменялся. 
Допускал, что по моему делу проходят еще адвокаты, 
что кто-то из них мог заболеть, что кого-то еще не 
взяли, а может, чекисты были заняты более важным 
– раскрытием сети адвокатских террористических 
организаций в самой Москве? И им просто не до 
провинциальных членов коллегии защитников? А 
может, вышли на след моего отца, бывшего свя-
щенника, и теперь решают, как притянуть его к 
делу сына?..   

Балканов подал четыре листочка с текстом своего 
обвинительного.

– Завтра суд, – затряслись губы. – Что посове-
туешь, защитник?

– Что,  что? – все смешалось в моей голове. 
У самого тряслись руки. Читая, не мог сосредо-

точиться ни на какой мысли. Часто дыша, как после 
километрового забега, опустился на нары. 

– Я, я вам советую…  Но ведь вас же заставили 
именно так сказать… Тогда, если вы скажете ина-
че, вам скажут, почему же вы говорили другое? Вы 
станете объяснять стойками, сидками… Но где 
доказательства насилия? – спросят вас. Кроме 
вас эти факты никто подтвердить не может. И вы 
замолчите. Наверное, лучше сказать, как вы по-
казали, – рассуждал я.

Логика вела меня дальше:
– Тогда у вас будет шанс просить о смягчении 

наказания…  Ведь что осудят, сомнения нет… И за 
меньшие грехи людей приговаривали к… 

Я не сказал: к расстрелу, а произнес:
 – На 10 лет без права переписки… 
Что это означало, многие догадывались.
– А если скажете правду, ведь это же судьи… Им 

тоже за себя страшно, если поперек пойдут…
– Судьи, судьи, – волновался Балканов  
Ночь напролет мы просидели рядом, не обращая 

внимание ни на чужой храп, ни на крики и стоны 
лежащих, ни на язвительные смешки урок в углу. 

– Меня обвинили, что я выгнал из партии стаха-
новца. Да какой он стахановец, когда был пассивен в 
парторганизации и не платил членские взносы… 

«Какое счастье, что я не член ВКП (б) и меня не 
тягают за пассивность и неуплату членских взно-
сов».

– Наказал мастера, что у него нет стахановцев, 
а только ударники…

«Еще бы меня стали перековывать из ударника 
в стахановца».

– Просмотрел, как не демонстрацию понесли 
портрет Рудзутака… Врага народа…  Хотя проглядел 
директор клуба…

«Рудзутак? Секретарь ЦК ВКП (б), а потом За-
меститель Председателя Совета Народных Комис-
саров… Арестован в Москве».

Еще мне его проблемы…
И только и хотелось сказать секретарю:
«Встань на колени и молись: Господи! Помилуй 

меня!»  
Дрожь от рук крепыша-секретаря, сломавшего 

шею не одному троцкисту, директору, слесарю, до-

центу, машинисту, передавалась мне. Жалко было 
мужика, часы которого были сочтены. Живым после 
заседания Выездной сессии Военной Коллегии 
Верховного суда никто не возвращался.  

Утром двери лязгнули:
– Балканов… на выход!
– Прощайте, – пожал он мне руку, еле сдерживая 

слезы. – Помните меня, если можно…
Я протянул ему наспех написанную молитву.
Весь день просидел в оцепенении. Представлял, 

как Балканова вели от Управления НКВД к област-
ному суду… Балканов идет по дороге в сопрово-
ждении трех конвоиров, поднимается по ступенькам 
областного суда, сворачивает в арестантскую, 
опускается на деревянную скамью рядом с другими 
доставленными, слышит, как по коридору стучат 
ботинки  председателя суда корвоенюриста Мату-
левича, членов суда военных юристов первого ранга 
Суслина и Сольдина – эти имена знали все в нашем 
городе…. Судьи рассаживаются в креслах, секре-
тарь суда  бригвоенюрист Костюшко сообщает, что 
на суд доставлены тот, этот, и упомянет фамилию 
Балканова. Балканова вводят в зал… Корвоенюрист 
Матулевич удостоверяется в личности Балканова… 
Спрашивает: имеются ли отводы составу суда….

Балканов снова сомневается: заявишь отвод, но 
тебе в нем откажут и обозлишь корвоенюриста и 
военных юристов первого ранга… Не заявишь от-
вод – упустишь возможность к спасению…

– Отводов не имею, – говорит Балканов.
Секретарь бригвоенюрист Костюшко зачитывает 

обвинительное заключение.
Корвоенюрист спрашивает: 
– Признаете свою вину?
Балканов продолжает плыть по течению:
– Признаю…  Свои показания подтверждаю…
Корвоенюрист:
– Можете ли чем-нибудь дополнить судебное 

следствие?
Чем может дополнить следствие секретарь: 

тем, что его мучили, били, морили голодом изо-
бличители врагов народа… Двое из которых стоят 
от него по сторонам, а третий, ждет решение суда 
в коридоре…

Балканов качает отрицательно головой.
Судьи удовлетворены… Враг сознался… Теперь 

его можно с чистой совестью уничтожить…
Председатель:
– Вам предоставляется последнее слово…
Балканов:
– Прошу сохранить мне жизнь…
Суд удаляется на несколько минут и возвраща-

ется.
Председатель провозглашает:
– … приговорить к высшей мере наказания – 

расстрелу…
«Рас-стре-лу…» – эхом звучит в ушах Балканова, 

заглушая следующие слова: «приговор подлежит 
приведению в исполнение немедленно».

Балканов вываливается из зала, потом кидается 
назад: 
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– Меня оклеветали!.. Меня били!.. 
Хватается за косяк двери, цепляется за стены, его 

тащат по коридору. Ему навстречу ведут очередного 
врага народа… 

Балканов падает на бетонный пол… Не может 
отдышаться… Еще раз, несколько раз его удары 
кулаками в дверь разрывают тишину коридора… 
Конвоиры бьют его прикладами…  

Старшему конвоя вручают приговор…
Вечереет…
Балканова ведут по длинному коридору, тускло 

освещенному лампочками… За ним с кобурой на 
поясе идет комендант… Они поворачивают в длин-
ный проход… Комендант извлекает револьвер… 
Балканов на щелчок оборачивается… Успевает за-
крыться рукой с молитвой… И падает от выстрела… 
Тело Балканова сталкивают в траншею… 

Мои губы, руки, тело дрожат. Я всю ночь не могу 
согреться.  

6

Теперь уже наяву ведут меня. Куда? Я не знаю. 
Покорно следую за конвоиром.

–  Почему ты продолжаешь вести антисоветскую 
пропаганду в тюрьме? – меня вырывает из забытья 
голос Михайлюка.

–  Я не могу вести никакой, – говорю я.
– На тебя донос. Ты призывал убить Сталина.
– Чей же донос? – спрашиваю я без всякого 

интереса.
– Читаю: «Находясь в камере с членом коллегии 

защитников Беденским слышал, как он подговаривал 
совершить побег и ехать в Москву убить…» 

– У вас убежишь…
– Это уж точно!
– Урка написал?
– А ты откуда знаешь?
– Да у меня с ними вышел конфликт…  Вещи ута-

щил у Балканова, и я его припер к стенке…
–  Балканов это тот, что секретарь?
– Да, бывший…
– Ну, этого теперь не докажешь…
– Да уж, – произнес я, как и сержант, считая, что 

Балканова нет в живых. – Когда мой черед?
– За нами не залежится… 
Меня снова расспрашивают о Косине, Мазеле, 

Федине, а я, как неживой, что-то говорю. Мысленно 
я со своей жизнью уже простился.

Меня не покоробили протоколы допросов моих 
бывших коллег. Даже частью взбодрили. Я не на-
шел в показаниях Косина упоминаний, что я состоял 
в террористической организации, в показаниях 
Мазеля. Показаний Камодова в деле вообще не 
оказалось. «Шифровок» и «телеграмм», которыми 
размахивал передо мной Михайлюк, тем более. 
Меня Михайлюк хотел обмануть! 

Мазель про меня сообщил, что я хоть и слабый 
человек, но за меня он может положиться. Думаю, 
он в этом не ошибся. Косин писал, что я и Федин 

бывали у него на вечеринках в гостях, что вовсе 
не свидетельствует о сборе террористов. 

Разве что защитник Лапин сообщил неприятное, 
что я информатор у  Косина.Какая чушь! 

Если бы я был информатором у Косина, Лапин 
бы давно оказался на нарах в НКВД.  Лапин под-
держивал знакомства среди эсеров, троцкистов, 
чьих клиентов он обслуживал еще при царе. А 
Косин не испытывал особой любви к этому быв-
шему присяжному поверенному.

Еще защитник Ильинский, сын псаломщика, 
сообщил обо мне, что я не проявлял уважение к 
закону, выражался «мало, что закон говорит», и в 
суде допускал политическую безграмотность. За-
являл, что  «неправильно выселяются члены семей 
репрессированных».

Интересно, чтобы сказал сын псаломщика, ока-
жись он сейчас на моем месте.

Окинув толстый том в шершавой обложке, я вос-
кликнул:

– И стоило ради этого полтора года мурыжить 
меня в тюрьме!

Я не готовился к судебному заседанию, понимал, 
что разговориться мне там не позволят. Молился: 
пусть будет то, что Бог даст. 

Когда мне сообщили, что дело направлено на 
рассмотрение Особого Совещания НКВД СССР, 
к этому я тоже отнесся спокойно. Рассмотрение 
дела Особым Совещанием НКВД  проходило без 
обвиняемого, туда не приглашались свидетели. Все 
совершалось заочно. Меня это как бы и не очень 
задевало, я давно разуверился в справедливости 
советского суда… 

Смерть – так смерть. Жизнь – так жизнь…
Меня больше интересовала ЖИЗНь иная…
Мне дали пять лет лагерей с поражением в по-

литических правах…
Какую роль я сыграл в деле поверенных? Конеч-

но, плачевную. Из меня обманным путем выбили 
ложные показания. Их могли использовать, чтобы 
сломить Федина, повлиять на Косина и Мазеля. 
Они же по-своему могли быть истолкованы судом. 
Это не давало мне покоя. Я считал себя повинным 
в смерти Мазеля, который не дотянул до суда. 
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7

Меня ждала транссибирская магистраль, за-
битые теплушки, крошечные полустанки, баржа, 
бесконечная тайга, следы от пожаров, тундра, по-
крытая туманами.  

Вы не поверите: в лагере я встретил… мертвеца… 
Балканова…  

Еще не веря своим глазам, я приблизился к се-
дому бородачу:

– Из…?
Он, хохоча, ударил меня в грудь:
– А ты из…?
Мы обнялись и закружили друг друга…
Я не знаю больше ни одного случая, когда бы 

человек после расстрельного приговора Военной 
коллегии Верховного суда остался живым. При-
говоры исполнялись немедленно. 

Как я предполагал, все было близко к уже рас-
сказанному, когда я в день суда над секретарем 
не мог ни есть, ни пить, ни спать, хотя сами суды 
для арестантов были привычным делом…  Балка-
нов признал вину… Подтвердил показания… Ему 
объявили приговор – расстрел… Его поволокли в 
камеру смертников…

А дальше?
Дальше произошло невероятное. 
К нему пожаловал Шинкаренко:
– У нас тут кое-какие сложности, пули на тебя не 

хватило… Если напишешь, что тебя никто не бил 
и пальцем не трогал, я дам тебе шанс – приму  от 
тебя заявление на помилование!

– Что мог ответить я – фактически расстрелянный 
человек, труп? Да предложи они мне поступить 
самым постыдным образом, я бы… Думаю, и вы, – 
рассказывал Балканов. 

«Как сказать», – подумал я.
– И написал все, что они от меня хотели…  А они 

помогли мне составить заявление на помилование… 
Я там, конечно, лукавил… Благодарил органы НКВД 
и лично этого садиста Шинкаренко за разоблаче-
ние врагов народа, что он наставил меня на путь 
истинный, что у меня не дрогнула бы рука самому 
расстрелять мерзавцев вредителей… 

Я слушал, и мороз бежал по моей спине. Маши-
нально спрашивал себя: «А ты способен на такое?» 
– и однозначного ответа дать не мог.

–… И меня не расстреляли в первую ночь… Я 
остался живым во вторую, хотя вздрагивал от 
каждого шороха в коридоре. Не утаю – ко мне в 
камеру на несколько часов после приговора приво-
дили начальника дороги, начальника политотдела, 
директора клуба… Они не признали вину… Их… 
Сам понимаешь…  Потом меня водили с кем-то на 
очную ставку… Я говорил, что от меня требовали… 
Не знаю как, но месяц просидел в ожидании своего 
расстрела… Этот месяц мне стоил десяти лет… И 
вот дело по протесту –  надо же, как истолковали по-
милование! – поступило на рассмотрение Специаль-
ной коллегии   областного суда. Военную коллегию  
тогда уже отозвали. На суде я уже дал волю своим 
чувствам… Я не признал вину… Я рассказывал, как 

все было… Что показания о контрреволюционной 
деятельности дал под нажимом следователя Шин-
каренко… Замечу, Шинкаренко мои заявления о 
его «ратных подвигах» не очень пригодились… Его 
все равно арестовали… За недозволенные методы 
ведения следствия… Ну а я выплыл… Схлопотал 
пятнадцать годков… Но это уже не вышка…

– Именно что выплыл, – глубоко задумался я и 
потом спросил. – А что с молитвой, которую я тебе 
дал? 

– Я сначала про нее забыл…  А когда после при-
говора вспомнил, то стал молиться… И, представ-
ляешь, тут и пожаловал Шинкаренко… 

– Помогло…
Время летело. Я отбыл пять лет лагерей. Простил-

ся с Балкановым и уехал на материк.Балканов меня 
просил, чтобы я, когда вернусь домой, проведал 
его семью. Но домой я попал не скоро. Я пытался 
списаться с коллегией, в которой работал. Надеялся 
получить место защитника. Но мне сначала отве-
тили, что мест нет. После вмешательства Москвы 
дали согласие. Тогда многих репрессированных 
реабилитировали. Реабилитировали и меня. Потом 
это согласие снова куда-то запропастилось… 

Годы переписки… Нервов… 
Добрался до родного города после выхода из 

лагеря через несколько лет. Стал искать близких 
– без толку. Наводить справки об отце – тоже ни-
чего выяснить не удалось. Не обнаружил родных 
Балканова… Не повезло мне и с коллегией – меня 
направили адвокатствовать в глухой район, где и 
одному адвокату делать было нечего. А там уже 
было двое. И на меня снова  смотрели, как на вра-
га. Что я отбираю чужой кусок хлеба.  И я написал 
заявление на пенсию. 

Что Балканов?
Как-то попал на встречу в клубе, где выступал 

бывший репрессированный. Им оказался Балканов. 
Он отбыл срок от «звонка» до «звонка», вернулся 
на родину… Я сел сзади послушать, что рассказы-
вает бывший секретарь. Он рассказывал о тяготах 
лагерной жизни, муках на следствии, но о том, что 
приложил руку к гибели начальника дороги, началь-
ника политотдела, директора клуба и председателя 
цехкома и других умолчал.

Я не стал напоминать ему об этом, а просто по-
кинул клуб. Потом видел, как в окружении пионеров 
он выходил на улицу. Теперь как услышу по радио 
его сиплый голос, рассказывающий о том времени, 
сразу выключаю репродуктор.

Чем живу?Состою при храме чтецом и пою в 
хоре… Зла ни на кого не таю.

Всему Бог судья.
Вспоминаю время, когда ребенком лежал на 

сдвинутых скамьях перед иконостасом и мирно 
почивал под песнопение родных…

- Господь, свет мой и спасение мое: кого мне 
бояться?

 Господь, крепость жизни моей: кого мне стра-
шиться? – пою при очередных тяготах, и в моей душе 
разливается это великое утешение из двадцать 
шестого  псалма.
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Проблем, для решения которых 
адвокатам требуется помощь про-
фессионального независимого 
эксперта-оценщика, существует 
великое множество.

Чаще всего это:
- рассмотрение в судах граж-

данских споров о разделе иму-
щества;

- возмещение ущерба от про-
ливов и пожаров и т.п.;

- оценка АМТС после ДТП;
- оценка (экспертиза) качества 

возведенных зданий, строений, 
сооружений и выполненных стро-
ительных работ в расследовании 
дел, связанных с установлением 
правильности и правомерности 
строительства, эксплуатации 
строительных объектов.

Эксперт по независимой оцен-
ке непременно должен учиты-
вать ситуацию, в которой его за-
ключение будет использоваться. 
Но зачастую случается так, что 
оценщик (эксперт) не знаком с 
процедурой гражданского судо-
производства, заключение его 
носит декларативный характер, 
содержит массу лишней инфор-
мации, что для адвоката и су-
дьи создает лишние проблемы. 
Бывает и так, что заключение 
содержит грубые ошибки и нару-
шения (например, используется 
нелицензионное программное 
обеспечение с устаревшими дан-
ными, не указывается весь ход 
расчетов, что не дает возможно-
сти проверить результаты и т.п.). 
Именно поэтому важно выбрать 
компанию, зарекомендовавшую 
себя на рынке оценочных услуг. 
Наша компания не новичок в этом 
бизнесе: мы работаем на этом 
рынке уже 5 лет, нам доверяют 
своих клиентов ведущие банки и 

страховые компании нашего ре-
гиона (такие как ГП «НИКА»; ЗАО 
«Райффайзенбанк Австрия»; ООО 
«Городской ипотечный банк»; ЗАО 
«Банк ЖилФинанс»; ОАО Банк 
«Возрождение»; ОАО «НБД-Банк»; 
АКБ «МБРР» (ОАО); ЗАО «Дельта-
кредит»; ООО "Хоум Кредит энд 
Финанс Банк"; ОАО "МДМ- Банк"; 
ОАО «Военно-страховая компа-
ния»; ОАО «РОСНО»; СК «НАСТА»; 
СК «УРАЛСИБ»; СК «Ренессанс-
Страхование»; ОАО«Альфа-
Страхование» и др.). 

Между тем, в ходе рассмо-
трения гражданского дела от-
ветчик, предъявляя претензии к 
представленному заключению, 
имеет возможность затягивать 
процесс, при этом назначается 
повторная экспертиза (оценка), 
в результате чего клиент теряет 
драгоценное время. 

Этих проблем можно избежать, 
если эксперты будут работать 
совместно с адвокатами и гра-
мотно составлять экспертные 
заключения. Необходимо также 
помнить, что у адвокатов имеется 

возможность решать проблему в 
досудебном порядке, предоста-
вив результаты экспертизы, про-
веденной независимой оценочной 
компанией, что позволяет избе-
жать долгосрочного судебного 
процесса. 

Но часто при рассмотрении 
дел в суде проведение эксперти-
зы передается в государственные 
структуры. Как правило, выпол-
нение таких экспертиз занимает 
достаточно много времени, и 
практикующие адвокаты знают 
об этом не понаслышке.

Для того, чтобы разрешить дан-
ную проблему и упростить жизнь 
как самих адвокатов, так и их кли-
ентов, наша компания включила 
в спектр своих услуг проведение 
судебной экспертизы. Право на 
проведение данного вида экс-
пертиз предоставлено РФЦСЭ 
при Министерстве юстиции РФ. 
Мы гарантируем проведение экс-
пертизы в объективно короткий 
срок, ведение индивидуальной 
работы с адвокатами и их кли-
ентами, предоставление скидок, 
независимость заключения. 

ооо мобайл груп г.Нижний 
Новгород ул. Б. Покровская 62 
офис 305. тел 437-11-55

практично

от качества эксПертизы
завит решеНие суда

юридические и экспертно-оценочные услуги тесно перепле-
таются во многих областях гражданского оборота. качественная 
оценка экспертов играет важную, а иногда и решающую роль  при 
вынесении обоснованного решения в судебном процессе.

ольга викторова,
оценщик I категории, 
начальник отдела оценки 
экспертно-оценочной 
компании «моБайл груП»

ольга викторова,
оценщик I категории, 
начальник отдела оценки 
экспертно-оценочной 
компании «моБайл груП»
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в адвокатском сообществе 
разгорается громкий скандал. 
столичные чиновники решили 
оставить российскую академию 
адвокатуры и нотариата, совсем 
недавно получившую свой новый 
статус при поддержке минюста 
россии, без здания.

Как выяснилось, инициатором 
этой «спецэкспроприации» стал Кон-
трольный комитет города Москвы.
Как считают адвокаты, председатель 
Контрольного комитета решил здание 
у юристов попросту отобрать. По 
крайней мере так корреспонденту 
«РГ» рассказал адвокат коллегии 
«Московский юридический центр» 
Сергей Панченко, который сегодня 
и разбирается с неожиданно воз-
никшей проблемой.

– Здание, которое мы построили 
за собственные средства и с разре-
шения московских властей, сегодня 
нам предлагают отдать городу, чтобы 
затем взять его у города в аренду. 
Ситуация, мягко говоря, ненормаль-
ная, – прокомментировал проблему 
Панченко.

Самое интересное, что летом 
нынешнего года тогда еще префект 
ЦАО Сергей Байдаков писал мэру 
столицы Юрию Лужкову, что «осно-
ваний для обращения в суд с иском 
о признании здания самовольной 
постройкой либо о признании не-
действительным зарегистрирован-
ного права собственности на здание 
не имеется». Какие же глобальные 
перемены заставили московских 
чиновников спустя несколько месяцев 
столь круто поменять свое отношение 
к этому объекту? Ответа на это пока 
нет. Адвокаты не исключают, что на 
их законную собственность кто-то 
банально положил глаз или пытается 
на них «заработать».

– К нам уже обращались с пред-
ложениями «помочь в решении не-
ожиданно возникшей проблемы». 
Естественно, не бесплатно, – рас-
сказал корреспонденту «РГ» Сергей 
Панченко.

К слову сказать, у РААН уже ото-
брали одно здание. В 2003 году пре-
фектура ЦАО выделила под академию 
небольшое строение на Бакунинской 
улице. РААН вложила в его ремонт 
более 7 миллионов рублей, после 
чего вдруг выяснилось, что прежде 
в здании размещался детский сад. 
А раз так, нужно здание вернуть го-
роду. Деньги, вложенные в ремонт, 
естественно, никто не вернул. Зато 
пообещали предоставить новое поме-
щение. Такого не нашлось, и в итоге 
выделили небольшой участок земли 
во 2-м Сыромятническом переулке. 
На нем адвокаты на собственные 
деньги и построили новое здание. 
Теперь хотят отобрать и это.

– По Закону «Об адвокатской дея-
тельности и адвокатуре в РФ» органы 
государственной власти должны со-
действовать адвокатским образова-
ниям, в том числе обеспечивать их 
необходимыми служебными поме-
щениями. Но нам не только ничего не 
дали, но и пытаются отобрать то, что 
было построено за адвокатские день-
ги, – возмущается вице-президент 
Гильдии российских адвокатов Лео-
нид Кедяев. (Российская газета)

конференция адвокатов 
Нижегородской оБластНой 
коллегии

состоится 7 февраля 2009 
года в 10-00 в помещении 
Дома актера (г. Н. Новгород, 
ул. Пискунова, д. 10).

Повестка дня:
1. Отчетный доклад президиума.
2. Отчетный доклад ревизионной 
комиссии.
3. О размере обязательных отчис-
лений адвокатов на содержание 
коллегии в 2009 году.
4. Утверждение сметы коллегии 
на 2009 год.
5. Выбор делегатов на отчетную 
конференцию палаты адвокатов 
Нижегородской области.
6. О принятии Устава коллегии в 
новой редакции.
7. Разное.

Президиум Нижегородской 
областной коллегии адвокатов 
с прискорбием извещает о 
скоропостижной и безвре-
менной кончине адвоката 
адвокатской конторы Кана-
винского района НОКА

целиБеева 
василия Николаевича

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного.

Президиум Нижегородской 
областной коллегии адвокатов 
с прискорбием извещает о 
смерти ветерана коллегии, 
бывшего заведующего ю/к 
Ардатовского района

маслова 
юрия михайловича
и выражает соболезнование 
родным и близким покойного.

Президиум Нижегородской областной кол-
легии адвокатов с прискорбием извещает о 
смерти ветерана коллегии

зайцевой
людмилы сергеевны

и выражает соболезнование родным и близким 
покойной.

в декабре на 72-м году жизни 
скончался президент москов-
ской государственной юриди-
ческой академии олег еме-
льянович кутаФиН,  один из 
разработчиков конституции,  
сопредседатель ассоциации 
юристов россии, признанный 
специалист в области консти-
туционного права.

у российской академии адвокату-
ры и Нотариата Пытаются отоБрать 
ее соБствеННое здаНие



18-19 ноября 2008 года в 
гостинице «октябрьская» мРоо 
«комитет против пыток» для 
адвокатов проводила тренинг 
«справедливое судебное раз-
бирательство и практика ев-
ропейского суда по правам 
человека: что нужно знать 
практикующему юристу».

В центре внимания оказалось 
право и практика Европейско-
го Суда по правам человека по 
статье 6 Европейской Конвенции 
(право на справедливый суд). В 
рамках тренинга адвокаты полу-
чили информацию о стандартах 
Европейского Суда в данной об-
ласти как в отношении России, 
так и в отношении других стран 
– участников Конвенции. Были 
подробно рассмотрены преце-
денты Европейского Суда. В конце 
занятий состоялась деловая игра, 
в ходе которой адвокаты смогли 
проверить полученные знания на 
практике.

Проводимый тренинг является 
частью проекта «Мониторинг и об-
разование как средство предот-
вращения пыток в Нижегородской 
области».

повышение квалификации

«сПРавеДлИвое суДебНое 
РаЗбИРаТельсТво И ПРак-
ТИка евРоПейского суДа 
По ПРавам человека: чТо 
НуЖНо ЗНаТь ПРакТИкую-
щему юРИсТу»



ул. б. ПокРовская
Продолжая экскурс по ад-

вокатским местам Нижнего 
Новгорода, начатый в преды-
дущем номере «Нижегород-
ского адвоката», мы посетим 
здания в самом центре горо-
да, прямо или косвенно свя-
занные с именем известного 
нижегородского защитника 
Владимира Владимировича 
Золотницкого.

в.в.Золотницкий
(в молодости)

в.в.Золотницкий в 1945 году 
читает лекцию на курсах по-
вышения квалификации для 
судебно-прокурорских ра-
ботников.

Этот дом №19 по ул. грузинской соседствует со зданием госу-
дарственного банка на ул. б.Покровской. На первом этаже этого 
дома проживал адвокат в.в. Золотницкий. в его квартире в 1941 
году после начала войны на три дня останавливался писатель 
алексей Толстой. есть предание, что Толстой, который любил 
покушать, в ожидании Золотницкого съел весь роскошный, по 
военным меркам, обед. На упрек своей супруги Толстой ответил: 
«в этом доме не обеднеют!». высказываение писателя  Золот-
нцкий любил повторять на адвокатских «корпоративах».

аДвокаТскИй НИЖНИй

Пересечение  улиц б.Покровская и ул. грузинская. На уровне 
второго этажа, изображенного на снимке дома, на углу верти-
кально была размещена массивная вывеска адвоката в.в. Зо-
лотницкого. Известный в Нижнем Hовгороде адвокат обладал 
яркой индивидуальностью и какое-то время вел прием у себя на 
дому. коллеги некоторое время терпели его рекламную выходку, 
в конце концов возроптали, и президиум обязал Золотницкого 
вывеску убрать.




