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ТРИУМФТРИУМФ

18 июня в Санкт-Петербурге про-
шла первая церемония вручения На-
циональной премии в области адво-
катуры и адвокатской деятельности. 
Значение этого события еще пред-
стоит осмыслить и оценить. Однако 
уже сейчас совершенно ясно, что у 
российской адвокатуры родилась еще 
одна чрезвычайно красивая и достой-
ная традиция - чествовать выдающихся 
представителей адвокатуры и высо-
копрофессиональные адвокатские 
образования всей корпорацией. Не 

случайно учредителями Премии, кро-
ме Федеральной палаты адвокатов, 
стали крупнейшие адвокатские обще-
ственные объединения - Федеральный 
союз адвокатов России, Ассоциация 
адвокатов России, Международный 
союз (содружество) адвокатов, а 
также Фонд поддержки и развития 
адвокатуры «Адвокатская инициа-
тива».

Есть глубокий смысл в том, что 
местом проведения первой цере-
монии выбран Санкт-Петербург. По 

мнению президента ФПА РФ Евгения 
Семеняко, именно здесь, в Северной 
столице, зарождалась когда-то рос-
сийская адвокатура, здесь был создан 
первый Совет присяжных поверенных. 
И рождение новой традиции теперь 
также связано с городом на Неве.

Учреждению премии и организа-
ции первой церемонии вручения пред-
шествовала большая и кропотливая 
работа группы, которую возглавил 
вице-президент ФПА РФ Юрий Пили-
пенко. В рабочей группе участвовали 
юристы, продюсеры, журналисты, 
сотрудники Федеральной палаты ад-
вокатов. Над созданием символики 
Премии и новых наград работали 
скульпторы, художники и специалисты 
в области геральдики. В результате 
были созданы достойные и уникальные 
в своем роде произведения - знак 
«За честь и достоинство» (Российская 
геральдическая палата), скульптура 
«Триумф» (скульптор Олег Слепов), 
почетный диплом «Деловая репута-
ция» (Игорь Никула).

Учреждение премии едва ли бы 
стало возможным без серьезной ма-
териальной поддержки спонсоров и 
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партнеров. Генеральным спонсором 
Премии выступил НОМОС-банк. 
Спонсорскую помощь также ока-
зали компания «Росукрэнерго», 
юридическая фирма «ЮСТ» и ее 
петербургский филиал, адвокатские 
бюро «Егоров, Афанасьев и партне-
ры» (Санкт-Петербург), «Пепеляев, 
Гольцблат и партнеры», юридиче-
ская фирма «Вегас-ЛЕКС», москов-
ская коллегия адвокатов «Яковлев 
и партнеры», ООО «Доломанов 
и партнеры», коллегия адвокатов 
«Монастырский, Зюба, Степанов и 
Партнеры», адвокат В.Н. Буробин и 
коллегия адвокатов «АЛРУД».

На предложение учредителей 
Премии войти в состав Комитета 
по награждению откликнулись из-
вестные общественные деятели, 
политики, правоведы. В том числе 
заместитель председателя Совета 
Федерации ФС РФ А.П. Торшин, 
председатель Комитета Государ-
ственной Думы ФС РФ по консти-
туционному законодательству и 
государственному строительству 
В.Н. Плигин, председатель Коми-
тета Государственной Думы ФС РФ 
по культуре Г.П. Ивлиев, депутат 
Государственной Думы А.М. Ма-
каров, помощник Президента РФ, 
руководитель Контрольного управ-
ления Администрации Президента 
РФ К.А. Чуйченко, главный советник 
Государственно-правового управле-
ния Администрации Президента РФ 
М.С. Палеев, директор Правового 
департамента Правительства РФ 
Г.В. Минх, заместитель министра 
культуры РФ Д.М. Амунц, предсе-
датель Московской городской Думы 
В.М. Платонов, ректор Московской 
государственной юридической ака-
демии В.В. Блажеев, заведующий 
Центром мониторинга и анализа 
правовой деятельности Института 
законодательства и сравнительного 
правоведения Правительства РФ, 
судья в отставке В.И. Радченко и 
другие.

15 мая состоялось первое засе-
дание Комитета. Были рассмотрены 

представления о награждении адво-
катов и адвокатских образований из 
разных регионов России. Голосова-
ние было тайным и рейтинговым, то 
есть из общего числа предлагаемых 
кандидатур в номинации оставались 
те, кто получил большее количество 
голосов членов Комитета. В резуль-
тате были определены пять лауреа-
тов знака «За честь и достоинство», 
семь лауреатов в номинации «Три-
умф» и семь лауреатов в номинации 
«Деловая репутация».

18 июня все лауреаты, включая 
руководителей награжденных ад-
вокатских образований, собрались 
в Санкт-Петербурге.

Церемония проходила в истори-
ческом здании Манежа Кадетского 
корпуса на Университетской набе-
режной. На правах хозяев собрав-
шихся приветствовали президент Ад-
вокатской палаты Санкт-Петербурга 
Евгений Семеняко и президент Ад-
вокатской палаты Ленинградской 
области Анна Денисова.

Освещали церемонию «Россий-
ская газета», «Петербург - 5 канал», 
«Новая газета», «эж-ЮРИСТ» и ад-
вокатские издания.

Первыми из награжденных на 
сцену поднялись лауреаты номина-
ции «Деловая репутация». Как спра-
ведливо заметил ведущий, деловая 
репутация адвоката - это репутация 
не только одного адвоката, но и 
всего адвокатского сообщества в 
целом!

Обладателями почетного дипло-
ма и изящного золотого фрачного 
знака стали Абдельахат Аббясович 
Абубекеров (Адвокатская палата 
Астраханской области), Вечерская 
Светлана Николаевна (Адвокатская 
палата Республики Карелия), Коста-
нов Юрий Артемьевич (Адвокат-
ская палата г. Москвы), Черноусов 
Евгений Арсентьевич (Адвокатская 
палата г. Москвы), Топоровский 
Владимир Михайлович (Адвокатская 
палата Хабаровского края), Потапов 
Сергей Викторович (Адвокатская 
палата Смоленской области), Ильина 

В РЕЙТИНГОВОМ ГОЛОСО-
ВАНИИ ЗА ПРИСУЖДЕНИЕ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕ-
МИИ, НИЖЕГОРОДСКАЯ 
ОБЛАСТНАЯ КОЛЛЕГИЯ 
ПОЛУЧИЛА САМОЕ БОЛЬ-
ШОЕ ЧИСЛО ГОЛОСОВ

Нижегородская областная кол-
легия адвокатов была создана 
1 сентября  1922 года. В этом 
году исполняется 86 лет со дня 
ее образования. Коллегия уна-
следовала лучшие традиции при-
сяжной адвокатуры, в ее рядах 
было много славных людей. Ни-
жегородские адвокаты приняли 
традицию жертвенности во имя 
Отечества, заложенную еще со 
времен Кузьмы Минина. В годы 
Великой Отечественной войны 
более половины личного состава 
коллегии ушла на фронт. Оставши-
еся в тылу отчисляли значительную 
часть своего заработка на нужды 
обороны. На их средства строи-
лись танки и самолеты, а их жерт-
венность трижды была отмечена 
Верховным главнокомандующим 
- в музее коллегии хранятся три 
благодарственные телеграммы, 
подписанные Сталиным. 

В послевоенные годы Горьков-
ская коллегия оказывала помощь 
областям, пострадавшим от  вой-
ны. Помощь шла как материальная 
(литература, бумага, оргтехника), 
так и в подготовке кадров и направ-
лении их на работу в Архангельск, 
Новгород Ленинград Орел, Ста-
линград, Смоленск, Харьков. На 
организованных коллегией курсах 
кадры готовились не только для 
адвокатуры, но и для суда и на-
родного хозяйства. 
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премия

Маргарита Иосифовна (Адвокатская 
палата г. Москвы).

Свою почетную награду адвокат 
Евгений Черноусов получил из рук 
своей подзащитной.

«Есть еще одно поздравление 
в адрес только что награжденных 
лауреатов, а точнее Евгения Ар-
сентьевича, - сказал ведущий. - Я 
хотел бы пригласить на сцену Яну 
Яковлеву - финансового директора 
компании «Софэкс». За семь ме-
сяцев, проведенных под стражей 
по надуманному обвинению в деле 
химиков, она сменила четверых 
адвокатов. И только благодаря по-
следнему, который стоит на этой 
сцене, (см.: Четвертый адвокат. 
АГ № 2 (019). 2008. - Прим. ред.), 
была освобождена из-под стражи и 
обрела надежду, что справедливость 
восторжествует».

Затем ведущий объявлил лауреа-
тов номинации «Триумф». Это - ад-
вокатские образования, добившиеся 
существенных успехов в адвокатской 
деятельности. Коллективная награда 
для них - изящная бронзовая стату-
этка - фигура женщины с пальмовой 
ветвью, символизирующая призна-
ние профессиональных заслуг. 

Первыми лауреатами Премии в 
этой номинации стали: Нижегород-
ская областная коллегия адвокатов; 
адвокатское бюро «Пепеляев, Голь-
цблат и партнеры» (Адвокатская 
палата Московской области); адво-
катское бюро «Егоров, Афанасьев, 
Пугинский и партнеры» (Адвокатская 
палата г. Санкт-Петербурга); Красно-
дарская краевая коллегия адвокатов; 
адвокатская контора Маклакова Г.А. 
(Адвокатская палата Воронежской 
области); адвокатское бюро «Легат» 
(Адвокатская палата Иркутской об-
ласти); адвокатское бюро «Мальтов 
и партнеры» (Адвокатская палата 
Красноярского края).

Награды лауреатам вручил стар-
ший вице-президент НОМОС-банка 
Сергей Белецкий и представитель 
французской адвокатуры - прези-
дент Национального совета коллегий 
адвокатов Франции Поль-Альберт 
Ивейнс.

А президент Адвокатской палаты 
г. Москвы Генри Резник представил 
участникам церемонии «Книгу поче-
та российской адвокатуры». Генри 
Маркович заметил, что материалами 
для этой книги могли бы стать сотни 
дел и имен, вошедших в полутораве-
ковую историю адвокатуры и состав-
ляющих честь и славу корпорации. 
Но создана книга только теперь 
- после учреждения Национальной 

премии. В нее из года в год будут 
вписываться имена лауреатов.

Кульминацией церемонии стал 
момент вручения золотых знаков «За 
честь и достоинство» выдающимся 
мэтрам российской адвокатуры. 
Лауреатами знака в 2008 г. стали 
Беленький Яков Григорьевич (Ад-
вокатская палата Краснодарского 
края), Лемперт Таисия Григорьевна 
(Адвокатская палата г. Москвы), 
Березовский Сергей Владимирович 
(Адвокатская палата Ленинградской 
области), Дмитриевская Людмила 
Митрофановна (Адвокатская палата 
Республики Татарстан), Дулимов 
Алексей Григорьевич (Адвокатская 
палата Ростовской области).

А затем на сцену поднялись са-
мые первые кавалеры этой награды. 
Решение о поощрении их высшим 
знаком адвокатского отличия было 
принято Советом ФПА РФ еще в 
2006-2007 гг. Тогда были вручены 
дипломы легендарным российским 
адвокатам: Семёну Львовичу Арии 
(Адвокатская палата Московской 
области), Бениамину Владимировичу 
Брилю, Семёну Александровичу 
Хейфецу (Адвокатская палата г. 
Санкт-Петербурга), Александру 
Ивановичу Филатову (Адвокатская 
палата г. Москвы) и Михаилу Алек-
сандровичу Гофштейну (Адвокат-
ская палата Московской области) 
(см.: Триумфаторы. АГ № 11 (28). 
2008).

Вручали награды ветеранам 
президент Санкт-Петербургской 
и Федеральной палат адвокатов 
Евгений Семеняко и заместитель 
председателя Совета Федерации 
ФС РФ Александр Торшин.

«Когда-нибудь мы будем гор-
диться тем, что были современни-
ками этих замечательных людей и 
работали с ними. Это живые классики 
нашей профессии, - сказал он. - Это 
«могучая кучка» - эта пятерка не 
нуждается в представлении. Мы 
желаем лишь одного, чтобы они 
как можно дольше были вместе с 
нами».

На протяжении всего вечера зву-
чала музыка, на сцене выступали из-
вестные артисты разных жанров.

Сказать, что церемония удалась, 
наверное, будет слишком просто. 
Ведь помимо всего прочего ее участ-
ники присутствовали при истори-
ческом действе - рождении новой 
адвокатской традиции действительно 
национального масштаба.

Фото Сергея Унру. Материал и 
фотографии представлены пресс-
службой ФПА.

К славным страницам истории 
следует отнести и то, что в 60-70 
годы Горьковская коллегия органи-
зовала на своей базе курсы повы-
шения квалификации не только для 
своего, но и для Волго-Вятского 
региона. 

Сегодня Нижегородская об-
ластная коллегия адвокатов на-
считывает 830 человек. После 
реформы 2002 года численность 
коллегии не только не сократи-
лась, она возросла. Коллегиальная 
форма комфорта для адвока-
тов, она позволяет им успешно 
работать по всем направлениям 
деятельности - в рамках нашей 
коллегии образовано 30 филиалов, 
специализирующихся на оказании 
правовой помощи бизнесу.

Коллегия гордится своей исто-
рией, тем, что она сохранила тра-
диции старой школы. Эти тради-
ции сегодня заложены в основу 
подготовки стажеров. Коллегия 
активно работает по приобрете-
нию помещений в собственность, 
не дожидаясь милости у государ-
ства. Нами сохранены традиции  
оказания бесплатной помощи 
населению (адвокаты коллегии 
провели в интересах малоимущих 
больше гражданских дел, чем все 
10 российских государственных 
юридических бюро вместе взя-
тых). Мы гордимся нашей моло-
дежью, активно участвующей в 
рамках Совета молодых адвокатов 
в жизни коллегии. 

На разных исторических этапах 
трое выходцев из адвокатуры 
занимали пост главы Нижнего 
Новгорода. Нижегородские ад-
вокаты возглавляли министерства 
и департаменты в региональном 
правительстве, занимали руково-
дящие посты в Законодательном 
собрании области и Городской 
дымы, являлись депутатами Феде-
рального собрания РФ. Коллегия 
на протяжении всех лет своей 
работы сохраняет конструктивные 
отношения сотрудничества с му-
ниципальной, законодательной и  
исполнительной властью области 
и органов юстиции и уверенно 
смотрит в будущее.
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15 июля на юридическом факультете ННГУ состоялось 
заседание круглого стола «Практика работы выездной 
юридической клиники». В работе круглого стола приняли 
участие: депутат государственной Думы А.Е.Хинштейн, 
проректор ННГУ А.В. Петров, декан ЮФ ННГУ В.И. 
Цыганов, зам.декана ЮФ А.В. Мартынов, Начальник 
УФМС Нижегородской области В.М. Бриккер, директор 

«Центра оказания правовой помощи населению» С.Е. 
Каптерев, зам.начальника Управления Прокуратуры по 
Нижегородской области по надзору за соблюдением 
федерального законодательства Д.П. Сурнин, студенты 
юридического факультета ННГУ. В работе круглого стола 
принял участие президент палаты адвокатов Нижегород-
ской области Николай Дмитриевич Рогачев.

На мероприятии обсуждались итоги работы первой 
части проекта «Бесплатные выездные юридические 
консультации», который работает в северных районах 
Нижегородской области с весны 2008 г., по инициативе 
депутата ГД Хинштейна - председателя Нижегородского 
регионального отделения общероссийской организации 
Ассоциация юристов России.

Проект работает при содействии депутатов ГД Алек-
сандра Хинштейна, Романа Антонова, Ассоциации юристов 
России, юридической клиники при ННГУ им. Лобачевского, 
Аппарата полномочного Представителя Президента РФ 
по ПФО. Консультации проводят юристы центральной 
приемной депутатов ГД Александра Хинштейна и Романа 
Антонова, работники областной Прокуратуры, УФМС 
РФ по Нижегородской области, Госжилинспекции Н.О., 
департамента соцзащиты Н.О., специалисты отделения 
Пенсионного фонда РФ по Н.О.,  а также студенты вы-

пускных курсов ННГУ. Для юридического факультета этот  
проект - отличная возможность обеспечить студентов прак-
тикой реального консультирования, что рассматривается 
в будущем как неотъемлемая составная часть процесса 
обучения. (Наиболее отличившиеся  в работе выездных 
консультаций студенты получили из рук депутата А.Е. 
Хинштейна грамоты).

Оценивая существующие сегодня различные модели 
оказания бесплатной юридической помощи населению, 
президент ПАНО Н.Д.Рогачев отметил важность оказания 
такой помощи в любой форме, так как население в ней 
очень нуждается. Особо он подчеркнул, что государство 
должно гарантировать квалифицированную юридическую 
помощь, что на первый план в этом направлении должно 
выводить партнерство государства с адвокатурой.

О.Шулева, координатор проекта «ЮФ ННГУ - Ниже-
городский адвокат»

проект

15 июля на юридическом факультете ННГУ состоялось
заседание круглого стола «Практика работы выездной

«Центра оказания правовой помощи населению» С.Е. 
Каптерев, зам.начальника Управления Прокуратуры по
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Сорок лет назад при-
шел в адвокатуру 
один из наиболее 
последовательных ее 
поборников - Николай 
Дмитриевич Рогачев. 
О том, какой ему виде-
лась профессия адво-
ката тогда и какой она 
представляется ему се-
годня, состоялся наш 
с ним разговор.

Николай Дмитриевич, Вами пройден серьезный про-
фессиональный путь в качестве адвоката – в этом году 
исполняется сорок лет с того момента, когда вы пришли в 
адвокатуру. Какой Вы застали адвокатуру, когда впервые 
пришли в нее? Какими были первые впечатления?  Сразу ли 
она оправдала Ваши надежды или вхождение в профессию 
было трудным? 

Адвокатура была несколько иной, чем сейчас, ведь иной 
была политическая система, экономика, да и общество было 
другим. Мне кажется, люди были добрее. Может быть 
потому, что деньги играли меньшую роль, чем сейчас, что 
жизнь была стабильнее, что была уверенность в завтраш-
нем дне для всех, пусть этот день давал и весьма скромные 
возможности.

Горьковская коллегия адвокатов 40 лет назад насчиты-
вала немногим более 200 человек. Все друг друга знали, 
потому что люди, пришедшие в адвокатуру, оставались в 
ней до пенсии. В адвокатуру стремились многие, попадали 
лишь единицы. Стремились потому, что это профессия была 
относительно свободной, относительно независимой и отно-
сительно хорошо оплачиваемой. Установленный максимум в 
300 рублей примерно вдвое превышал зарплату прокуроров 
и судей и почти втрое – нотариусов.

Заниматься адвокатской деятельностью было значитель-
но легче, чем сейчас. Законодательство было проще, круг 

гражданских правоотношений - значительно уже. Вхождение 
в профессию не было для меня сложным. Я ведь с отличием 
закончил юрфак ленинградского университета. У меня была 
хорошая теоретическая подготовка и прекрасный патрон Е.А. 
Гальперин, человек энциклопедических знаний и преуспе-
вающий адвокат. Рядом был С.М. Фогель, тоже ставший 
моим наставником и другом и много других очень хороших 
адвокатов и душевных людей. Однако не могу сказать, что все 
мне нравилось в профессии адвоката. Денежные отношения 
с клиентом и определенная зависимость от него несколько 
снижает другие достоинства нашей профессии.

Каковы наиболее памятные события за время вашей 
работы в коллегии?

Самые тяжелые воспоминания о моей адвокатской мо-
лодости связаны с двумя смертными приговорами, вынесен-
ными моим бывшим подзащитным. Даже предполагая, что 
может быть смертный приговор, услышать в зале суда: «суд 
приговорил к сметной казни» - тяжелое потрясение. Тяже-
лейшее впечатление осталось от последующих посещений  
осужденных к смерти. (Эти посещения были обязательны для 
составления адвокатом жалоб и прошения о помиловании). 
К тебе приводят совершенно другого человека и дело не в 
том, что свидание давали уже в подвале, а не в кабинете, что 
одет осужденный уже в походную робу и такую же полоса-

фото А.Сучковафото А.Сучкова
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тую шапочку, что при свидании присутствует надзиратель. 
У приговоренного к смерти иной взгляд, иное выражение 
лица. В моей жизни таких посещений было шесть, причем как 
говорят, полосой в течение одного года два таких приговора. 
С тех пор я остаюсь ярым противником смертной казни.

Но в моей адвокатской жизни  было и четыре оправда-
тельных приговора, что было редкостью в то время. Я их 
тоже все хорошо помню, хотя  были они в период моей 
молодости и активной адвокатской практики. Один из них 
был вынесен Шахунским судом, второй Кстовским, а два 
других Нижегородским областным судом. Дела эти были 
так называемые хозяйственные.

Но я был бы не прав, если бы сказал, что дела и  клиенты 
играют в моей жизни главную роль. Другое дело, что все 
остальное и главное я оставляю за рамками ответов на Ваши 
вопросы.

Изменились ли Ваши представления об адвокатуре за 
время работы?

Изменилось ли мое представление об адвокатуре за 
эти годы?

Но ведь меняются времена, и мы меняемся вместе с ними. 
Более того, я обязан был, как говорят, по долгу службы, 
влить на процессы в адвокатуре, которая должна поспевать 
за временем. Она стала существенно иной, но современ-
ной, приспособленной к ныне существующим условиям 
выживания. На мой взгляд, в стране нашей за последние 
годы приостановилось движение по демократическому 
пути. Налицо многие элементы полицейского государства. 
Все это может иметь место только там, где нет подлинного 
правосудия. Это повод, но вовсе не основание для разо-
чарования в адвокатской профессии. Ведь число граждан 
и юридических лиц, нуждающихся в нас и обращающихся к 
нам, растет. Да и этап этот, я убежден, будет непродолжи-
тельным. Новый президент пытается изменить тенденции. 
Нисколько не сомневаюсь, что выживем, и на новом витке 
нас ждут и успех, и процветание.

Какова Ваша идеальная модель адвокатуры и отноше-
ний ее с государством? В каком направлении развивалась 
и развивается адвокатура на самом деле – приближается 
или удаляется от идеальной модели?

Что касается вопроса об идеальной модели адвокатуры,  
то хочу сказать, что и нынешняя модель в целом работает 
весьма удачно. Другое дело далеко не идеально отношение 
государства к адвокатуре. И здесь любая страна Западной 
Европы может быть примером. Невозможно представить 
себе, чтобы правительству Великобритании, Швеции или 
Норвегии было наплевать на обеспечение прав и свобод 
своих граждан. Это правительство не просуществовало бы 
и шести месяцев. Поэтому отношения с адвокатурой там 
цивилизованные, партнерские. Правительства европейских 
стран возлагают на адвокатуру функции аналогичные нашим, 
но заботясь о доступности и качестве юридической помощи, 
достойно оплачивают.

Приблизимся ли к этой модели отношений мы? Обяза-
тельно приблизимся. Процессы глобализации проявляются 
у нас только в экономике, но завтра будут и в политической 
системе, это неизбежно.
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Состоялось первое после обновления состава за-
седание комиссии по защите прав адвоката. Предметом 
обсуждения стало конкретное обращение адвоката, в 
отношении которого ведется уголовное преследование, 
поводом к которому стали обстоятельства, связанные с 
его профессиональной деятельностью.

В самом начале заседания члены комиссии были вынуж-
дены обсудить «стратегию» работы комиссии - как быть, 
если правота адвоката вовсе не очевидна, а те же след-
ственные органы, впоследствии, возможно установят его 
вину? Дожидаться окончания разбирательств официальными 
инстанциями? Но если комиссия будет констатировать чужие 
результаты, она просто отомрет за недееспособностью. 
Выступить судьей своему коллеге и отказать в помощи в 
сомнительных случаях, опасаясь попасть в дальнейшем 
неловкое положение? Но судей достаточно и так, да и 
среди органов адвокатского самоуправления есть те, в 
чью компетенцию входит выставлять негативную оценку 
профессиональной деятельности адвоката.

На наш взгляд, у комиссии только один выход – каждый 
раз безоглядно вставать на сторону адвоката, не заботясь 
о своем «лице». Это полностью соответствует сущности 
той профессии, корпоративное единство представителей 
которой реализуется, в том числе, и посредством их взаи-
мопомощи. Главное - обеспечить защиту, а обвинители 
– найдутся (как всегда найдется и позиция для защиты). 
Уверены - ни для чего другого нет нужды создавать по-
добную комиссию.

В продолжение темы:

Там где нарушения прав адвокатов очевидны – нет 
нужды в заседаниях комиссии. На минувшем заседании 
Совета палаты адвокатов Нижегородской области рас-
смотрено заявление адвоката – члена палаты о нарушении 

одним из следователей СО УФСБ РФ по Нижегородской 
области норм УПК РФ и ФЗ «Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в РФ». Как указано в протоколе заседания 
Совета, следователь вызвал и пытался допросить адво-
ката об обстоятельствах, ставших известными адвокату 
от доверителя в связи с осуществлением им защиты по 
уголовному делу.

В целях защиты профессиональных прав адвокатов и в 
соответствии с п.п. 10 п. 3 ст. 31 ФЗ «Об адвокатской дея-
тельности и адвокатуре в РФ» Совет палаты ставить вопрос 
перед начальником УФСБ РФ по Нижегородской области о 
привлечении следователя к дисциплинарной ответственности 
за допущенное нарушение законодательства. Одновремен-
но Совет палаты обратился к прокурору Нижегородской 
области с просьбой о применении в отношении следователя 
мер прокурорского реагирования. Решено также сообщить 
в Федеральную палату адвокатов об указанном факте на-
рушения прав адвокатов.

А. Королев

Решили: 
1. Изменить состав комиссии по защите прав адвокатов:
- вывести из членов комиссии адвоката Хефец М.И. (Вто-
рая НКА «Нижегородский адвокат»,
- включить в состав комиссии адвокатов Боляка В.И., 
Шамова В.А., Рябова В.А.
2. Утвердить новый состав комиссии по правам адвока-
тов:
- Рыбаков В.Н. – член совета палаты, отвечающий за 
работу комиссии по защите прав адвокатов (Вторая НКА 
«Нижегородский адвокат),
- Козырев Г.Н. («Коллегии адвокатов Козыревых»), 
- Боляк В.И. (Нижегородская коллегия адвокатов № 3), 
- Шамов В.А. (Нижегородская коллегия адвокатов № 3),
- Рябов В.А. (Вторая НКА «Нижегородский адвокат»).
3. Направить решение во все адвокатские образования 
для сведения и опубликовать в вестнике «Нижегородский 
адвокат».

«ОБ ИЗМЕНЕНИИ СОСТАВА КОМИССИИ 
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ АДВОКАТОВ». 

Решение совета ПАНО от 04 июня 2008 г. (Протокол № 6)

В ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ:

Там, где нарушения прав адвокатов очевидны - нет нужды в 
заседаниях комиссии. На минувшем заседании Совета палаты 
адвокатов Нижегородской области рассмотрено заявление 
адвоката - члена палаты о нарушении одним из следователей 
СО УФСБ РФ по Нижегородской области норм УПК РФ и 
ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ». Как 
указано в протоколе заседания Совета, следователь вызвал 
и пытался допросить адвоката об обстоятельствах, ставших 
известными адвокату от доверителя в связи с осуществлением 
им защиты по уголовному делу.
В целях защиты профессиональных прав адвокатов и в соот-
ветствии с п.п. 10 п. 3 ст. 31 ФЗ «Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в РФ» Совет палаты ставит вопрос перед началь-
ником УФСБ РФ по Нижегородской области о привлечении 
следователя к дисциплинарной ответственности за допущенное 
нарушение законодательства. Одновременно Совет палаты 
обратился к прокурору Нижегородской области с просьбой 
о применении в отношении следователя мер прокурорского 
реагирования. Решено также сообщить в Федеральную палату 
адвокатов об указанном факте нарушения прав адвоката.
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Заслушав и обсудив 17 июля на своем заседании в Санкт- Петербурге 
информацию вице-президента Федеральной палаты адвокатов Российской 
Федерации, председателя Комиссии Совета ФПА РФ по защите профессио-
нальных и социальных прав адвокатов Резника Г.М. «О мерах реагирования 
в связи с нарушениями профессиональных и социальных прав адвокатов», 
Совет Федеральной палаты адвокатов отметил, что уровень нарушений про-
фессиональных и социальных прав адвокатов остается весьма высоким.

По прежнему распространены попытки допросить адвокатов в качестве 
свидетелей об обстоятельствах, составляющих профессиональную тайну. 
Чаще всего незаконные вызовы на допрос преследуют цель отстранить 
квалифицированного и принципиального адвоката от защиты по уголовному 
делу. Значительными продолжают оставаться случаи воспрепятствования 
адвокатской деятельности: от адвокатов требуют представлять соглашение с 
доверителями; не допускают к защите под предлогом отсутствия согласия на 
заключение соглашения обвиняемого, находящегося под стражей, с которым 
не предоставляют свидание; чинят препятствия для встреч с подзащитными в 
следственных изоляторах. Не единичны факты производства незаконных (при 
отсутствии судебного решения) обысков в адвокатских офисах и проведение в 
отношении адвокатов оперативно-розыскных мероприятий; в ходе формаль-
но законных обысков изымаются материалы адвокатских досье, на изъятие 
которых не было получено судебного решения. Нередки случаи морального 
и физического воздействия на адвокатов. Адвокатские образования лишают 
занимаемых помещений. Зарегистрированы факты посягательств на жизнь и 
здоровье адвокатов. Эти дела, как правило, не раскрываются.

Имеются случаи незаконного и необоснованного уголовного преследования 
адвокатов. Однако не во всех адвокатских палатах президенты, советы и ко-
миссии по защите профессиональных и социальных прав адвокатов адекватно 
и оперативно реагируют на допущенные нарушения и посягательства. Более 
того, мониторинг показал, что комиссии по защите профессиональных и со-
циальных прав адвокатов созданы только в 24 (28,9%) адвокатских палатах 
субъектов Российской Федерации. Права адвокатов нарушаются и путем не-
своевременной оплаты их труда за участие в уголовном судопроизводстве по 
назначению органов дознания, предварительного следствия или суда. 

Совета ФПА решил:
Адвокатским      палатам      субъектов     Российской      Федерации      обе-

спечить неукоснительное исполнение решения Совета Федеральной палаты 
адвокатов от 6 июня 2006 года об информировании ФПА РФ о допущенных 
в отношении адвокатов нарушениях, принимаемых мерах реагирования и их 
результатах. Комиссиям  адвокатских палат субъектов Российской  Феде-
рации  периодически обобщать свою работу по защите    прав адвокатов. 
Копию обобщенной    справки ежегодно направлять в ФПА РФ не позднее 
15 февраля вместе со статистическими отчетами.Советам адвокатских палат 
субъектов Российской Федерации повысить внимание к запросам и нуждам 
адвокатов. Не оставлять без рассмотрения письменные обращения адвокатов 
о нарушениях их профессиональных и социальных прав и принимать меры по 
устранению указанных в обращении нарушений.

Совету и Комиссии Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации 
предавать гласности и привлекать внимание средств массовой информации к 
нарушениям профессиональных и социальных прав адвокатов.

В связи с обращениями судей и 
адвокатов по вопросу оказания 
бесплатной юридической помощи 
по требованиям судов при рассмо-
трении дел об административных 
правонарушениях, совет палаты 
решил:
1. Признать соответствующим ст. 
48 Конституции РФ оказание адво-
катами - членами ПАНО бесплатной 
юридической помощи гражданам 
по требованиям судов при рассмо-
трении дел об административных 
правонарушениях, за совершение 
которых предусмотрены санкции 
в виде ареста.
2. Поручить оказание данной юри-
дической помощи адвокатам тех 
адвокатских образований, на кото-
рые решением совета ПАНО (Про-
токол № 3 от 05.03.2008 года) воз-
ложена обязанность по оказанию 
бесплатной юридической помощи 
гражданам в порядке ст. 26 ФЗ «Об 
адвокатской деятельности и адвока-
туре в РФ», Закона Нижегородской 
области «Об оказании юридической 
помощи гражданам Российской 
Федерации на территории Нижего-
родской области бесплатно».
3. Во избежание нарушения прав 
адвокатов на достойную оплату 
труда разъяснить адвокатам, что 
при определении размера возна-
граждения за выполненную рабо-
ту они вправе руководствоваться 
решением № 2 VI Конференции 
адвокатов Нижегородской обла-
сти от 05.04.2008 года «Об оплате 
труда адвокатов - членов палаты, 
участвующих в качестве предста-
вителей по гражданским делам в 
порядке ст. 50 ГПК РФ».
4. Направить решение во все ад-
вокатские образования для испол-
нения.
5. Поручить руководителям ад-
вокатских образований довести 
настоящее решение до сведения 
судов.

«О ПОРЯДКЕ ОКАЗАНИЯ АДВОКА-
ТАМИ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ПО 
ТРЕБОВАНИЯМ СУДОВ ПРИ РАС-
СМОТРЕНИИ ДЕЛ ОБ АДМИНИСТРА-
ТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, ЗА 
СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ ПРЕДУСМО-
ТРЕНЫ САНКЦИИ В ВИДЕ АРЕСТА»
Решение Совета ПАНО от 04.07.08 г.
(протокол № 6)

«О 
ТАМ
ТРЕ
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профессия

СТАТУС АДВОКАТА 
ПРИОБРЕЛИ:

Игнатьева Анна Владимировна 
(место работы – вторая коллегия 
адвокатов «Нижегородский адво-
кат»).

Кавакина Наталия Сергеевна (на-
правлена в а/к № 14 НОКА).

Катькин Александр Михайлович 
(направлен в а/к Вознесенского 
района НОКА).

Медведева Анжелика Владими-
ровна (направлена для прохождения 
практики в областную адвокатскую 
контору с определением дальней-
шего места работы по окончанию 
практики).

Рабина Юлия Юрьевна (направ-
лена для прохождения практики в 
адвокатскую контору № 1 с опреде-
лением дальнейшего места работы 
по окончанию практики).

Ронт Оксана Валерьевна (на-
правлена в а/к № 28 НОКА).

НАЗНАЧЕНИЯ:

Адвокат Марина Васильевна 
Кулагина сменила адвоката Елену 
Рудольфовну Морозову на долж-
ности заведующей юридической 
консультацией Краснобаковского 
района.

На должность заведующего 
областной адвокатской конторой 
назначен Дмитрий Николаевич Ми-
зюков. Бывший заведующий област-
ной  а/к Александр Александрович 
Фирсов сменил на должности заве-
дующей а/к № 11 адвоката Юлию 
Владимировну Мухину, назначен-
ную заместителем заведующего 
этой конторой.

Заместителем заведующего а/к 
Починковского района назначена ад-
вокат Елена Николаевна Симаева 

ВОЗОБНОЛЕН СТАТУС 
АДВОКАТА

Вестниковой Елены Геннадьевны 
(Нижегородская коллегия адвока-
тов № 4).

ПРЕКРАЩЕН СТАТУС 
АДВОКАТА

Сазоновой Клавдии Алексеевны 
(Адвокатская контора Арзамас-
ского района НОКА) - по личному 
заявлению.

Колосовой Регины Алексан-
дровны (Адвокатская контора № 
34 НОКА) - по личному заявле-
нию.

Бабичук Нины Ивановны (Ниже-
городская коллегия адвокатов № 
3) - по личному заявлению.

Тураевой Екатерины Игоревны 
(Адвокатская контора Автозавод-
ского района НОКА) - по личному 
заявлению.

Мухина Сергея Александровича 
(Адвокатский кабинет № 171) - в 
связи со вступлением в законную 
силу приговора суда о признании 
адвоката виновным в совершении 
умышленного преступления.

Биккенина Зякярья Ибрагимо-
вича (Нижегородская коллегия 
адвокатов «Чайка и Коллеги» - в 
связи со смертью. 

ПРИОСТАНОВЛЕН 
СТАТУС АДВОКАТА

Ларионовой Ольги Васильевны 
(Адвокатская контора Выксунско-
го района НОКА) - по уходу за 
ребенком.

СМЕНА МЕСТА РАБО-
ТЫ

Адвокат Татьяна Валентиновна 
Данилова (а/к № 13, НОКА) от-
числилась из членов коллегии с 
намерением открыть адвокатский 
кабинет.

Адвокат Елена Николаевна Со-
рокина переведена из а/к Семе-
новского района в а/к Борского 
района.

Адвокат Сергей Евгеньевич Пти-
цын переведен из а/к Лукоянов-
ского района в а/к Арзамасского 
района.

Адвокат Наталья Михайловна 
Удалова переведена из област-
ной адвокатской конторы в а/к 
№ 11.

Адвокат Мария Викторовна 
Корсакова переведена из област-
ной адвокатской конторы в а/к 
№ 11.

СТАЖЕРЫ 
И ПОМОЩНИКИ

Дмитрий Александрович Слобо-
дянюк направлен для прохождения 
стажировки в а/к Арзамасского 
района (Руководитель стажировки 
адвокат Гаврилов С.И.).

Михаил Сергеевич Савинкин 
направлен для прохождения стажи-
ровки в а/к Арзамасского района 
(Руководитель стажировки адвокат 
Александрова В.Б.).

Александр Евгеньевич Караваев 
направлен для прохождения стажи-
ровки в областную адвокатскую 
контору. Руководитель стажировки 
адвокат Мизюков Д.Н.).

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Президиум Нижегородской 
областной коллегии адвокатов и 
Совет Палаты адвокатов Ниже-
городской области поздравляет 
с юбилеем:

Адвоката Яшанину Галину 
Дмитриевну

Адвоката Богатова Владимира 
Анатольевича

Ветерана коллегии Ракову Ва-
лентину Ивановну

***
Совет Палаты адвокатов Ни-

жегородской области поздрав-
ляет с юбилеем:

Адвоката Лукичева Федора 
Михайловича

Председателя коллегии адво-
катов № 6 Кузнецова Владимира 
Михайловича
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позиция

Антон РЫЖОВ, консультант 
отдела международно-
правовой защиты МРОО 
«Комитет против пыток»

Процессуальные гаран-
тии лиц, в отношении 
которых избирается 
мера пресечения в виде 
заключения под стражу, 
закреплены в пар. 3 ч. 5 
Европейской Конвенции 
о защите прав и основ-
ных свобод 1950 года: 
Каждый задержанный 
или заключенный под 
стражу незамедлитель-
но доставляется к судье 
и имеет право на судеб-
ное разбирательство в 
течение разумного сро-
ка или на освобождение 
до суда. Освобождение 
может быть обуслов-
лено предоставлением 
гарантий явки в суд. 
Толкуя приведенные 
положения в своих ре-
шениях, Европейский 
Суд по правам человека 
выработал правовую 
позицию, которая со-
гласно ч. 4 ст.15 Консти-
туции РФ обязательна 
для российских судов 
и правоохранитель-
ных органов. В чем 
же она заключается?

Лишение свободы человека, чья вина в 
совершении преступления еще не доказана 
судом, является одним из самых серьезных 
ограничений фундаментальных прав лич-
ности. Именно поэтому содержание лица 
под стражей до суда должно быть всегда 
обосновано государством, причем на 
всей протяженности такого содержания. 
Государство обязано предоставить «отно-
сящиеся к делу» и «достаточные» основания 
этого содержания. Аргументы за и против 
заключения под стражу не должны быть 
«общими и абстрактными» (Худойоров 
против России / Khudoyorov v. Russia, 
постановление от 08.11.2005 г.).

Европейский Суд выделил четыре стан-
дартных основания досудебного содер-
жания лица под стражей: риск того, что 
лицо скроется от правосудия; будет пре-
пятствовать разрешению дела (уничтожит 
доказательства или повлияет на других 
участников процесса); будет продолжать 
совершать преступления или спровоцирует 
общественные беспорядки. 

Европейский Суд неоднократно заяв-
лял, что заключение под стражу лица не 
может быть обосновано лишь тяжестью 
преступления, даже если у обвинения 
есть весомые доказательства соверше-
ния этого преступления (Томази против 
Франции / Tomasi v. France, постановление 
от 27.08.1992 г.). Также не достаточно 
указания на то, что лицо может скрыться 
от суда из-за боязни длительного тюрем-
ного срока за совершенное преступление 
(Мюллер против Франции / Muller v. 
France, постановление от 17.03.1997 г.). 
С другой стороны, наличие доказанных 
контактов лица в иностранном государстве, 
с которой у заинтересованной страны нет 
соглашения об экстрадиции, может обо-
сновать риск того, что лицо там укроется 
и не будет выдано (Барфус против Чехии 
/ Barfuss v. Czech Republic, постановление 
от 31.07.2000 г.).

Что касается риска рецидива, то общей 
ссылки на преступления, совершенные 
лицом в прошлом, самой по себе также 
не достаточно (Мюллер против Фран-
ции…). 

Говоря о риске уничтожения дока-
зательств или давлении на участников 
процесса, отметим следующее. Если по-
казания свидетелей, на которых, возмож-
но, мог повлиять обвиняемый, записаны, 
а доказательства, которые обвиняемый 

был способен уничтожить, надлежащим 
образом собраны, то основания для со-
держания лица под стражей отпадают (В. 
против Швейцарии / W. v. Switzerland, 
постановление от 26.01.1993 г.).

Под делами, связанными с риском 
общественных беспорядков, Страсбург-
ский Суд подразумевает дела о таких 
преступлениях, особая тяжесть которых 
может вызвать очевидную отрицательную  
реакцию общества и негативные социаль-
ные последствия. Реальная угроза таких 
последствий может оправдать предвари-
тельное заключение, но лишь в течение 
определенного времени (Томази против 
Франции…). В подобных делах (скажем, 
о серийных убийцах и пр.) заключение 
под стражу обвиняемого, скорее всего, 
обезопасит его самого от родственников 
жертв или разъяренной толпы.

Но присутствия в решении националь-
ного суда одного из вышеназванных осно-
ваний (пусть даже обоснованного), по 
мнению Страсбурга, не достаточно. И 
это причина, по которой Европейский Суд 
часто приходит к выводу о нарушении 
государствами Совета Европы статьи 5 
Конвенции.

Страсбургский Суд беспрестанно по-
вторяет, что в каждом деле об избрании 
меры пресечения национальные суды в 
тексте решения должны обязательно дать 
развернутую оценку ряду иных факторов: 
характеристика обвиняемого, его мораль-
ный облик, его профессия, его семейные 
связи (и речь здесь не идет исключительно 
о зарегистрированном браке), наличие у 
обвиняемого средств и имущества (см., 
например, Мамедова против России / 
Mamedova v. Russia, постановление от 
01.06.2006 г.; В. против Швейцарии…). 
Кроме того, в тексте решения националь-
ный суд должен рассмотреть возможность 
применения к обвиняемому более мягкой 
меры пресечения, причем с объяснением 
того, почему к лицу нельзя применить ту 
или иную меру, отличную от заключения 
под стражу.

В завершение хотелось бы привести 
цитату из важнейшего постановления Евро-
пейского Суда «Томази против Франции»: 
«Предварительное заключение под стражу 
никоим образом не должно предвосхищать 
наказание в виде лишения свободы».

Лишение свободы человека, чья вина в 
совершении преступления еще не доказана

был способен уничтожить, надлежащим 
образом собра о ос о а и со
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практика

Публикация одо-
брена методи-
ческим советом 
Палаты адвока-
тов. Приводится 
по материалам 
с а й т а  Ф е д е -
рального арби-
тражного суда 
Волго-Вятского 
округа

Рекомендации  Научно-консультативного совета при Федераль-
ном арбитражном суде Волго-Вятского округа (выработаны по 
итогам заседания Совета от 27 февраля 2008 года в г. Чебоксары).

Вопрос 1. Возможны ли подача и 
рассмотрение в арбитражном суде 
апелляционной инстанции заявления о 
фальсификации документа, исследо-
ванного в суде первой инстанции, если 
такое заявление в первой инстанции не 
подавалось?

 
Р е к о м е н д а ц и и  Н а у ч н о -

консультативного Совета: 
Рассмотрение в арбитражном апелля-

ционном суде заявления о фальсификации 
документа, который был исследован 
судом первой инстанции, невозможно, 
если такое заявление в первую инстанцию 
арбитражного суда не подавалось. 

Исключением являются случаи, когда 
лицо, участвующее в деле, обосновало не-
возможность представления в суд первой 
инстанции заявления о фальсификации до-
казательства по причинам, не зависящим 
от него, и суд второй инстанции признал 
эти причины уважительными.

Статья 161 Арбитражного процессу-
ального кодекса Российской Федерации 
(далее по тексту - АПК РФ), устанавли-
вающая порядок предъявления и рас-
смотрения заявления о фальсификации 
доказательств, находится в главе 19 «Су-
дебное разбирательство» АПК РФ. На 
этой стадии арбитражного процесса суд 
непосредственно исследует доказатель-
ства по делу: знакомится с письменными 
доказательствами, осматривает веще-
ственные доказательства, заслушивает 
объяснения лиц, участвующих в деле, 
показания свидетелей, заключение экс-
пертов и т.д. (статья 162 АПК РФ).

Согласно части 7 статьи 71 АПК РФ 
суд обязан отразить результаты оценки 
доказательств в судебном акте, содер-
жащем мотивы принятия или отказа в 
принятии доказательств, представленных 
участвующими в деле лицами в обосно-
вание своих требований.

Следовательно, исследование дока-
зательств проводится именно на стадии 
разбирательства в суде первой инстанции, 
и в случае отсутствия заявления лица, 

участвующего в деле, о фальсификации 
доказательства суд не может приступить 
к совершению процессуальных действий, 
направленных на предотвращение ис-
пользования фальсифицированных до-
казательств. 

На основании части 1 статьи 268 АПК 
РФ при рассмотрении дела в порядке 
апелляционного производства суд по 
имеющимся в деле и дополнительно пред-
ставленным доказательствам повторно 
рассматривает дело. Части 2 и 4 названной 
статьи предусматривают ограничения 
по собиранию и представлению доказа-
тельств в апелляционной инстанции. До-
полнительные доказательства могут быть 
приняты апелляционным судом только 
при наличии определенных условий одно-
временно: объективной невозможности 
представления доказательств в суд первой 
инстанции и уважительности причин не-
представления. 

Таким образом, если лицо, участвую-
щее в деле, не обращалось в арбитраж-
ный суд первой инстанции с заявлением 
в письменной форме о фальсификации 
доказательства, а выводы суда, основан-
ные на доказательствах, представленных 
в дело, положены в основу решения, суд 
апелляционной инстанции в силу своих 
полномочий по пересмотру решения суда 
первой инстанции и с учетом пределов 
рассмотрения дела на стадии апелляцион-
ного производства не вправе приступать 
к совершению процессуальных действий, 
связанных с рассмотрением заявления о 
фальсификации доказательства.

Исключением являются случаи, когда 
лицо, участвующее в деле, обосновало не-
возможность представления в суд первой 
инстанции заявления о фальсификации до-
казательства по причинам, не зависящим 
от него, и суд второй инстанции признал 
эти причины уважительными либо в слу-
чае, когда лицо, участвующее в деле, 
обращалось в суд первой инстанции с 
таким заявлением и оно необоснованно 
не было удовлетворено судом первой 
инстанции.
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Вопрос 2. Будет ли считаться лицо, 

участвующее в деле, извещенным 
о времени и месте судебного засе-
дания надлежащим образом, если 
определение суда возвращено от-
делением почтовой связи с отметкой 
«истек срок хранения» до истечения 
месячного срока, установленного 
пунктом 35 Правил оказания услуг 
почтовой связи, утвержденных по-
становлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 15.04.2005 № 
221 (далее – Правила оказания услуг 
почтовой связи, Правила)?

 
Р е к о м е н д а ц и и  Н а у ч н о -

консультативного Совета: 
Возвращение судебного извеще-

ния с отметкой «истек срок хране-
ния» до истечения месячного срока, 
установленного пунктом 35 Правил 
оказания услуг почтовой связи, при 
условии доказательств о неявке адре-
сата за корреспонденцией в семид-
невный срок, исчисляемый со дня её 
поступления на объект почтовой свя-
зи, свидетельствует о надлежащем 
уведомлении лица, участвующего в 
деле, о времени и месте судебного 
заседания.

В соответствии с пунктом 35 Пра-
вил почтовые отправления при невоз-
можности их вручения адресатам (их 
законным представителям) хранятся 
в объектах почтовой связи в течение 
месяца. По истечении срока хранения 
регистрируемые почтовые отправле-
ния возвращаются отправителям за 
их счет по обратному адресу.

Приказом ФГУП «Почта России» 
от 31.08.2005 № 343 введены в дей-
ствие Особые условия приема, вру-
чения, хранения и возврата почтовых 
отправлений разряда «Судебное», в 
силу пунктов 3.4 и 3.6 которых при 
неявке адресатов за почтовыми от-
правлениями разряда «Судебное» 
в течение трех рабочих дней после 
доставки первичных извещений им 
доставляются и вручаются под рас-
писку вторичные извещения. Невру-
ченные адресатам заказные письма 
и бандероли разряда «Судебное» 
возвращаются по обратному адре-
су по истечении семи дней со дня 
их поступления на объект почтовой 
связи. 

Следовательно, возвращение в 
арбитражный суд не полученного 
адресатом после двух его извеще-
ний заказного письма с отметкой 
«по истечении срока хранения» не 
противоречит действующему по-
рядку вручения заказных писем и 
может быть оценено в качестве над-
лежащей информации органа связи о 

неявке адресата за получением копии 
судебного акта. В таких ситуациях 
добросовестность органа почтовой 
связи по принятию всех неоднократ-
ных мер, необходимых для вручения 
судебного акта, предполагается, 
пока заинтересованным адресатом 
не доказано иное.

Таким образом, если участник 
дела в течение срока хранения за-
казной корреспонденции, равного 
семи дням, дважды не явился без 
уважительных причин за получением 
копии судебного акта по приглашению 
органа почтовой связи, то арбитраж-
ный суд вправе признать такое лицо 
извещенным надлежащим образом о 
месте и времени судебного заседания 
на основании пункта 2 части 2 статьи 
123 АПК РФ и рассмотреть дело в 
его отсутствие.

 
Вопрос 3. Вправе ли арбитражный 

суд апелляционной инстанции пред-
ложить сторонам применительно к 
правилам части 2 статьи 65 и части 2 
статьи 66 Арбитражного процессу-
ального кодекса Российской Феде-
рации представить дополнительные 
доказательства относительно об-
стоятельств, которые судом первой 
инстанцией не исследовались?

 
Р е к о м е н д а ц и и  Н а у ч н о -

консультативного Совета: 
Из смысла статьи 268 Арбитраж-

ного процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации следует, что 
арбитражный суд апелляционной ин-
станции не вправе по своей инициати-
ве предлагать сторонам представлять 
дополнительные доказательства, если 
в суде первой инстанции стороны не 
были лишены возможности на пред-
ставление доказательств.

В силу статьи 135 АПК РФ суд пер-
вой инстанции при подготовке дела к 
судебному разбирательству вправе 
предложить сторонам представить 
при необходимости дополнитель-
ные доказательства в определенный 
срок.

В соответствии с частью 7 статьи 
71 АПК РФ суд обязан отразить ре-
зультаты оценки доказательства в 
судебном акте, содержащем мотивы 
принятия или отказа в принятии дока-
зательств, представленных участвую-
щими в деле лицами в обоснование 
своих требований и возражений.

Если лица, участвующие в деле, 
при рассмотрении дела в суде первой 
инстанции не согласились с предложе-
нием суда представить дополнитель-
ные доказательства или не предста-
вили их по собственной инициативе, 
а в суде апелляционной инстанции 

сторона заявляет соответствующее 
ходатайство, то оно не подлежит 
удовлетворению, если не доказана 
невозможность его представления 
в суд первой инстанции. 

В соответствии со статьей 268 
АПК РФ арбитражный суд апелля-
ционной инстанции рассматривает 
дело по имеющимся в материалах 
дела и дополнительно представлен-
ным доказательствам. При решении 
вопроса о принятии дополнительно 
представленных доказательств суд 
апелляционной инстанции принима-
ет во внимание доказанность лица, 
представившим доказательства, не-
возможности их представления в суд 
первой инстанции по не зависящим от 
него причинам.

В случае, если суд апелляционной 
инстанции без наличия на то оснований 
предложит сторонам представить 
дополнительные доказательства и 
положит их в основу постановления 
по делу, следует признать, что по-
становление суда апелляционной 
инстанции вынесено с нарушением 
принципов оценки доказательств, со-
стязательности и равноправия сторон, 
установленных АПК РФ.

 
Вопрос 4. Какой судебный акт (ре-

шение или постановление) выносит 
арбитражный апелляционный суд 
при отмене решения по основаниям, 
предусмотренным в части 4 статьи 
270 Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации, и 
при рассмотрении дела апелляцион-
ным судом по правилам первой ин-
станции? Может ли данный судебный 
акт обжаловаться в апелляционном 
порядке?

Р е к о м е н д а ц и и  Н а у ч н о -
консультативного Совета: 

В случае отмены решения по 
безусловным основаниям, преду-
смотренным частью 4 статьи 270 
Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации, 
суд апелляционной инстанции в со-
ответствии со статьей 271 названного 
Кодекса выносит постановление, в 
котором указывает на переход к 
рассмотрению дела по правилам, 
установленным для рассмотрения 
дела в арбитражном суде первой 
инстанции, а также на основание, 
повлекшее отмену решения.

Данное постановление не может 
быть предметом обжалования.

В части 4 статьи 270 АПК РФ ука-
заны основания для отмены решения 
суда первой инстанции в любом слу-
чае (например, рассмотрение дела 
арбитражным судом в незаконном 
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составе; рассмотрение дела в от-
сутствие кого-либо из участвующих 
в деле лиц, не извещенных надле-
жащим образом о времени и месте 
судебного заседания, и т.д.).

При наличии названных в законе 
оснований арбитражный суд апелля-
ционной инстанции в соответствии с 
частью 5 статьи 270 АПК РФ отменяет 
решение и рассматривает дело по 
правилам, установленным настоя-
щим Кодексом для рассмотрения 
дела в арбитражном суде первой 
инстанции.

Судебная практика показывает, 
что, применяя данную норму Ко-
декса, апелляционные суды в одних 
случаях сначала принимают поста-
новление об отмене судебного акта 
по безусловному основанию, в ре-
золютивной части которого указы-
вают о времени и месте судебного 
заседания по рассмотрению дела по 
правилам, установленным АПК РФ 
для рассмотрения дела в арбитраж-
ном суде первой инстанции; затем, 
после рассмотрения спора по суще-
ству, принимают постановление по 
результатам рассмотрения искового 
заявления.

В других случаях при отмене 
апелляционным судом решения суда 
первой инстанции по безусловным 
основаниям суд выносит одно по-
становление, оканчивающее рассмо-
трение дела порядке статьи 271 АПК 
РФ (как правило, когда все участники 
процесса готовы к рассмотрению 
спора).

И та, и другая практика принятия 
апелляционными судами постановле-
ний при наличии безусловных осно-
ваний к отмене решения заслужи-
вает внимания, поскольку в первом 
(промежуточном) постановлении об 
отмене решения и назначении дела 
к рассмотрению суд апелляционной 
инстанции может разрешить вопросы 
о проведении экспертизы; о принятии 
дополнительных доказательств, если 
лицо, участвующее в деле, обоснова-
ло невозможность их представления 
в суд первой инстанции по причинам, 
не зависящим от него, и суд признает 
эти причины уважительными и т.д. 
Поэтому первое постановление не 
завершает производство по делу в 
апелляционной инстанции, а потому 
не может быть предметом рассмо-
трения в суде кассационной или над-
зорной инстанции.

В силу пункта 1 статьи 271 АПК 
РФ по результатам рассмотрения 
апелляционной жалобы арбитражный 
суд апелляционной инстанции при-
нимает судебный акт, именуемый 
постановлением. В нем указываются 

обстоятельства дела, установленные 
арбитражным судом апелляционной 
инстанции; доказательства, на кото-
рых основаны выводы суда об этих 
обстоятельствах; законы и иные нор-
мативные правовые акты, которыми 
руководствовался суд при принятии 
постановления и т.д. 

Следовательно, подлежит обжа-
лованию постановление суда апел-
ляционной инстанции, принятое по 
результатам рассмотрения апелля-
ционной жалобы по существу. 

 
Вопрос 5. В соответствии с частью 

7 статьи 195 Арбитражного про-
цессуального кодекса Российской 
Федерации решение арбитражного 
суда по делу об оспаривании норма-
тивного правового акта может быть 
обжаловано в арбитражный суд 
кассационной инстанции в течение 
месячного срока со дня вступления 
его в законную силу.

Может ли быть обжаловано в 
апелляционную инстанцию опреде-
ление арбитражного суда первой 
инстанции о прекращении произ-
водства по делу об оспаривании 
нормативного правового акта, или в 
данной ситуации возможно только 
кассационное обжалование?

 
Р е к о м е н д а ц и и  Н а у ч н о -

консультативного Совета: 
Определение арбитражного суда 

первой инстанции о прекращении 
производства по делу об оспаривании 
нормативного правового акта может 
быть обжаловано в суд апелляцион-
ной инстанции в течение месяца со дня 
его принятия в порядке части 3 статьи 
188 Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации.

В силу части 7 статьи 195 АПК 
РФ решение арбитражного суда по 
делу об оспаривании нормативного 
правового акта, за исключением 
решения Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации, может 
быть обжаловано в арбитражный суд 
кассационной инстанции в течение 
месяца со дня вступления в закон-
ную силу.

Основания для прекращения про-
изводства по делу указаны в статье 
150 АПК РФ. Судебные определения 
о прекращении производства по делу 
разрешают не требования по суще-
ству, а процессуальные вопросы, а 
потому на них не может быть рас-
пространено предписанное частью 
7 статьи 195 АПК РФ ограничение 
на подачу апелляционной жалобы. 
Будучи пресекательными, они пре-
пятствуют дальнейшему движению 
дела, в связи с чем могут быть об-

жалованы в общем порядке как в 
апелляционную, так и в кассационную 
инстанции.

 
Вопрос 6. Подлежит ли рассмо-

трению арбитражным судом заявле-
ние юридического лица о признании 
недействующим постановления гла-
вы города об утверждении тарифа на 
горячую воду для муниципального 
унитарного предприятия, если за-
конность этого нормативного акта 
ранее по заявлению физического 
лица была предметом рассмотрения 
в суде общей юрисдикции и суд ре-
шением в удовлетворении заявления 
отказал?

 
Р е к о м е н д а ц и и  Н а у ч н о -

консультативного Совета: 
Да, подлежит.
Как в суде общей юрисдикции, так 

и в арбитражном суде иск является 
важным процессуальным средством 
защиты нарушенного или оспаривае-
мого права.

Пункт 2 части 1 статьи 150 АПК 
РФ обязывает арбитражный суд пре-
кратить производство по делу, если 
имеется вступивший в законную силу 
принятый по спору между теми же 
лицами, о том же предмете и по 
тем же основаниям судебный акт 
арбитражного суда, суда общей 
юрисдикции или компетентного суда 
иностранного государства, за исклю-
чением случаев, если арбитражный 
суд отказал в признании и приведении 
в исполнение решения иностранного 
государства. 

Следовательно, для прекращения 
производства по делу необходимо 
установить тождество иска по уже 
рассмотренному в данному случае 
судом общей юрисдикцией делу и 
по делу, рассматриваемому арби-
тражным судом.

Каждый иск имеет составные ча-
сти, которыми исчерпывается его 
содержание. Содержание иска со-
ставляют два его элемента – осно-
вание и предмет иска.

Значение элементов иска состоит 
в том, что они являются средством ин-
дивидуализации каждого конкретного 
иска. По элементам иска один иск 
отличается от другого, в зависимости 
от элементов иска определяется на-
правленность и объем исследования 
дела, проводится определение тож-
дества исков.

Тожество может быть только в 
том случае, если все элементы иска 
совпадают.

Из поставленного вопроса следу-
ет, что суд общей юрисдикции принял 
решение по заявлению физическо-
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го лица о признании недействую-
щим постановления главы города 
об утверждении тарифа на горячую 
воду для муниципального унитарного 
предприятия. В арбитражный суд с 
подобным заявлением обращается 
юридическое лицо. 

Во-первых, не совпадают спо-
рящие стороны; во-вторых, может 
не совпадать и основание иска (об-
стоятельства, факты, с которыми 
заявитель связывает свое отношение 
к заинтересованному лицу). 

Таким образом, в рассматри-
ваемой ситуации арбитражный суд 
должен принять такое заявление к 
рассмотрению и принять решение. 

 
Вопрос 7. При подаче исков о 

расторжении государственного 
контракта предприятия системы 
государственного материального 
резерва указывают на освобожде-
ние их от уплаты государственной 
пошлины, ссылаясь на статью 17 
Федерального закона от 29.12.1994 
№ 79-ФЗ (в редакции от 02.02.2006) 
«О государственном материальном 
резерве». Подлежит ли применению 
указанная льгота?

 
Р е к о м е н д а ц и и  Н а у ч н о -

консультативного Совета: 
Исходя из характера заявленных 

требований (расторжения государ-
ственного контракта) предприятие 
системы государственного матери-
ального резерва не подлежит осво-
бождению от уплаты государствен-
ной пошлины.

Основания и порядок уплаты го-
сударственной пошлины, порядок 
предоставления отсрочки или рас-
срочки уплаты государственной по-
шлины, льготы по уплате государ-
ственной пошлины устанавливаются 
и предоставляются в соответствии с 
законодательством Российской Фе-
дерации о налогах и сборах (статьи 
102 и 105АПК РФ).

В силу подпункта 1 пункта 1 статьи 
333.37 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации от уплаты госу-
дарственной пошлины по делам, 
рассматриваемым в арбитражных 
судах, освобождаются: прокуроры, 
государственные органы, органы 
местного самоуправления и иные ор-
ганы, обращающиеся в арбитражные 
суды в случаях, предусмотренных 
законом, в защиту государственных 
и (или) общественных интересов.

В статье 17 Федерального закона 
«О государственном материальном 
резерве» предусмотрено, что фе-
деральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий управление 

государственным резервом, его тер-
риториальные органы, предприятия, 
учреждения и организации системы 
государственного резерва освобож-
даются от уплаты государственной 
пошлины по искам, связанным с на-
рушением их прав.

По смыслу указанных норм, льго-
та по уплате государственной пошли-
ны предоставляется предприятиям 
материального резерва только в 
случаях, когда они обращаются в 
арбитражный суд с исками и заявле-
ниями в защиту публичных интересов 
(государственных или общественных) 
в порядке статьи 53 АПК РФ.

В отношениях, регулируемых 
гражданским законодательством, 
государственные органы участвуют 
на равных началах с иными участни-
ками этих отношений – гражданами 
и юридическими лицами (статьи 1 
(пункт 1) и 124 (пункт 1) Гражданского 
кодекса Российской Федерации).

Следовательно, предприятия си-
стемы государственного резерва 
являются плательщиками государ-
ственной пошлины по спорам, вы-
текающим из гражданских право-
отношений, регулируемых нормами 
гражданского законодательства.

 
Вопрос 8. Вправе ли арбитражный 

суд принять решение об отказе в 
иске, если выбранный истцом способ 
защиты нарушенного права не вос-
становит, по мнению суда, права и 
законные интересы истца?

 
Р е к о м е н д а ц и и  Н а у ч н о -

консультативного Совета: 
Не вправе. Суд должен принять 

решение по существу заявленных 
требований.

Способ защиты нарушенного пра-
ва (статья 12 Гражданского кодекса 
Российской Федерации) определя-
ется лицом самостоятельно и в про-
цессуальном аспекте выражается в 
выборе заинтересованным лицом 
(потерпевшим) одного из видов про-
изводства, предусмотренного в АПК 
РФ. Исходя из принципов независи-
мости и беспристрастности у арби-
тражного суда нет ни прав, ни обя-
занности определять способ защиты 
истца (заявителя) и, соответственно, 
вид производства, в котором будет 
осуществляться защита нарушенных 
прав истца (заявителя). Это также не 
входит в число задач, которые долж-
ны быть разрешены арбитражным 
судом на стадии подготовки дела к 
судебному разбирательству (часть 
3 статьи 133 АПК РФ); в предвари-
тельном судебном заседании (часть 
2 статьи 136 АПК РФ); войти в число 

обязанностей председательствую-
щего (часть 2 статьи 153 АПК РФ); 
в число вопросов, которые должен 
разрешить суд при вынесении судеб-
ного решения (статья 168 АПК РФ); 
в полномочия, которыми обладают 
апелляционная, кассационная, над-
зорная инстанции. 

В силу принципа диспозитивности 
арбитражный суд может лишь пред-
ложить заявителю уточнить требова-
ния - предмет или основание иска, 
но не изменять их по собственной 
инициативе (статья 49 АПК РФ).

Обращаясь в суд с иском, ис-
тец самостоятельно распоряжается 
принадлежащим ему процессуаль-
ным правом на предъявление иска и 
определяет для себя объем испра-
шиваемой у суда защиты.

Разрешая спор по существу, ар-
битражный суд первой инстанции 
должен правильно квалифицировать 
взаимоотношения сторон, определить 
круг юридических фактов, имеющих 
значение для дела, процессуальное 
положение лиц, участвующих в деле, 
исследовать доказательства, относя-
щиеся к спору, правильно применить 
нормы материального и процессу-
ального права и принять законное и 
обоснованное решение.

 
Вопрос 9. Арбитражный апелля-

ционный суд принял постановление 
об отмене определения суда первой 
инстанции о прекращении произ-
водства по делу и направил дело на 
новое рассмотрение по существу в 
суд первой инстанции.

В случае подачи кассационной 
жалобы на постановление суда апел-
ляционной инстанции вправе ли суд 
первой инстанции приостановить 
производство по делу до оконча-
ния рассмотрения жалобы судом 
кассационной инстанции?

 
Р е к о м е н д а ц и и  Н а у ч н о -

консультативного Совета: 
Вправе.
Необходимость в приостанов-

лении производства по делу служит 
гарантом защиты прав и законных 
интересов лица, участвующего в 
деле, обратившегося с кассационной 
жалобой.

Постановление суда кассационной 
инстанции в данном случае будет 
иметь процессуальные или матери-
альные последствия для разбиратель-
ства дела в суде первой инстанции. 

При наличии двух конкурирующих 
производств в рамках одного дела то 
производство, которое возбуждено 
позднее, должно быть приостанов-
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лено со ссылкой на пункт 1 статьи 
143 АПК РФ.

 
Вопрос 10. Является ли безуслов-

ным основанием к отмене решения 
по делу, рассмотренному в порядке 
упрощенного производства, тот 
факт, что стороны были фактически 
лишены права на подачу возражений 
относительно такого порядка рас-
смотрения, поскольку не были уве-
домлены судом о месте и времени 
судебного разбирательства?

 
Р е к о м е н д а ц и и  Н а у ч н о -

консультативного Совета: 
Решение по делу, рассмотрен-

ному в порядке упрощенного про-
изводства, подлежит отмене, если 
арбитражный суд не выяснил мнение 
обеих сторон на рассмотрение дела 
в порядке упрощенного производ-
ства, не выслал им определение о 
возбуждении дела в порядке статьи 
122 АПК РФ. 

Как следует из части 1 статьи 226 
АПК РФ, в случае, если требования 
носят бесспорный характер или при-
знаются должником, дело может 
быть рассмотрено в порядке упро-
щенного производства независимо 
от суммы требований.

Для решения вопроса о рассмо-
трении дела в порядке упрощенного 
производства необходимо выяснять 
мнение сторон (согласие обеих сто-
рон, если инициатива исходит от ар-
битражного суда, либо отсутствие 
возражений ответчика, если истец 
заявил о рассмотрении дела в порядке 
упрощенного производства).

В определении о возбуждении 
дела арбитражный суд разъясняет 
сторонам возможность рассмотре-
ния дела в порядке упрощенного 
производства, предлагает им выра-
зить свое согласие (или заявить воз-
ражения) и устанавливает 15-дневный 
срок для выражения своей позиции, 
представление отзыва или других 
доказательств.

Определение о возбуждении дела 
высылается сторонам по правилам 
статьи 122 АПК РФ (заказным пись-
мом с уведомлением).

В случае, если стороны не были из-
вещены судом о рассмотрении дела в 
порядке упрощенного производства, 
решение может быть пересмотрено 
на общих основаниях, поскольку суд 
фактически лишил истца и ответчика 
права на выражение своей позиции по 
делу, представления отзыва и других 
письменных доказательств по делу.

Следует отметить, что при упро-
щенном производстве судебное засе-
дание проводится судьей единолично 

и без вызова сторон, при этом иссле-
дуются письменные доказательства, 
объяснения сторон, выраженные в 
письменном виде и отзыве на иск.

 
Вопрос 11. Какое процессуальное 

решение должен принять арбитраж-
ный суд в случае, когда истец в ис-
ковом заявлении указал в качестве 
ответчика филиал юридического 
лица?

 
Р е к о м е н д а ц и и  Н а у ч н о -

консультативного Совета: 
Возвратить исковое заявление 

на основании пункта 1 части 1 статьи 
129 Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации.

Согласно части 2 статьи 27 АПК РФ 
арбитражные суды разрешают эко-
номические споры и рассматривают 
иные дела с участием организаций, 
являющихся юридическими лицами, 
граждан, осуществляющих юридиче-
скую деятельность без образования 
юридического лица и имеющих статус 
индивидуального предпринимателя, 
приобретенный в установленном за-
коном порядке.

Дела по экономическим спорам с 
участием образований, не являющих-
ся юридическими лицами, подведом-
ственны арбитражному суду лишь в 
случаях, установленных названным 
Кодексом и другими федеральными 
законами.

Филиалом является обособлен-
ное подразделение юридического 
лица, расположенное вне места его 
нахождения и осуществляющее все 
его функции или их часть, в том числе 
функции представительства. Фили-
ал не является юридическим лицом 
(пункты 2 и 3 статьи 55 Гражданского 
кодекса Российской Федерации).

Следовательно, в случае предъ-
явления иска к обособленному под-
разделению, а не к юридическому 
лицу, арбитражный суд возвращает 
исковое заявление применительно 
к пункту 1 части 1 статьи 129 АПК 
РФ.

 
Вопрос 12. Вправе ли истец 

предъявить к юридическому лицу 
иск, вытекающий из деятельности 
филиала, не в арбитражный суд по 
месту нахождения этого филиала, 
а в арбитражный суд по месту на-
хождения другого филиала этого 
же юридического лица?

 
Р е к о м е н д а ц и и  Н а у ч н о -

консультативного Совета: 
Не вправе. Иск может быть предъ-

явлен в арбитражный суд по месту 
нахождения юридического лица либо 

по месту нахождения того представи-
тельства (филиала), из деятельности 
которого возник спор.

Статья 36 АПК РФ устанавливает 
правила альтернативной подсудности. 
В части 5 этой статьи указано, что иск 
к юридическому лицу, вытекающий 
из деятельности его филиала, пред-
ставительства, расположенных вне 
места нахождения юридического 
лица, может быть предъявлен в ар-
битражный суд по месту нахождения 
юридического лица или его филиала, 
представительства.

Следовательно, по правилам аль-
тернативной подсудности, иск может 
быть предъявлен в арбитражный суд 
по месту нахождения юридического 
лица либо по месту нахождения того 
представительства (филиала), из дея-
тельности которого возник спор.

 
Вопрос 13. Согласно части 4 статьи 

36 Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации иск, 
вытекающий из договора, в кото-
ром указано место его исполнения, 
может быть предъявлен также в 
арбитражный суд по месту испол-
нения договора.

Что следует понимать под ука-
занным в договоре «местом ис-
полнения» при предъявлении иска 
о взыскании денежного долга по 
оплате товаров, работ и услуг?

 
Р е к о м е н д а ц и и  Н а у ч н о -

консультативного Совета: 
Спор о взыскании денежного 

долга, возникший из предпринима-
тельской или иной экономической 
деятельности, должен передаваться 
на рассмотрение арбитражного суда 
по месту нахождения ответчика по 
общему правилу, установленному 
статьей 35 Арбитражного процес-
суального кодекса Российской Фе-
дерации. 

Иск по спору, вытекающему из 
договора, может быть предъявлен 
также по месту исполнения такого до-
говора, которое может не совпадать 
с местом жительства (нахождения) 
ответчика, при условии, что в догово-
ре прямо указано место его исполне-
ния обязанной стороной – ответчиком 
(часть 4 статьи 36 АПК РФ).

Требование о взыскании денеж-
ных средств с ответчика по существу 
связывается не с местом исполнения 
договора, а с исполнением долж-
ником денежного обязательства. 
АПК РФ не связывает возможность 
применения данного правила аль-
тернативной подсудности с местом 
исполнения обязательства по закону, 
поэтому правила статьи 316 Граж-
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данского кодекса Российской Фе-
дерации в процессуальном плане не 
применимы.

 
Вопрос 14. Соблюдаются ли уста-

новленные в статье 37 Арбитражного 
процессуального кодекса Россий-
ской Федерации правила договорной 
подсудности при предъявлении про-
курором иска о признании договора 
недействительной сделкой?

 
Р е к о м е н д а ц и и  Н а у ч н о -

консультативного Совета: 
При предъявлении прокурором 

иска о признании сделки недействи-
тельной применяются общие правила 
подсудности, установленные в статье 
35 Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации. 
Правила о договорной подсудности 
распространяются только на стороны 
по сделке.

Прокурор не связан правилами 
договорной подсудности.

В соответствии со статьей 37 АПК 
РФ подсудность, установленная ста-
тьями 35 и 36 настоящего Кодекса, 
может быть изменена по соглашению 
сторон до принятия арбитражным 
судом заявления к своему произ-
водству.

Таким образом, названная норма 
предоставляет только истцу и ответ-
чику право изменить установленную 
Кодексом территориальную подсуд-
ность дел, кроме исключительной 
подсудности. Соглашение о дого-
ворной подсудности заключается 
в письменном виде (например, в 
договоре). 

Прокурор вправе обратиться с 
иском в арбитражный суд по делам, 
указанным в части 1 статьи 52 АПК 
РФ. Иск о признании сделки недей-
ствительной направляется прокуро-
ром в арбитражный суд по месту 
нахождения или месту жительства 
ответчика. 

 
Вопрос 15. Имущественный вред 

в результате ДТП причинен автомо-
билем, принадлежащим гражданину 
на праве собственности. Подведом-
ствен ли арбитражному суду спор по 
иску юридического лица о взыскании 
ущерба, если ответчик зарегистри-
рован в качестве индивидуального 
предпринимателя? Имеет ли при 
этом процессуальное значение ис-
пользование автомобиля при осу-
ществлении предпринимательской 
деятельности?

 
Р е к о м е н д а ц и и  Н а у ч н о -

консультативного Совета: 

Спор с участием индивидуаль-
ного предпринимателя о взыскании 
вреда, причиненного деятельностью, 
создающей повышенную опасность 
для окружающих, подлежит рассмо-
трению арбитражным судом, если не 
представлено доказательств о том, 
что предприниматель использовал 
транспортное средство в других, не 
предпринимательских целях.

В соответствии со статьей 1 АПК 
РФ правосудие в сфере предпри-
нимательской и иной экономической 
деятельности осуществляется арби-
тражными судами. 

Субъектный состав дел, рассма-
триваемых арбитражными судами, 
также особый. Так, в гражданском 
обороте в сферу экономической дея-
тельности вовлечены и граждане. При 
этом участниками спорных право-
отношений в основной массе могут 
быть граждане, осуществляющие 
предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица 
и имеющие статус индивидуального 
предпринимателя, приобретенный в 
установленном законом порядке. 

Для отнесения предложенного в 
фабуле вопроса спора к подведом-
ственности арбитражному суду не-
обходимо выяснить и установить:

- является ли ответчик гражда-
нином, зарегистрированным и за-
нимающимся предпринимательской 
деятельностью без образования юри-
дического лица;

- принадлежность автомобиля 
(причинителя вреда при ДТП), то есть 
статус лица, приобретшего транс-
портное средство в собственность;

- связаны ли действия ответчика в 
спорный момент времени с осущест-
влением им предпринимательской 
деятельности.

Установив факт приобретения 
транспортного средства в соб-
ственность именно гражданином, 
имеющим свидетельство о госу-
дарственной регистрации в качестве 
индивидуального предпринимателя, 
суд в дальнейшем должен опреде-
лить, использовался ли автомобиль 
ответчиком на момент ДТП в пред-
принимательской деятельности. 

Если транспортное средство при-
обретено в собственность именно 
индивидуальным предпринимателем, 
необходимо отметить, что спор с 
его участием всегда будет подве-
домственен арбитражному суду, 
поскольку, приобретая автомобиль 
в собственность и действуя при этом 
не как физическое лицо, гражданин 
своими фактическими действиями 
подтверждает взаимосвязь между 
транспортным средством и осущест-

влением им с помощью автомобиля 
предпринимательской деятельно-
сти.

 
Вопрос 16. Истец в предваритель-

ном судебном заседании отказался 
от иска о взыскании основного долга 
без объяснения причин. Обязан ли 
арбитражный суд в целях обосно-
ванности отказа от иска исследовать 
доказательства об исполнении сто-
ронами договорных обязательств 
и о размере долга, не уплаченного 
ответчиком?

 
Р е к о м е н д а ц и и  Н а у ч н о -

консультативного Совета: 
Принимая отказ от иска, суд на 

основании части 5 статьи 49 Арби-
тражного процессуального кодекса 
Российской Федерации обязан иссле-
довать вопросы о том, не противо-
речит ли отказ закону и не нарушает 
ли права других лиц. При этом суд не 
вправе вторгаться в исследование и 
оценку фактических обстоятельств 
дела, составляющих существо спо-
ра. Вопрос о наличии или отсутствии 
долга входит в предмет доказывания 
и при прекращении производства 
по делу не может быть разрешен, 
поскольку спор по существу не рас-
сматривается.

Диспозитивные нормы допускают 
свободу усмотрения истца в решении 
вопросов, касающихся реализации 
предоставленных им законом прав, 
как на подачу иска, так и на отказ 
от иска.

В соответствии с частью 2 статьи 
49 АПК РФ истец вправе при рас-
смотрении дела в арбитражном суде 
любой инстанции до принятия судеб-
ного акта, которым заканчивается 
рассмотрение дела в суде соответ-
ствующей инстанции, отказаться от 
иска полностью или частично.

Свобода распоряжения объектом 
процесса и процессуальными сред-
ствами защиты ограничена требова-
ниями закона и интересами других 
лиц, которые могут пострадать в 
случае ненадлежащей реализации 
процессуальных прав, составляющих 
содержание диспозитивного начала 
судопроизводства.

Ограничения на осуществление 
распорядительных процессуальных 
прав закреплены в законе. Так, со-
гласно пункту 5 статьи 49 АПК РФ 
арбитражный суд не принимает отказ 
от иска, если это противоречит закону 
или нарушает права других лиц. В этих 
случаях суд рассматривает дело по 
существу.

(Продолжение в следующем 
номере)
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- Татьяна Петровна, поздравляем 
с 10-летием с момента образования 
Управления. Расскажите, как все 
начиналось? 

- Десять лет назад федеральные 
структуры росли как грибы после 
дождя и все нуждались в помеще-
ниях. Для размещения Управления 
Судебного департамента требо-
валось помещение, находящееся 
в федеральной собственности. В 
течение нескольких недель я каждый 
день ходила в приемную губернатора 
области И.П. Склярова как на работу 
- просить помещение. А пока вновь 
созданное Управление разместилось 
в моей однокомнатной квартире на 
ул. Агрономической. На седьмом 
этаже, без лифта. Туда приезжали 
председатели судов по своим во-
просам, приходили устраиваться 
на работу. Дело в том, что штаты 
нужно было укомплектовать на 85 
процентов, чтобы открыли финанси-
рование. Помню, первый факс я и мой 
заместитель – бывший адвокат юри-
дической консультации № 130 меж-
республиканской коллегии адвокатов 
Татьяна Михайловна Малова - купили 
на собственные средства. Телефон 
и компьютер были личные. Спасибо 
областному суду – он предоставил 
юридический адрес и разместил в 
своем здании бухгалтерию. Ведь 
выплата заработной платы судьям 
(которая тогда задерживалась) – 
была первостепенной задачей. А 
губернатора я «взяла измором», и 
Управление получило помещение на 
Верхне-Волжской набережной.

- Какая забота стала главной на 
протяжении всего десятилетия?

- Каждый сотрудник Управления 
и Управление в целом работает для 
того, чтобы создавать условия для 

судей и сотрудников аппарата, что-
бы суд был открытым и доступным, 
а дела рассматривались быстро и 
качественно. Размещение судов в 
помещениях, пригодных для осу-
ществления правосудия, - вот что 
стало нашей заботой на последую-
щие годы. 

Расскажу случай, который се-
годня кажется курьезным, а когда 
меня поднимали по этому поводу 
на заседаниях коллегии Судебного 
департамента, было не до смеха. В 
Москве меня спрашивали: «Правда 
ли, что в вашем регионе Дивеевский 
районный суд располагается в здании 
действующего монастыря?» 

И в самом деле, когда я впервые 
туда приехала, не увидела даже вы-
вески районного суда. Поняла: вы-
веску снимали те, кто считал, что суд 
может быть только один - Высший. 
Долго искала вход в помещение суда, 
выяснилось, что он был перегоро-
жен кроватями, на которых спали 
паломники. Увидела, как конвоир с 
подсудимым, прикованным наруч-
никами, пробирается через койки, 
пошла за ними. Так и нашла суд. А 
когда в Москве обратили внимание 
на эту проблему, обрадовалась – 
поняла, что дадут денег на новое 
помещение. С трудом мы добились 
от местной администрации выделения 
нового помещения в бывшей школе, 
где сделали ремонт.

Сегодня у меня забота о Нижего-
родском районном суде. Уже сейчас 
негде разместить штат судей, а, 
судя по росту нагрузки, в этом суде 
требуется увеличение штатов. В цен-
тре города трудно найти свободные 
здания, находящиеся в федеральной 
собственности. Бьемся над вопросом 
о передаче для размещения Нижего-
родского районного и ювенального 

судов здания бывшего училища тыла. 
Судимся с Министерством оборо-
ны, которое не спешит выполнить 
решение о передаче здания Управ-
лению Судебного департамента. На 
очереди Дзержинский, Ленинский, 
Сормовский и Автозаводский суды, в 
которых не выдерживаются «нормы 
положенности» площади на одного 
судью. 

- А как Вы относитесь к тенденции 
дробления системы правосудия? Вы 
заинтересованы в том, чтобы судов 
стало больше?

- Я не считаю специализацию вну-
три судов общей юрисдикции само-
целью. Например, не вижу смысла 
в создании административных судов. 
К ювенальному суду у меня особое 
отношение. Есть международные 
стандарты по несовершеннолетним, 
конвенция по защите прав ребенка 
и отдельный раздел в УПК. Рано или 
поздно у нас будет ювенальный суд. 
Сегодня мы пытаемся создать его в 
рамках судов общей юрисдикции. А 
на повестке дня - вопрос об укруп-
нении судов в районах, в которых 
низкая нагрузка.

- Весной на конференции по про-
блемам мировой юстиции Вы вы-
сказались за ее трансформацию в 
юстицию федеральную.

- В свое время федеральный бюд-
жет мировую юстицию бы не «под-
нял», поэтому эту задачу возложили 
на плечи регионов. За счет субъектов 
федерации мировая юстиция и со-
стоялась (многие здания у мировых 
судей лучше, чем у федеральных). 
Сегодня я бы на месте законодателя 
сделала мировых судей федеральны-
ми и передала их в ведение Судебного 
департамента. Но не автоматически! 

В январе 1998 года по законодательной инициативе Верховного Суда РФ был принят Федеральный закон от 
08.01.1998 года № 7-ФЗ «О Судебном департаменте при Верховном Суде Российской Федерации», определивший 
структуру, полномочия и порядок деятельности Судебного департамента и его органов в субъектах федерации. 
Приказ о создании Управления Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации в Нижего-
родской области был подписан 30 июля 1998 года, но день рождения Управления его работники отмечают 16 
июля, когда был подписан приказ о назначении на должность начальника Татьяны Петровны Захаровой.



19

Нижегородский адвокат № 7 (69) 2008

протокольно

А «пропустила» бы через квалифи-
кационную коллегию, с проверкой 
качества работы. Организационное 
обеспечение и контроль за мировы-
ми судьями в настоящее время нигде 
не прописаны. И качество работы 
мирового судьи можно проверить, 
только если есть апелляционная жа-
лоба. Что касается реализации идеи 
унификации, по-моему, эта мысль 
поднимается с научных трибун на вы-
сокий административный уровень.

- Волнует меня вопрос и об 
оплате труда адвокатов. 

- Статья расходов - заявочная. 
Это значит, что мы финансируем 
адвокатов, пока деньги не закон-
чатся. Сегодня адвокаты участвуют 
в делах по назначению гораздо 
чаще, чем раньше. (Видимо, это 
связано с тем, что по этим делам 
стали платить лучше, чем раньше). 
Поэтому запланированных средств 

до конца года может не хватить, 
отсюда возникает задолженность. 
С удивлением и сожалением чи-
таю в уважаемом мною журнале 
«Нижегородский адвокат», что на 
адвокатской конференции напря-
мую звучит мысль о том, что За-
харова дала рекомендацию судьям 
не выплачивать адвокатам по 1100 
рублей! Разве я могу давать такие 
рекомендации? Судья сам принима-
ет решение, не надо винить началь-
ника Управления, надо обращаться 
в правительство за решением этого 
вопроса. Я не сижу на мешке с 
деньгами. Наоборот! Раскрою про-
изводственный секрет – считается, 
что я хорошо работаю, когда у меня 
денег не остается! Деньги есть – я 
тут же их отправляю. Адвокатам 
надо обращать больше внимания 
на оформление документации на 
оплату (реестров), есть недостатки. 
Долги же мы ликвидируем быстро. 

На 1 января 2008 года долг был 8 
млн. рублей, а в феврале мы его 
погасили. Могу свидетельствовать: 
с каждым днем государство уве-
личивает расходы на защиту по на-
значению. На адвокатах государство 
экономить не собирается.

- Другая сторона медали: кто 
платит, тот и контролирует ка-
чество. Не этим ли объясняется 
желание государства подчинить 
себе адвокатуру? Что, по-вашему, 
государство хочет за свои деньги, 
выделяемые на адвоката?

- Защитить права граждан, по-
мочь им разобраться в большом 
числе постоянно меняющихся за-
конов. Чтобы люди не страдали от 
нарушения их прав. А мне бы хоте-
лось, чтобы эти деньги все адвокаты 
отрабатывали, как положено, высту-
пали не формально, а действительно 
защищали права граждан.

Татьяна Петровна ЗАХАРОВАТатьяна Петровна ЗАХАРОВА
начальник Управления Судебного департамента в Нижегородской области, государственный начальник Управления Судебного департамента в Нижегородской области, государственный 
советник юстиции II класса, кандидат юридических наук, доцентсоветник юстиции II класса, кандидат юридических наук, доцент
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Пленум Верховного Суда РФ  
принял Постановление № 9 «О 
внесении в Государственную Думу 
проекта федерального закона «О 
внесении изменений в Гражданский 
процессуальный кодекс РФ». 

Согласно предлагаемым по-
правкам, общий процессуальный 
срок рассмотрения дел по первой 
инстанции судов общей юрисдикции 
не должен применяться в случае 
рассмотрения дел по первой ин-
станции Верховным судом РФ ввиду 
повышенной сложности категории 
дел, отнесенной к его компетен-
ции.

***
Профильный комитет Госдумы 

рекомендовал к принятию в 1-м 
чтении законопроект, который 
упрощает процедуру регистрации 
прав собственности на недвижи-
мость. Один из авторов законо-
проекта Павел Крашенинников 
предлагает внести изменения в ст. 
558 гражданского кодекса РФ и ФЗ 
«О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним», с тем, чтобы со-
кратить сроки  и издержки на ее 
выполнение.

В частности, поправки исключа-
ют из процедуры регистрацию до-
говора, сохраняя только регистра-

цию перехода права собственности. 
И снижают сроки регистрации с 30 
календарных до 15 рабочих дней, а 
при регистрации прав граждан на 
объекты бытового назначения - до 
10 рабочих дней.

***
Конституционный суд РФ при-

знал неправомерным продажу 
вещественных доказательств. Ста-
тья 82 Уголовно-процессуального 
кодекса, в соответствии с которой 
крупногабаритные вещественные 
доказательства подлежат не хра-
нению, а реализации,   признана 
противоречащей  ст.ст. 35, 46 и 
55 Конституции РФ.

***
Приказом МВД РФ от 30.04.2008 

N 386 «О внесении изменения в 
правила внутреннего распорядка 
изоляторов временного содержа-
ния подозреваемых и обвиняемых 
органов внутренних дел, утверж-
денные приказом МВД России от 
22 ноября 2005 г. N 950», лицам, 
получившим разрешения на свида-
ния с подозреваемыми или обви-
няемыми, разрешено проносить в 
изолятор временного содержания 
предметы, вещества и продукты 
питания, включенные в «Перечень 
продуктов питания, предметов 
первой необходимости, обуви, 
одежды и других промышленных 
товаров, которые подозреваемые 
и обвиняемые могут иметь при 
себе, хранить, получать в посылках, 
передачах и приобретать по без-
наличному расчету» (приложение 
N 2 к Правилам внутреннего рас-
порядка изоляторов временно-
го содержания подозреваемых и 
обвиняемых органов внутренних 
дел). («Российская газета», N 145, 
09.07.2008)

***
Федеральным законом от 

30.06.2008 №105-ФЗ «О внесе-
нии изменения в статью 1174 части 
третьей Гражданского кодекса 
Российской Федерации» увеличен 

размер средств, выдаваемых до 
истечения шести месяцев со дня 
открытия наследства наследнику 
из вклада или со счета наследо-
дателя на достойные похороны 
наследодателя

Банки, во вкладах или на счетах 
которых находятся денежные сред-
ства наследодателя, обязаны по 
постановлению нотариуса предо-
ставить их лицу, указанному в по-
становлении, для оплаты расходов 
на достойные похороны наследода-
теля. Теперь размер выдаваемых 
средств составит 40 тысяч рублей 
вместо ранее установленных 20 
тысяч рублей.(«Российская газета», 
N 141, 03.07.2008).

***
Ф е д е р а л ь н ы й  з а к о н  о т 

30.06.2008 N 106-ФЗ «О внесении 
изменения в статью 115 Семейного 
кодекса Российской Федерации» 
увеличил  размер неустойки, взы-
скиваемой в случае образования за-
долженности по уплате алиментов 
с 0,1 до 0,5 процента от суммы не-
выплаченных алиментов за каждый 
день просрочки .

***
Правительство Российской Фе-

дерации приняло Постановление от 
26 июня 2008 г. N 475 «Об утверж-
дении правил освидетельствования 
лица, которое управляет транс-
портным средством, на состояние 
алкогольного опьянения и оформ-
ления его результатов, направления 
указанного лица на медицинское 
освидетельствование на состояние 
опьянения, медицинского освиде-
тельствования этого лица на состоя-
ние опьянения и оформления его 
результатов и правил определения 
наличия наркотических средств 
или психотропных веществ в ор-
ганизме человека при проведении 
медицинского освидетельствова-
ния на состояние опьянения лица, 
которое управляет транспортным 
средством» («Российская газета», 
N 140, 02.07.2008). Новые правила  
действуют с первого июля 2008.

Пленум Верховного Суда РФ 
принял Постановление № 9 «О
внесении в Государственную Думу
проекта федерального закона «О 

кодекса, в 
крупногаба
доказатель
нению, а р
противоре
55 Констит

Приказо
N 386 «О в
правила вн

МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ОПЛАТЫ ТРУДА

Госдума приняла закон, устанавливающий минимальный размер оплаты труда в РФ в размере 4330 рублей. Закон 
вступает в силу с 1 января 2009 года.
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правовест

Опровергнуть всеобщее за-
блуждение призвано ОПРЕДЕ-
ЛЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННОГО 
СУДА РФ ОТ 07.02.2008 N 242-
О-О «ОБ ОТКАЗЕ В ПРИНЯТИИ 
К РАССМОТРЕНИЮ ЖАЛОБЫ 
ГРАЖДАН САНГАДЖИЕВА АНА-
ТОЛИЯ АНАТОЛЬЕВИЧА И СИДО-
РОВА ОЛЕГА АНАТОЛЬЕВИЧА 
НА НАРУШЕНИЕ ИХ КОНСТИ-
ТУЦИОННЫХ ПРАВ АБЗАЦЕМ 
ВТОРЫМ ПУНКТА 4 СТАТЬИ 252 
ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Конституционный Суд РФ от-
казал в принятии к рассмотрению 
жалобы о признании неконсти-
туционным пункта 4 статьи 252 
Гражданского кодекса РФ, со-
гласно которому в случаях, когда 
доля собственника незначительна, 
не может быть реально выде-
лена и он не имеет существен-
ного интереса в использовании 
общего имущества, суд может 

и при отсутствии согласия этого 
собственника обязать остальных 
участников долевой собствен-
ности выплатить ему компенса-
цию.(На основании этой нормы 
заявители были лишены по иску 
собственника 1/3 доли в одно-
комнатной квартире своих не-
больших долей – по 1/6 общего 
имущества). 

Конституционный Суд РФ  ука-
зал, что «закон не предусматрива-
ет возможность заявления одним 
участником общей собственности 
требования о лишении другого 
участника права на долю с выпла-
той ему компенсации, даже если 
этот участник не имеет существен-
ного интереса в использовании 
общего имущества и его доля не-
значительна». А процитированный 
пункт распространяется лишь на 
случаи выделения доли (выплаты 
компенсации) собственнику, об-
ратившемуся с иском о выделении 
доли по своей инициативе.

СТАВКА РЕФИНАНСИРО-
ВАНИЯ РАСТЕТ

С 14 июля 2008 года ставка 
рефинансирования Банка России 
установлена в размере 11,0 про-
центов годовых.

ИЗУЧИ САМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНУ-

МА ВЕРХОВНОГО СУДА РФ от 

10.06.2008 г. № 8

«О СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

РАССМОТРЕНИЯ УГОЛОВНЫХ 

ДЕЛ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕ-

СТУПНОГО СООБЩЕСТВА (ПРЕ-

СТУПНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ)»

( Р о с с и й с к а я  г а з е т а 

18.06.2008)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНУ-

МА ВЕРХОВНОГО СУДА РФ от 

24.06.2008 № 11

«О ПОДГОТОВКЕ ГРАЖДАН-

СКИХ ДЕЛ К СУДЕБНОМУ РАЗ-

БИРАТЕЛЬСТВУ»

( Р о с с и й с к а я  г а з е т а 

02.07.2008)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНУ-

МА ВЕРХОВНОГО СУДА РФ от 

24.06.2008 № 12

«О ПРИМЕНЕНИИ СУДАМИ 

НОРМ ГРАЖДАНСКОГО ПРО-

ЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

РЕГУЛИРУЮЩИХ ПРОИЗВОД-

СТВО В СУДЕ КАССАЦИОННОЙ 

ИНСТАНЦИИ»

( Р о с с и й с к а я  г а з е т а 

02.07.2008)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНУ-

МА ВЕРХОВНОГО СУДА РФ от 

26.06.2008 № 13

«О ПРИМЕНЕНИИ НОРМ 

ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССУ-

АЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИ РАС-

СМОТРЕНИИ И РАЗРЕШЕНИИ 

ДЕЛ В СУДЕ ПЕРВОЙ ИНСТАН-

ЦИИ»

( Р о с с и й с к а я  г а з е т а 

02.07.2008)

ШТРАФЫ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 
11.06.2008 N 85-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 
СТАТЬИ 103 и 117 УГОЛОВНО-
ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
СТАТЬИ 119 и 227 АРБИТРАЖНО-
ГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕК-
СА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
и ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕССУ-
АЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

Штрафы, взыскиваемые в 
рамках процессуального за-
конодательства, установлены в 
фиксированных суммах. Соот-
ветствующие изменения внесе-
ны в Уголовно-процессуальный 
кодекс РФ (статьи 103, 117), 
Арбитражный процессуальный 
кодекс РФ (статьи 119, 227) и 
Гражданский процессуальный 
кодекс РФ (статьи 57, 140, 159, 
162, 168, 226, 246, 249, 431).

О СЕРВИСЕ АПИ С ЮМО-
РОМ

Информационно-правовой 
портал www.api.nnov.ru

Если нашему клиенту
Совершенно неизвестно
Про АПИ и его сервис 
(Плюс не в курсе новостей),
 Ждем его на нашем сайте!
Адрес точный ему дайте
Гостем станет постоянным
И о нас узнает все!

ОБЩЕДОЛЕВОЕ 
ЗАБЛУЖДЕНИЕ



22

Нижегородский адвокат № 7 (69) 2008

Владимир КУЗНЕЦОВ, 
председатель коллегии адвокатов № 6

Конец 90-х годов. Военный суд Мулинского гарнизона 
пригласил меня в качестве защитника по назначению. За-
седание состоялось в одной из воинских частей. Как раньше 
говорили, выездная сессия. Судили рядового, самовольно 
оставившего часть. Его только что привели с гауптвахты и он 
сидел на передней скамейке под охраной двух автоматчиков. 

Допросили свидетелей, остался последний под фамилией Иванов. Ждали минут 
десять. Наконец в зал ввели пугливого солдатика небольшого роста. Он значил-
ся по делу как дневальный того подразделения, откуда сбежал подсудимый. 
Рассмотрение дела близилось к концу и судья, чтобы ускорить развязку, сам 
за Иванова пересказал его показания. Иванов вжал голову в плечи и, судя по 
его часто хлопающим глазам, ничего не понимал.

«Ну, вот и разобрались», сказал судья, «да, кстати, подойди к столу секре-
таря и распишись, что говорил правду». Иванов послушно подошел к столу, 
взял ручку, а затем стал пальцем другой руки водить по строчкам. Затем 
он обернулся к судье и сказал: «Я- то Иванов, но не С.П., а П.С.»! Судья, не 
понимая о чем идет, речь, переспросил его: «Ты Иванов Сергей Петрович?». 
«Нет, я Иванов Петр Сергеевич». Тогда судья сунул ему клочок бумаги и велел 
расписаться. Тот исполнил свой крючок. Судья сравнил его с подписями в про-
токоле и пробормотал; «Непохоже». «Так, ты в какой роте служишь?», спросил 
его судья. «В 3-й» ответил Иванов. «Как же так, а подсудимый в 1-й роте и там 
его отсутствие первым заметил дневальный Иванов СП.»! «Так это Серега, мой 
однофамилец». Судья хмуро посмотрел в зал, откуда послышались смешки и 
спросил у прапорщика: «А где тот Иванов?» «Тот Иванов комиссован, товарищ 
судья, недели две назад, у него что-то со здоровьем не то». Только тут судья 
понял, что допросил другого Иванова. Он хитро улыбнулся и произнес: «Как 
много Ивановых в России, а поговорить не с кем...»

Федор ЛУКИЧЕВ, адвокатский кабинет

Семидесятые годы. Провинция. Приезжаю, еле успеваю 
к началу судебного заседания. Тем не менее иду к судье, по-
здоровался, попросил ознакомиться с делом. Судья - ветеран 
войны. Прокурор - ветеран войны. Судья спрашивает: « А 
зачем тебе?». Я отвечаю: «Положено». «Ну на, читай, только 
через десять минут выходим». Дело было нехорошее – су-
дили несовершеннолетнего парня за драку, причем ударил 

он милиционера, который драку разнимал. Правда, милиционер был в штат-
ском, случайно проходил мимо. Только я открыл обвинительное заключение, 
читаю: «дознанием установлено...». А тут уже начало судебного заседания. 
Судье все ясно, он намерен быстро завершить процесс. Я встаю и говорю: 
«По делу в отношении несоврешеннолетнего допущено нарушение - вместо 
предварительного следствия проведено дознание...» В зале тишина. Судья 
объявляет перерыв. Говорит прокурору: «Принимай на доследование!» Тот 
машет руками (за это строго наказывали). Тогда посмотрели на меня –  «А 
давай зачеркнем дознание и напишем следствие?!» Я отвечаю : «Пожалуйста, 
но под вашу отвественность». Заседаем дальше. Я судье тихо говорю: «В деле 
то зачеркнули, а у моего подзащитного обвинительное заключение на руках и 
там не зачеркнуто!». Судья снова объявляет перерыв. Позвал потерпевшего 
милиционера, называет его по имени, спрашивает: «Ты, если что этого парня 
сам поймаешь?» Тот отвечает: «Поймаю!». «Ну вот и хорошо»,– говорит судья. 
И дает моему подзащитному условный срок и освобождает из-под стражи. 
Сколько лет работаю, а дела всегда читаю предельно внимательно! Всегда 
можно найти что-нибудь полезное.

памятное

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

ПОСЛЕДНЕЕ 
ДЕЛО АДВОКАТА 
МАНВЕЛОВА

Чуть больше года назад умер 
адвокат Карен Манвелов. Он при-
ходил в редакцию на заседание 
круглого стола буквально за пару 
дней до смерти. Выступал очень 
эмоционально, возмущался равно-
душием правосудия. Было замет-
но, как близко он все принимает 
к сердцу.

Как раз тогда журнал «Ни-
жегородский адвокат» поднимал 
тему недопустимости провокации 
в практике оперативных служб. Мы 
хотели, чтобы эта мысль быстрее 
укоренилась в сознании правопри-
менителей. Манвелов хотел, чтобы 
нормы о недопустимости  провока-
ции были применены в конкретном 
деле его подзащитного, осужден-
ного к серьезному сроку лишения 
свободы. Но тогда суды первой и 
второй инстанции не хотели брать 
на себя ответственность. 

Прошло время и все сбылось. 
Все чаще слова о провокации зву-
чат в оправдательных приговорах. 
И до сих пор на сайте областного 
суда в разделе «документы суда» 
«висит» сообщение об одном един-
ственном деле. О том, за которое 
так переживал адвокат Манвелов. 
Президиум Нижегородского об-
ластного суда в порядке надзора 
дело в отношении бывшего под-
защитного Манвелова прекратил 
(свидетельство того, что нас услы-
шали). Если бы Карен только мог 
узнать об этом! Он бы, вероятно, 
так не переживал, как перед своей 
смертью от сердечного приступа 
в прошлом году. 
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параллель

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ АДВОКАТУРЫ
(119002, Россия, Москва, пер. Сивцев Вражек, 43

Тел.: (495) 787-2835; факс: (495) 787-2836)
Высшие курсы повышения квалификации адвокатов ФПА РФ организуют с сентября 2008 г.  по июнь 2009 г. 

СЕМИНАРЫ

Форма обучения очная. Начало занятий в 10.00, окончание - 17.00. 
Занятия будут проходить в здании РАА по адресу: Малый По-
луярославский пер., 3/ 5.

В качестве лекторов приглашены:

Президент ФПА, президент АП Санкт-Петербурга, к.ю.н. Семеняко 
Е.В. 1-й зам. председателя Верховного Суда в отставке Радченко 
В. И.; Засл. юрист РФ А. К. Болыиова ( председатель Арбитраж-
ного суда в отставке); Заслуж. юрист России Краснокутская А. И.; 
д.ю.н., проф. П. А.. Лупинская (МГЮА) , судья Верховного Суда 
Б. А. Горохов; Д.ю.н., проф. П. С. Яни (Институт защиты прав 
собственности; , Д.ю.н., проф. Л. А. Воскобитова (каф. «Уголов-
ный процесс» МГЮА); Заслуж.. юрист Э. Г. Сафронский; д.м.н., 
проф. В.О. Плаксин (главный судебный медицинский эксперт 
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и 
соц. развития, МГМУ); д.ю.н., проф., Е. Р. Россинская (дир. ин-та 
судебной экспертизы); д.ю.н., д.ф.н., проф. Е. И. Галяшина; д.м.м., 
проф. А.А. Ткаченко (Гос.центр общей и судебной психиатрии им. 
П.Б.Сербского); д.б.н., проф., Поляков А.В. (зав.лаб.ДНК Медико-
Генетического научного центра РАМН); к.ю.н.. ,проф., С. И. Во-

лодина (адвокат МОКА, проректор РАА, ); к.ю.н., Н.М. Кипнис. 
(МГЮА, АП г. Москвы, МГКА, член квалификационной комиссии) ; 
к.ю.н. Т.Н .Секераж (зав. лаб. Суд. психол. экспертиз РЦСЭ); к.ю.н, 
Н. В. Володина; к.ю.н, эксперт - полиграфолог Комиссарова В.В.; 
Монина Н.Н. (РЦСЭ), Малаха В. В (Ведущий эксперт РФ ЦСЭ); 
д.т.н., проф. Дронова Н. Д; Д.ю.н., проф. Л. Н. Масленникова 
(адвокат МОКА, кафедра уголовного процесса МГЮА);

Оплата обучения производится на р/с Российской Академии 
Адвокатуры. Стоимость обучения в РАА - 8 000 руб., обучение 
по программе - «Деятельность адвоката в арбитражном про-
цессе» - 10 000 руб.

Заказ на бронирование номеров в гостинице можно произвести 
по тел.   737-71-49, 324-90-80, 316-82-45, 316-81-63, 680-76-47, 
683-80-61, 780-59-64,

Регистрация обучающихся производится по тел. 917-38-80 
(не позднее, чем за неделю до начала занятий)

По всем вопросам обращаться к методисту Соболевой Галине 
Семеновне по тел. (495) 917-38-80.

Сентябрь 2008 г.

3 дня 15–17 сентября Тренинг «Проблема подготовки и участия в судебных прениях»         

5 дней 22–26 сентября «Деятельность адвоката в уголовном процессе»

Октябрь 2008 г.

5 дней 6–10 октября  «Деятельность адвоката в гражданском процессе»

5 дней 20–24 октября «Современные возможности использования специальных знаний в деятельности адвоката»

3 дня 27–29 октября Тренинг «Проблема подготовки и участия в судебных прениях»

Ноябрь 2008 г.

5 дней 10–14 ноября «Деятельность адвоката в уголовном процессе»

3 дня 24–26 ноября Тренинг «Проблема подготовки и участия в судебных прениях»

Декабрь 2008 г.

5 дней
08–12 декабря «Деятельность адвоката  в арбитражном процессе»

22–26 декабря «Деятельность адвоката в уголовном процессе»

Февраль 2009 г.

5 дней
02–06 февраля «Современные возможности использования специальных знаний в деятельности адвоката»

16–20 февраля «Деятельность адвоката в гражданском процессе»

Март 2009 г.

3 дня 02–04 марта «Современные возможности использования специальных знаний в деятельности адвоката»

5 дней 16–20 марта «Деятельность адвоката в уголовном процессе»

5 дней 23–27 марта Семинар для членов квалификационной комиссии

Апрель 2009 г.

5 дней
06–10 апреля «Деятельность адвоката в арбитражном процессе» 

20–24 апреля «Современные возможности использования специальных знаний в деятельности адвоката»

Май 2009 г.

5 дней 18–22 мая «Деятельность адвоката в гражданском процессе»

3 дня 25–27 мая Тренинг «Проблема подготовки и участия в судебных прениях»

Июнь 2009 г.

5 дней 01–05 июня «Деятельность адвоката  в уголовном процессе»

5 дней 15–19 июня «Деятельность адвоката  в гражданском процессе»

3 дня 22–25 июня Тренинг «Проблема подготовки и участия в судебных прениях»
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Указом Президента РФ от 23.06.2008 №991 за заслуги в укреплении 
законности, защите прав и законных интересов граждан и многолетнюю 
плодотворную работу ОРДЕНОМ ПОЧЕТА награжден председатель 
Арбитражного суда Нижегородской области БАЛАНДИН Борис Алек-
сандрович!

Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2008 № 991  при-
своено почетное звание «Заслуженный юрист Российской Федерации» 
председателю Федерального арбитражного суда Волго-Вятского округа 
КЛЮКИНУ Сергею Ивановичу.

Д и р е к т о р о м 
г о с у д а р с т в е н н о -
правового департа-
мента Нижегородской 
области назначен Лео-
нид Литвиненко. Ранее 

государственно-правовой депар-
тамент Нижегородской области 
возглавляла Тамара Живулина.

МИНЮСТ И АДВОКАТУРА
В соответствии с Указом Пре-

зидента РФ от 14 июля 2008 года 
№1079, функции по контролю и 
надзору за соблюдением законо-
дательства РФ адвокатами, адво-
катскими образованиями и адво-
катскими палатами, осуществляет 
Министерство юстиции РФ.

АДВОКАТУРА 
ЗА РУБЕЖОМ

Правительство Эстонии одобри-
ло поправки к закону об оказании 
правовой помощи, согласно кото-
рым предоставляемого государ-
ством бесплатного адвоката будет 
назначать адвокатура. «В настоящее 
время у нас в уголовных делах дей-
ствует система, по которой следо-
ватель и прокурор могут выбрать 
себе подходящего противника (т.е. 
адвоката обвиняемого. - Ред.). Такая 
система не подходит демократи-
ческому государству», - сказал 
вице-канцлер Минюста Эстонии 
Марко Аавик. В этом году аудит 
Минюста выявил, что следователь 
играет важную роль в выборе ад-
воката. При этом следователь руко-
водствуется доступностью адвоката 
и скоростью делопроизводства, а 
не качеством работы адвоката. У 
такого подхода, по словам Аавика, 
могут быть необратимые послед-
ствия для прав и свобод человека. 
(http://rus.postimees.ee)

СУДЕБНАЯ СИСТЕМА
Президент РФ Дмитрий Мед-

ведев подписал распоряжение о 
создании рабочей группы по во-
просам совершенствования зако-
нодательства о судебной  системе.  
Ей до 1 сентября 2008 года пору-

чено подготовить предложения и 
представить для внесения в Госу-
дарственную Думу проекты феде-
ральных законов по приоритетным 
направлениям деятельности: повы-
шение качества функционирования 
судебной системы, обеспечение 
ее независимости, гуманизация 
правосудия, обеспечение разумных 
сроков рассмотрения дел в судах, 
безусловное исполнение судебных 
решений, улучшение подготовки и 
переподготовки судей и кандидатов 
в судьи, создание системы возме-
щения гражданам и юридическим 
лицам вреда, причиненного нару-
шением права на судопроизводство 
и исполнение судебных решений в 
разумные сроки.

СТУДЕНТЫ
Студент четвертого курса Южно-

российского государственного 
университета экономики и сервиса 
Алексей Шишкин стал победителем 
Всероссийского конкурса молодежи 
образовательных учреждений на 
лучшую работу «Моя законотворче-
ская инициатива». Его законопроект, 
направленный на реформирование 
системы опеки и попечительства, 
признан лучшим в номинации «Со-
циальная политика».

НОТАРИАТ
Сейчас главы сельских поселений 

наделены некоторыми функциями 
нотариусов, Нотариусы бьют тре-
вогу по этому поводу. По мнению 
некоторых из них, «каждый второй 
документ, оформленный на селе, 
сулит человеку визит в суд», - пишет 
Российская газета. (Так что адво-
катам есть к чему присмотреться 
- ред.). «Если, по мнению представи-

телей власти, нотариусов в регионах 
не хватает, то пусть государство их 
дотирует - чтобы в каждом районе 
был свой специалист».

ЗАРПЛАТА СУДЬЯМ
Указом Президента Российской 

Федерации от 16 июля 2008 г. N 1099 
«Об увеличении должностных окла-
дов судей в Российской Федерации» 
с 1 июля 2008 года в 1,085 раза по-
вышены должностные оклады судей 
Конституционного Суда Россий-
ской Федерации, Верховного Суда 
Российской Федерации и других 
федеральных судов общей юрисдик-
ции, Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации и других 
федеральных арбитражных судов, 
а также мировых судей субъектов 
Российской Федерации.

В ГЕНПРОКУРАТУРЕ
В Генеральной прокуратуре РФ 

состоялось заседание коллегии на 
тему «Укрепление законности при 
разрешении вопросов, вытекающих 
из практики возмещения вреда, 
причиненного незаконным привле-
чением к уголовной ответственно-
сти». Отмечалось, что, несмотря на 
сокращение числа лиц, получающих 
право на реабилитацию, количество 
удовлетворенных судами исков о 
возмещении вреда, причиненного 
правоохранительными органами, 
значительно возросло. В качестве 
основной причины сформировав-
шихся негативных тенденций было 
названо нарушение конституционных 
прав граждан в ходе уголовного су-
допроизводства.  «Я дал поручение 
рассмотреть возможность предъ-
явления исков в порядке регресса 
к должностным лицам, которые 

НАГРАЖДЕНИЯНАГРАЖДЕНИЯНАЗНАЧЕНИЯНАЗНАЧЕНИЯ
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допустили нарушение законности» 
- заявил Юрий Чайка.

А 1-3 июля 2008 года в Санкт-
Петербурге состоялась Конфе-
ренция генеральных прокуроров 
европейских стран на тему: «Роль 
прокуратуры в защите прав чело-
века и публичных интересов вне 
уголовно-правовой сферы».

КОМИССИЯ 
ПО ПОМИЛОВАНИЮ

Расширен состав Комиссии по во-
просам помилования на территории 
Нижегородской области. Ее три-
надцатым членом стал заместитель 
председателя комитета Законода-
тельного собрания Нижегородской 
области по социальным вопросам 
Виктор Сопин. На очередном сво-
ем заседании 15 июля  комиссия 
рассмотрела 3 ходатайства осуж-
денных, ни одно из которых не удо-
влетворено.

КОНТРАКТ НА ЗАКОН
Нижегородская «Управляющая 

Т.М.-Сервис» выиграла конкурс 
на оказание услуг по разработке 
закона Нижегородской области «О 
развитии малого и среднего пред-
принимательства на территории 
Нижегородской области». Конкурс 
проводило Правительство Нижего-
родской области. Одним из условий 
является то, что в законе должны 
быть прописаны мероприятия со сто-
роны органов власти, направленные 
на увеличение количества субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства и доли производимых ими 
товаров, работ и услуг в объеме 
валового внутреннего продукта.

В ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ 
ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

В настоящее время в министер-
стве юстиции разрабатывается за-
конопроект, направленный на то, 
чтобы ввести систему взаимоза-
четов при отбывании наказания. 
Один день в сизо приравняют к по-
лутора дням отбывания наказания в 
колониях строгого режима, к двум 
дням - общего режима и 2,5 дня - в 
колониях-поселениях.  ФСИН наме-
рено улучшать условия содержания в 
сизо. Кроме того, разрабатывается 
законопроект о домашнем аресте. 
По подсчетам Федеральной службы 
исполнения наказаний, ежегодно 
такой мере наказания может быть 
подвергнуто 20 тысяч человек. 

ЭКСПЕРТИЗА
Исследователи из университета 

г. Лестер (Великобритания) обна-
ружили, что отпечатки пальцев на 
металлической поверхности остают-
ся на долгие годы, и удалить их не-
просто - протирка, промывка водой 
с мылом и даже действие высоких 
температур не устраняют отпечат-
ка. Точнее сказать, коррозионного 
следа, который оставляют пальцы 
на поверхности металла. 

След проявляется при подаче 
небольшого потенциала на метал-
лическую поверхность, посыпанную 
тонкодисперсным порошком про-
водящего материала (аналогичного 
тонеру в копирах или принтерах). 
Таким способом можно проявить 
отпечаток на самых разных металли-
ческих поверхностях, в частности, на 
поверхности огнестрельного оружия 
или даже гильзы, которую брали в 
руки. (http://rnd.cnews.ru)

Член палаты адвокатов Нижего-
родской области (адвокат на каби-
нете) вступившим в силу приговором 
суда признан виновным в совершении 
преступления, предусмотренного 
ст. 319 УК РФ – публичное оскор-
бление представителя власти при 
исполнении им своих должностных 
обязанностей и приговорен к нака-
занию в виде штрафа. (Сам адвокат 

вину не признал).  Можно ненароком 
стать участником ДТП с очень тяж-
кими последствиями, что будет рас-
ценено как неосторожное престу-
пление. А можно неосмотрительно 
высказаться в адрес должностного 
лица. Но во втором случае адвоката 
ждет втоматическое лишение стату-
са – за  совершение умышленного 
преступления.

АДВОКАТ ЛИШЕН СТАТУСА ЗА СОВЕРШЕНИЕ АДВОКАТ ЛИШЕН СТАТУСА ЗА СОВЕРШЕНИЕ 
УМЫШЛЕННОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯУМЫШЛЕННОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ

БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ
С любопытной инициативой вы-

ступила некая Ассоциация адвокатов 
России за права человека. Ассоциа-
ция  предлагает план «Чистые руки-
2008», согласно которому нужно 
«перетряхнуть силовые ведомства 
сверху донизу. Кроме того, охра-
нители порядка должны проходить 
жесткий отбор при приеме на рабо-
ту. А лучших из них адвокаты пред-
лагают объединить в новую силовую 
структуру - антикоррупционную 
полицию». Члены ассоциации пред-
лагают «ввести уголовное наказание 
для судей, прокуроров, адвокатов, 
позволяющих себе обсуждать ра-
бочие вопросы за чашкой чаю или 
выносить судебные решения «по 
дружбе».

БЕСПЛАТНАЯ ПОМОЩЬ
Бесплатную юридическую кон-

сультацию могли получить жители  
Шатковского района 11 июля. Основ-
ная часть заданных ими вопросов ка-
салась благоустройства, земельного 
и трудового законодательства. На 
вопросы отвечали сотрудники За-
конодательного собрания Нижего-
родской области, которые регулярно 
проводят бесплатные юридические 
консультации для населения.

В МОСКВЕ УБИТ НОТАРИУС
3 июля убит Президент Москов-

ской областной Нотариальной Палаты 
Владимир Борисович Челышев, зани-
мавший этот пост с момента создания 
нотариальной палаты. Владимир Че-
лышев избирался членом Правления 
Федеральной нотариальной палаты. 
Награжден высшей юридической 
премией «Фемида» за 2002 год.

Президиум Нижегородской об-
ластной коллегии адвокатов с 
прискорбием извещает о смерти 
в возрасте 82-х лет ветерана кол-
легии, пенсионера с 1987 года

ДОНСКОГО
Михаила Ивановича

и выражает соболезнование род-
ным и близким покойного.
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Так сложилось, что после фото-эссе «Дороги 
войны», приуроченного журналом к Дню Победы и 
повествующем о трагизме опаленной войной юности, 
фото-театр потребовал своего продолжения. Мы об-
ратились к теме, которая нас давно интересовала. 

Фото-спектакль «Жанна» - размышление над тем, 
где же проходит тонкая грань между героическим 
и преступным. Эта грань, на наш взгляд, настолько 
тонка, что, порой, оценку выставляет лишь случай. А 
мы ее легко можем принять за историческую. Одно-
временно этот фото-спектакль – попытка высчитать 
основные стадии, которые психологически проходит 
человек на пути к историческому преступлению или 

подвигу (особенно справедливо для революции). Эти 
искания и есть квинтэссенция темы Жанны. 

На фото: 1. Жанна видит разбитую армию и про-
никается людскими страданиями.  2. Она вступает в 
«правое дело» и постепенно начинает себя считать не-
погрешимым мессией. 3. Убеждением и страхом она 
ведет людей к цели, ставшей уже ее личной, жестоко 
пресекая в себе и в других любые сомнения, что это 
не та цель. 4. Во имя цели прекратить преступления 
свершается больше преступлений, чем изначально. 
Опустошение. 5. Раскаяние. Жанна осуждает себя, 
принимая любое ложное обвинение.

А, может быть, у церкви были основания усмирить 
заблудшего, возомнившего себя мессией?

про art

СТО ЛЕТ НАЗАД
Мировым судьей 4-го участка г.Н.Новгорода 28 июля вторично рассматривалось граж-

данское дело по иску артистки Акуловой М.И. по сцене (сценический псевдоним) Аратова, 
к неудачнику-антрепренеру «Лубянского сада» (место,где на Нижегородской ярмарке 
устраивались театральные представления во время ее работы ) – артисту Императорских 
театров М.Г. Шевченко – 300 рублей неустойки по договору.

  В поданном судье, пом. прис. поверен. В.И. Моисеев, заявил; что его доверительница и 
ответчик г.Шевченко заключили между собой договор, в первом пункте которого сказано: 
«Я, Аратова, поступаю на службу к г. Шевченко в Н.Новгород, сроком с 15 июля по 27 
августа (время торгов на Нижегородской ярмарке ) включительно, при чем до окончания 
срока этого договора, ни г. Шевченко, ни Аратова, отказаться от исполнения этого дого-
вора без оснований указанных ниже не имеем права, в противном случае сторона виновная 
уплачивает правой неустойку в размере 300 рублей.» 

В силу п.13 договора антрепренер освобождается от обязанности исполнить договор 
и от уплаты жалования,» если представления будут запрещены правительством или произойдет какое-либо 
не предвиденное несчастье». Пролетела первая ярмарочная неделя, за ней началась вторая, а театральных 
постановок для увеселения путника нет, т.к. между г.Шевченкро и ярмарочным комитетом трезвости не был 
заключен окончательный договор и не назначены обязательные субсидии. Судья, рассмотрев все материалы 
дела, постановил: взыскать с М.Г. Шевченко в пользу М.И. Акуловой 300 рублей неустойки, и за ведение 
дела и судебные издержки 21 рубль.

Источник: Нижегородский листок»   (179) 1908 год

Павел Мурзин, 
стажер коллегии 
«Нижегородский 
адвокат»

Так сложилось что после фото-эссе «Дороги подвигу (особенно справед

«Жанна» - студентка юридического 

факультета ННГУ Елена Кочеткова.

Массовые сцены и антураж - роле-

вой клуб «Феаноринги».

Сценарий и постановка  редакции 

журнала «Нижегородский адвокат». 

Администрирование О. Шулева, 

М. Сергеев.
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Обычно мы выбирали пассивный от-
дых. Но не в этот раз. Этим летом ре-
дактор «Нижегородского адвоката» 
принял участие в экологической экспеди-
ции по Тамани и Адыгее. Ее целью было 
ознакомление с природой тех чудесных 
мест (Тамань, Азовское море, водопа-
ды Руфбаго, пещера АЗИЖСКАЯ, плато 
Лагонаки, река Белая, Кавказский био-
сферный резерват, Майкоп). Помимо 
незабываемых впечатлений о красотах 
природы, мы прониклись яркими обра-
зами исторического прошлого - времени 
покорения Черкессии, посещения Лер-
монтовым Тамани.


