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Уважаемые коллеги, дамы и господа!

пользуясь возможностью обратиться к вам накануне Нового 2009 года со 
страниц нашей адвокатской газеты, хотелось бы вначале сказать несколько 
слов в след году уходящему.

каким он был для нашего сообщества и для каждого из нас? конечно же, не-
повторимым, как и любой прожитый год, отмеченным и радостями и огорчения-
ми. его «високосность» принесла нам немало трудностей и проблем. а к концу 
года мы все, независимо от нашего желания, оказались в кризисе, и вынуждены 
теперь сверять свои планы и действия с быстро меняющейся экономической 
обстановкой.

и все-таки не следует терять оптимизма! Тем более что и в уходящем году 
было немало событий, вселяющих надежду на лучшее будущее нашей корпо-
рации. мы в очередной раз отбили попытки ограничить независимость ад-
вокатуры. Федеральной палатой адвокатов и адвокатскими общественными 
организациями была учреждена Национальная премия в области адвокатской 
деятельности, и первыми ее были удостоены выдающиеся корифеи адвокатуры.

мы сделали значительный шаг на пути утверждения стандартов адвокатской 
деятельности, внедрив в практику работы палат систематическое, дифферен-
цированное профессиональное обучение адвокатов.

адвокатская профессия не утрачивает привлекательности, и лучшее под-
тверждение этому – постоянное пополнение наших рядов молодыми способны-
ми юристами.

вместе с тем, совершенно очевидно, что в наступающем году нам предстоит 
еще очень много сделать для утверждения авторитета и престижа адвокату-
ры. обязательно надо решить вопрос повышения оплаты труда адвокатов по 
назначению в уголовном процессе. добиться, чтобы оказываемая адвокатами 
помощь малообеспеченным гражданам получила соответствующую оценку со 
стороны государства, а «эксперименты» в этой области уступили бы место за-
кону.

особенных усилий и единства от нас требует защита нашей профессиональ-
ной сферы деятельности – нашего исключительного монопольного права на 
оказание квалифицированной юридической помощи.

Уверен, у нас есть все шансы для того, чтобы выполнить эти планы на прак-
тике.

желаю вам, дорогие коллеги, в наступающем Новом году новых творческих 
дерзаний и побед, осуществления самых смелых планов, успехов в многотруд-
ной адвокатской деятельности.

счастья вам и вашим близким!

Уважаемые коллеги!

подходит к концу 2008 год, последние месяцы которого были для всех нас 
напряженными и нестабильными.

пусть же все невзгоды, разочарования и неудачи останутся в уходящем году!  
от всей души поздравляем вас с наступающим Новым годом и Рождеством!

желаем всем добрых дел и творческих успехов, новых планов, которым суж-
дено сбыться, стремления к новым вершинам, приятных сюрпризов и интерес-
ных встреч!

пусть в ваших семьях царят любовь, спокойствие и согласие, а в коллективах 
- дружба и взаимопонимание.

желаем, чтобы все испытания были вам по плечу, а все проблемы, с которы-
ми все мы сталкиваемся, оказались разрешимыми.

Здоровья, удачи и благополучия на весь 2009 год!

Н.Д.Рогачев.
Президент Палаты адвокатов Нижегородской области

е.в. СемеНяко,
Президент Федеральной Палаты адвокатов РФ

ПоЗДРавЛеНИя
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09 декабря 2008 года  –  в конференц-зале палаты адвокатов 
Нижегородской области прошло совещание заведующих Ниже-
городской областной коллегии адвокатов. На нем обсуждались 
вопросы выкупа и содержания помещений, арендованных кол-
легией под адвокатские конторы, проблемы расчетно-кассового 
обслуживания в период банковского кризиса, решались вопросы 
размера отчислений в первый год работы для адвокатов, вновь 
принимаемых в коллегию и размер отчислений для всех адвокатов, 
который предстоит утвердить на конференции коллегии, наме-
ченной на февраль. с информацией по этим вопросам выступил 
председатель коллегии Николай дмитриевич Рогачев.

11 декабря 2008 года  – в помещении палаты адвокатов Ниже-
городской области состоялось занятие для молодых адвокатов, 
стажеров и помощников. с сообщением по теме «европейская 
конвенция по правам человека: материально-правовые аспекты» 
выступила адвокат, заместитель заведующего адвокатской конторы 
№ 14, кандидат юридических наук ольга Николаевна калибернова. 
Тема была продолжена 16 декабря 2008 года, когда с сообщением 
«европейская конвенция по правам человека: процессуальные 
аспекты» выступила адвокат а/к № 4, заместитель председателя 
совета молодых адвокатов ольга волкова. 

12 декабря 2008 года  – в государственном кремлевском дворце 
прошла научно-практическая конференции, посвященная 15-летию 
принятия конституции Российской Федерации. среди делегатов 
конференции был президент паНо Н.д.Рогачев. 
с докладом «конституция 1993 года и ее роль в становлении и раз-
витии новой государственности России» выступил председатель 
конституционного суда РФ валерий Зорькин. выступая на конфе-
ренции, прездиент РФ дмитрий медведев заявил, что «не должна 
меняться фундаментальная основа, заложенная в конституции». 
Но «... конституция – это, конечно, не данный свыше канон, а все-
таки результат общественного договора, а договоры, как известно, 
могут изменяться». 

10 декабря 2008 года  – в Нижегородском кремле состоялось 
заседание  Экспертного совета при Уполномоченном по правам 
человека в Нижегородской области, приуроченный к 60 летию со 
дня принятия всеобщей декларации прав человека и 15 летию рос-
сийской конститутции. На нем были подведены итоги положения дел 
в сфере соблюдения прав человека на территории Нижегородской 
области. в работе совещания приняли участие Уполномоченный по 
правам человека в Нижегородской области в.в. ольнев, его заме-
ститель с.в. Барабанова, представители государственных органов, 
правозащитных организаций, средств массовой информации. по-
сле окончания мероприятия был дан прием.

?

12-13 декабря 2008 года –  в дк железнодорожников (Н.Новгород, 
ул. июльских дней, 1 «а») палата адвокатов Нижегородской области 
провела семинар в рамках программы повышения квалификации 
своих членов.  лекторы: д.ю.н., профессор кафедры судебной 
экспертизы московской государственной юридической академии 
елена игоревна галяшина (сообщение «современные возможно-
сти судебной лингвистической экспертизы») и д.ю.н., профессор 
кафедры уголовно-процессуального права московской государ-
ственной юридической академии лидия алексеевна воскобитова 
(сообщение на тему «анализ дела и выработка позиции по делу»).  
в зачет обязательных часов обучения за два дня работы принято 
14 учебных часов.

ПамятНо
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19 января 2009 года –  в москве среди бела дня застрелен из-
вестный московский адвокат и правозащитник, президент института 
верховенства права 34-летний станислав маркелов. вместе с ним 
убита 25-летняя журналистка а. Бабурова. На них напали, когда 
адвокат возвращался с собственной пресс-конференции в «Неза-
висимом пресс-центре» на улице пречистенка, 17.

«То, что произошло - это еще один циничный вызов нашей 
правоохранительной системе», – сказала вице-спикер госдумы от 
фракции «единая Россия» любовь слиска. – стреляем по адвокату 
– убиваем права человека и вообще право в его более широком по-
нимании».

ПамятНо

Станислав маркелов родился 20 мая 1974 года, в 
1996 году окончил мгЮа, через год стал адвокатом, 
а еще через 9 лет возглавил Институт верховенства 
права. как сказано на его сайте, это «организация, 
созданная для защиты гражданских социальных 
прав и свобод граждан», в ее состав входят про-
фессиональные адвокаты, юристы, журналисты», 
а «деятельность Института выражается, прежде 
всего, в проведении конкретных юридических дел, 
осуществлении защиты в наиболее общественно 
значимых процессах». 
«особый акцент в работе Института сделан на 
деятельности в наиболее кризисных российских регионах (Северный кавказ и чечня, 
калмыкия, Башкирия и др.) и на ведении социальных и иных наиболее важных про-
цессов по защите прав граждан».

Станислав маркелов, адвокат:
«я устал. я устал встречать своих зна-
комых в криминальных хрониках. Это 
уже не работа, это вопрос выживания. 
Нам нужна защита от нацистов, нам 
нужна защита от мафиозных властей, 
от тех же правоохранительных органов, 
которые просто часто прислуживают им. 
И мы прекрасно понимаем, что кроме 
нас самих нам больше никто никогда 
эту защиту не даст. Ни Бог, ни царь, ни 
закон - уже никто, только мы сами».

ЛучшИй НИжегоРоДСкИй ЮРИСт
По веРСИИ коНкуРСа «ЮРИСт–ПРоФеССИоНаЛ – 2008» 

17 декабря 2008 года – в 
клубе-ресторане «Робинзон» были 
подведены итоги ежегодного кон-
курса  «Юрист-профессионал», 
проводимого по инициативе ком-
пании «апи» при поддержке За-
конодательного собрания Ниже-
городской области и состоялась 
церемония награждения победи-
телей конкурса минувшего года. 

победителем конкурса «Юрист-
профессионал - 2008» стал вла-
димир валерьевич Лашманов 
- юрисконсульт Нижегородпром-
стройбанка, номинант 2006 и 2007 
годов. второе место заняла елена 
вячеславовна орлова - юрискон-
сульт оао «волга-Флот-Танкер», 
занявшая 2-е и 3-е места в 2004 и 

2005 годах, номинант 2006 и 2007 годов. Третье место занял александр викторович мандрюков - юри-
сконсульт оао «судоходная компания «волжское пароходство», номинант 2007 года.

Несмотря на финансовый кризис, «апи» не изменило своей традиции проведения конкурса, осознавая 
значимость и важность этого мероприятия для повышения профессионального роста ведущих юристов 
Нижегородской области. президент компании «апи», председатель организационного комитета конкурса 
«Юрист профессионал - 2008» александр Николаевич Черемхин выразил уверенность в том что, традиции 
проведения конкурса, компания «апи» будет следовать и в дальнейшем несмотря ни на какие трудности.

конкурс «Юрист – профессионал ежегодно проводится с 2002 года. старт очередного конкурса ожида-
ется в октябре 2009 года. За семь лет проведения конкурса в нем приняло участие 2668 участников.  для 
участия в конкурсе в 2008 году зарегистрировалось 333 участника. ответы на вопросы прислали 86 ниже-
городских юристов.

Юрисконсульт «Нижегородпромстройбанка» 
владимир Лашманов стал победителем кон-
курса «Юрист-профессионал - 2008».

Юрисконсульт «Нижегородпромстройбанка» 
владимир Лашманов стал победителем кон-
курса «Юрист-профессионал - 2008».
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По ПовоДу

коЛИчеСтво

«если говорить о состоянии 
судебной системы, то ее главные 
фундаментальные проблемы в 
целом за истекший период, период 
существования  нового Россий-
ского государства, в принципе 
решены», - с такими словами об-
ратился к участникам съезда пре-
зидент России дмитрий медведев. 
действительно, количественный 
масштаб реформ поражает вооб-
ражение. За прошедшее время 
сформировано конституционное 
правосудие, экономическое, адми-
нистративное судопроизводство, 
восстановлены суды присяжных, 
мировые судьи, воссоздана служ-
ба судебных приставов. Большое 
развитие получили в целом право-
вая и правоохранительная инфра-
структура, дознание, следствие, 
обвинение, адвокатура и нотариат. 
Уделено внимание формированию 
судебного корпуса, усилению его 
составом помощников судей и 
специалистов.

импульс  высшей власти чле-
нами судейского сообщества вос-
принят как окончание реформы, 
которая «состоялась» и в дальней-
шем «необходима лишь отладка  
отдельных механизмов деятель-
ности суда». Эти механизмы были 
обозначены на съезде. На повестке 
дня обеспечение разумных сроков 
рассмотрения дел и исполнения 
судебных актов, перевод обе-
спечения деятельности мировых 
судей с уровня субъекта Россий-
ской Федерации на федеральный 
уровень, рассмотрение вопроса 
об изменении законодательства 

в части назначения мировых су-
дей не на конкретный судебный 
участок, а в административный 
район, что позволило бы перерас-
пределять нагрузку между судьями 
внутри района; необходимость 
декриминализации ряда составов 
преступлений небольшой тяжести, 
перевод некоторых составов пре-
ступлений из категории тяжких в 
категорию средней тяжести, либо 
даже в состав административных 
проступков; более широкое при-
менение назначения наказаний, не 
связанных с лишением свободы, 
применение других мер уголовно-
правого воздействия в качестве 
альтернатив реальному лишению 
свободы (исправительных и обще-
ственных работ, штрафа и др.), а 
также использование в качестве 
меры пресечения не только за-
ключение под стражу.

качеСтво

Что же касается качественной 
составляющей, то наш искушенный 
читатель сам может судить, на-
сколько суд в результате реформы 
стал беспристрастен, независим, 
свободен от количественных по-
казателей (включая пресловутую 
стабильность судебных актов) и 

насколько наше правосудие теперь 
соответствует тем демократиче-
ским  принципам и тем прогрессив-
ным процедурам, которые закла-
дывались в ходе реформы, в том 
числе и в процессуальное (прежде 
всего в уголовно-процессуальное) 
законодательство.

На наш взгляд, лишь один из 
поставленных в повестку дня во-
просов – вопрос о доверии об-
щества к судам и отправлению 
правосудия косвенно призывает 
решать вопросы на качественном 
уровне. впрочем, что касается 
общественного сознания, с ним 
вполне можно «договариваться» 
средствами PR.

любопытно, но автору этих 
строк удалось найти в открытом 
доступе тексты докладов всех 
выступавших на съезде руково-
дителей ветвей судебной власти 
кроме  доклада... председателя 
верховного суда РФ. к бытующему 
среди юристов мнению о том, что 
верховный суд является приста-
нищем консерватизма и главным 
препятствием на пути внедрения 
в практику прогрессивных начал 
нового Упк, автор добавляет свои 
нехорошие предчувствия насчет 
будущей карьеры председателя 
этого судебного органа.

Что касается качества судебных 
кадров, то мерилом его являет-
ся профессионально-этический 
кодекс. говорят, что для судей он 
должен быть детальным и объем-
ным. пока – он намного меньше 
адвокатского. публикуем его для 
сведения.

алексей королев

VII вСеРоССИйСкИй СъеЗД СуДей 
ПоДвеЛ ИтогИ СуДеБНой РеФоРмы

Судебная реформа в России успешно завершена – к такому вы-
воду приходишь, изучая материалы VII всероссийского съезда 
судей. он проходил со второго по четвертое декабря 2008 года 
в москве в колонном зале дома Союзов, на нем присутствовали 
716 делегатов – представители всех уровней судебной системы. 
Съезд судей проводится раз в четыре года и как высший орган 
судейского сообщества определяет основные направления 
развития судебной системы страны.

«Значимость суда определяется не бюджетом и количеством 
судей, но авторитетом принятых решений, их обоснованностью и 
влиянием на общественное сознание. Мы должны отдавать себе 
отчет в том, что дальнейший экстенсивный рост судебной системы 
не поможет нам ответить на новые запросы общества».

антон Иванов,  Председатель ваС РФ, 
(из доклада на VII всероссийском Съезде судей).
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Правосудие не может суще-
ствовать без честного и неза-
висимого судейского корпуса. 
Для обеспечения его честности и 
независимости судья обязан при-
нимать участие в формировании, 
поддержании высоких норм су-
дейской этики и лично соблюдать 
эти нормы.

глава 1. оБЩИе тРеБоваНИя, 
ПРеДъявЛяемые к ПовеДеНИЮ 
СуДЬИ

Статья 1. обязанность судьи 
соблюдать правила этического 
поведения

в своей профессиональной дея-
тельности и вне службы судья обязан 
соблюдать конституцию Российской 
Федерации, руководствоваться За-
коном Российской Федерации "о 
статусе судей в Российской Фе-
дерации" и другими нормативно-
правовыми актами, правилами пове-
дения, установленными настоящим 
кодексом, общепринятыми нормами 
морали, способствовать утверж-
дению в обществе уверенности в 
справедливости, беспристрастности 
и независимости суда.

Статья 2. Приоритет в профес-
сиональной деятельности судьи

исполнение обязанностей по 
осуществлению правосудия являет-
ся основной задачей судьи и имеет 
приоритетное значение в его дея-
тельности.

Статья 3. требования, предъ-
являемые к званию судьи

судья в любой ситуации должен 
сохранять личное достоинство, до-
рожить своей честью, избегать всего, 
что могло бы умалить авторитет 
судебной власти, причинить ущерб 
репутации судьи и поставить под 
сомнение его объективность и не-
зависимость при осуществлении 
правосудия.

глава 2. ПРавИЛа ПовеДеНИя 
СуДЬИ ПРИ оСуЩеСтвЛеНИИ 
ПРоФеССИоНаЛЬНой ДеятеЛЬ-
НоСтИ

Статья 4. обязанности судьи 
при осуществлении правосудия

1. судья при исполнении своих 
обязанностей по осуществлению 
правосудия должен исходить из того, 
что защита прав и свобод человека 
и гражданина определяет смысл и 
содержание деятельности органов 
судебной власти.

судья должен добросовестно 
исполнять свои профессиональные 
обязанности и принимать все необ-
ходимые меры для своевременного 
рассмотрения дел и материалов.

2. судья обязан быть беспри-
страстным, не допускать влияния 
на свою профессиональную дея-
тельность со стороны кого бы то 
ни было.

при исполнении своих обязан-
ностей судья не должен проявлять 
предубеждения расового, полового, 
религиозного или национального 
характера.

3. общественное мнение, воз-
можная критика деятельности судьи 
не должны влиять на законность и 
обоснованность его решений.

4. судья должен быть терпимым, 
вежливым, тактичным и уважитель-
ным в отношении участников судеб-
ного разбирательства. судье следует 
требовать аналогичного поведения 
от всех лиц, участвующих в судопро-
изводстве.

5. судья не вправе разглашать 
информацию, полученную при ис-
полнении своих обязанностей.

Статья 5. Правила поведения 
судьи при исполнении иных слу-
жебных обязанностей

1. судья должен требовать от 
работников аппарата суда и своих 
непосредственных подчиненных 
добросовестности и преданности 
своему делу.

2. судье, имеющему организа-
ционно - распорядительные полно-
мочия в отношении других судей, 
следует предпринимать необходи-
мые меры для обеспечения своевре-
менного и эффективного исполнения 
ими своих обязанностей.

Статья 6. Правила поведения 
судьи во взаимоотношениях с 
представителями средств мас-
совой информации

1. судья не вправе делать публич-
ные заявления, комментировать су-
дебные решения, выступать в прессе 
по существу дел, находящихся в 
производстве суда, до вступления 
в законную силу принятых по ним 
постановлений. судья не вправе 
публично, вне рамок профессио-
нальной деятельности, подвергать 
сомнению постановления судов, 
вступившие в законную силу, и крити-
ковать профессиональные действия 
своих коллег.

2. судья не может препятствовать 
стремлению представителей средств 
массовой информации освещать 
деятельность суда и, если это не 
будет создавать помех проведению 
судебного процесса или использо-
ваться для оказания воздействия на 
суд, должен оказывать им необходи-
мое содействие.

Статья 7. Поддержание уровня 
квалификации, необходимого 
для осуществления полномочий 
судьи

судья должен поддерживать свою 
квалификацию на высоком уровне, 
необходимом для надлежащего ис-
полнения обязанностей по осущест-
влению правосудия.

глава 3. ПРавИЛа ПовеДеНИя 
СуДЬИ во вНеСЛужеБНой Дея-
теЛЬНоСтИ

Статья 8. общие требования, 
предъявляемые к судье во внес-
лужебной деятельности

коДекС СуДейСкой ЭтИкИ

ПРавИЛа

утвержден 2 декабря 2004 года 
VI всероссийским съездом судей 
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1. внеслужебная деятельность 
судьи не должна вызывать сомнений 
в его порядочности и честности.

2. судья вправе заниматься лю-
бым видом деятельности, не про-
тиворечащим требованиям Закона 
Российской Федерации "о статусе 
судей в Российской Федерации" и 
настоящего кодекса.

3. судья может участвовать в 
общественной деятельности, если 
она не наносит ущерба авторитету 
суда и надлежащему исполнению 
судьей своих профессиональных 
обязанностей.

4. судья может взаимодейство-
вать с органами законодательной, 
исполнительной власти и местного 
самоуправления по вопросам пра-
ва, судебной системы, судопроиз-
водства, судоустройства, избегая 
при этом всего, что может вызвать 
сомнение в его независимости и 
беспристрастности.

5. судья не вправе принадлежать 
к политическим партиям и движени-
ям, поддерживать их материально 
или иным способом, а также пу-
блично выражать свои политические 
взгляды, участвовать в шествиях и 
демонстрациях, имеющих полити-
ческий характер, или в других по-
литических акциях.

6. судья должен избегать любых 
личных связей, которые могут при-
чинить ущерб репутации, затронуть 
его честь и достоинство.

7. судья должен воздерживаться 
от финансовых и деловых связей, ко-
торые могут поставить под сомнение 
его беспристрастность или повлиять 
на исполнение им профессиональ-
ных обязанностей.

Статья 9. особенности поведе-
ния судьи при реализации права 

на объединение, свободу мысли 
и слова

1. судья пользуется свободой 
слова, вероисповедания, правом 
участия в ассоциациях и собраниях. 
при этом он должен всегда вести 
себя таким образом, чтобы не ума-
лять уважения к своей должности 
и сохранять независимость и бес-
пристрастность.

2. судья обладает свободой соз-
давать ассоциации судей или другие 
организации и правом вступать в 
них для защиты своих интересов, 
совершенствования профессиональ-
ной подготовки и сохранения своей 
судейской независимости.

3. судья должен подать заявление 
о приостановлении своих полномо-
чий в случае выдвижения кандидатом 
в депутаты органа законодательной 
(представительной) власти Россий-
ской Федерации, органа законода-
тельной (представительной) власти 
субъекта Российской Федерации, 
представительного органа местного 
самоуправления либо на иную вы-
борную должность.

Статья 10. особенности пове-
дения судьи при осуществлении 
научной, преподавательской и 
иной творческой деятельности

судья вправе не в ущерб интере-
сам правосудия совмещать основную 
работу с научной, преподаватель-
ской, лекторской и иной творческой 
деятельностью, в том числе нося-
щей оплачиваемый (возмездный) 
характер.

глава 4. ответСтвеННоСтЬ 
СуДЬИ За НаРушеНИе тРеБова-
НИй НаСтояЩего коДекСа

Статья 11. Дисциплинарная 
ответственность судей

1. За совершение дисциплинар-
ного проступка (нарушение норм 
Закона Российской Федерации "о 
статусе судей в Российской Феде-
рации" и положений настоящего 
кодекса) на судью, за исключением 
судьи конституционного суда Рос-
сийской Федерации, может быть 
наложено дисциплинарное взыска-
ние в виде:

- предупреждения;
- досрочного прекращения полно-

мочий судьи.
2. при решении вопроса о мере 

дисциплинарной ответственности су-
дьи учитываются все обстоятельства 
совершенного проступка, ущерб, 
причиненный авторитету судебной 
власти и званию судьи, личность 
судьи и его отношение к совершен-
ному проступку.

глава 5. ПоРяДок вСтуПЛе-
НИя в СИЛу И ПРеДеЛы Дей-
СтвИя НаСтояЩего коДекСа

Статья 12. Пределы действия 
настоящего кодекса

Настоящий кодекс устанавливает 
правила поведения судьи в про-
фессиональной и во внеслужебной 
деятельности, обязательные для 
каждого судьи Российской Феде-
рации, независимо от занимаемой 
должности, а также для судей, нахо-
дящихся в отставке, но сохраняющих 
звание судьи и принадлежность к 
судейскому сообществу.

Статья 13. Порядок вступления 
в силу настоящего кодекса (не 
приводится)

ПРавИЛа

30 декабря 2008 года после тяжелой продолжительной болезни 
скончался профессор д.ю.н., заслуженный деятель науки РФ, 
академик РаеН и ПаНИ, генерал-майор милиции в отставке, лау-
реат международной премии  Фемида, председатель комиссии 
по правам человека при губернаторе Нижегородской области, 
почетный гражданин Нижегородской области, 

вЛаДИмИР коНСтаНтИНовИч БаБаев
С 1987 года он занимал пост начальника академии мвД, с апреля 
2003 года являлся ректором Нижегородской Правовой акаде-
мии.
Похороны владимира константиновича состоялись первого января 
2009 года на Бугровском кладбище  Нижнего Новгорода.
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60 лет назад принята всеобщая декларацию прав чело-
века и 15 лет назад принята конституция России.

ПаРтНеРы

Этим двум событиям (принятию 
10 декабря 2008 года генеральной 
асамблеей ооН всеобщей декла-
рации прав человека и принятию 12 
декабря 1993 года конституции РФ)  
было приурочено состоявшееся 
заседание общественного совета 
при Уполномоченном по правам 
человека в Нижегородской обла-
сти, на котором пристуствовали 
представители государственных 
органов и общественных органи-
заций, непосредственно занимаю-
щихся мониторингом соблюдения 
прав человека в  нашем регионе, 
представители средств массовой 
информации.

как отметил во вступительном 
слове Уполномоченный по правам 
человека в Нижегородской области 
в.в. ольнев, обстановка в аспекте 
соблюдения прав человека в нашем 
регионе по сравнению с другими 
регионами, с которыми можно со-
поставить  Нижегородскую область, 
выглядит вполне благополучной. 
Тем не менее, количество обраще-

ний граждан, поступивших в адрес 
Уполномоченого, выросло  в 2008 
году на 35 процентов, (в том числе 
письменных обращений поступило 
около 1200). существенная часть 
этих обращений,  отметил васи-
лий васильевич, касается сферы 
предварительного следствия и 
рассмотрения дел в судах. другая 
значительная часть обращений по-
священа нарушению прав граждан 
в жилищно-коммунальной сфере.
Уполномоченный отмечает, что 
жалоб на нарушения прав граждан 
со стороны региональных зако-
нодательного и исполнительных 
органов государственной власти 
области почти не поступает, ко-
личество же сетований на работу 
органов местного самоуправления 

не уменьшается. выступившие на 
заседании председатель Нижего-
родского правозащитного союза 
с.м. Шимоволос отметил практиче-
ское отсутствие судебной защиты в 
сфере политических прав граждан; 
председатель правозащитного цен-
тра г. дзержинска Э.З.Фельдштейн 
говорила о мизерности пособий 
детям в нуждающихся семьях, о 
росте числа нарушений в трудовой 
сфере, председатель Нижегород-
ского областного комитета сол-
датских матерей Н.с. жукова – о 
проблемах граждан, связанных с 
призывом и прохождением военной 
службы.  доклад о соблюдении прав 
человека в Нижегородской области 
в 2008 году будет представлен к 
февралю.

уполномоченным по правам человека в Нижегородской 
области в.в. ольневым и работниками аппарата ведется еже-
дневный прием по рабочим дням. 

адрес приемной: 603082, Нижний Новгород, кремль, корп.2, 
(комната №86), телефон/факс: 419-73-55, 

адрес электронной почты: ombudsman-nnov@yandex.ru.
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ПРоФеССИя

между адвокатом и доверителем заключено 
соглашение об оказании юридической помощи, но  
письменно оно в нарушение ст.25 ФЗ «об адвокат-
ской деятельности и адвокатуре в РФ», оформлено 
не было. ссылка адвоката на то, что у доверителя в 
момент оформления соглашения не было  времени 
для его подписания, не может служить оправдани-
ем неисполнения профессиональной обязанности 
адвоката по заключению такого соглашения. отсут-
ствие на нем подписи хотя бы одной из сторон, 
делает соглашение незаключенным. При таких 
обстоятельствах адвокат не имел права присту-
пать к выполнению поручения, однако нарушил 
это требование, и, как следствие, п. 1 ч. 1 ст. 7 ФЗ 
«об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» 
и п. 1 ст. 8 кпЭа.

адвокат не представил доверительнице отчет о 
проделанной работе. в соответствии с п. 14 основных 
условий оказания юридической помощи, утверж-
денных решением совета паНо 25.11.2002 г., право 
адвоката на получение вознаграждения соразмерно 
выполненной им работе корреспондируется с его 
обязанностью предоставить доверителю отчет о 
проделанной  работе.

в соответствии с методическими рекомендациями 
по ведению адвокатского производства, утвержден-
ными решением совета паНо 05.09.2007 г., в случае 
получения от доверителя подлинных документов, 
адвокату рекомендуется иметь в производстве 
по делу их перечень и отметку об их получении 
и возврате доверителю. утверждение доверите-
ля о том, что адвокат не возвратил полученные 
документы, подтверждается отсутствием у ад-

«Нижегородский адвокат» начинает публикацию сокращенных 
текстов решений совета палаты по конкретным дисциплинарным про-
изводствам. Из полного текста решения для публикации избирались 
те формулировки, которые, на наш взгляд, в их совокупности можно 
рассматривать как  практический комментарий кодекса профэтики ад-
воката. Надеемся, по мере их накопления получится сборник, который 
поможет коллегам правильно решать профэтические ситуации.
Не станем приводить наказаний, назначенных за описанные наруше-
ния, чтобы не дезориентировать читателя.  За одинаковый проступок в 
разных случаях может быть определена разная мера ответственности, 
ведь учитывается  много факторов (личность, поведение, последствия 
и т.д.). Формально сам кодекс профэтики за любое из нарушений до-
пускает применение любого из взысканий. оставим их за рамками 
публикаций, кроме тех случаев, когда сможем дать читателю полную 
картину, опубликовав решение целиком.

дисциплиНаРНая пРакТика

жаЛоБа На НеНаДЛежаЩее ИС-
ПоЛНеНИе аДвокатом ПРоФеССИо-
НаЛЬНых оБяЗаННоСтей, На откаЗ 
веРНутЬ НеотРаБотаННый гоНоРаР 
И ДокумеНты, ПоЛучеННые ДЛя 
ИСПоЛНеНИя ПоРучеНИя.

воката соответствующей расписки доверителя. 
Указанные действия свидетельствуют о нарушении 
адвокатом п. 1 ч. 1 ст. 7 ФЗ «об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре в РФ», п. 1 ст. 8 кпЭа  и п. 6 ст. 
10 кпЭа.

в соответствии с п. 3 решения совета паНо об 
утверждении названных методических рекомендаций, 
в случае рассмотрения дисциплинарного производ-
ства по факту неисполнения (ненадлежащего испол-
нения) профессиональных обязанностей, наличие у 
адвоката надлежащим образом оформленного 
производства является подтверждением вы-
полненного им объема работы. 

На заседании совета палаты адвокат подтвер-
дил, что не возвратил полученную от доверителя 
доверенность, и объяснил, что доверенность была 
представлена им в арбитражный суд Нижегородской 
области для подтверждения своих полномочий, и до 
настоящего времени находится в материалах дела. 
данные объяснения принимаются советом палаты и 
учитываются при принятия решения.

Не подтвердились также утверждения  доверителя 
об уклонении адвоката от встреч с ней и о получении 
адвокатом денежных средств в сумме 60 000 рублей. 
в соответствии с п. 1 ст. 23 кпЭа, разбирательство 
в квалификационной комиссии осуществляется 
на основе принципа состязательности, который 
означает, что каждый участник дисциплинарного 
производства должен самостоятельно доказать те 
обстоятельства, на которые он ссылается. Дове-
ритель не представила каких-либо доказательств  
в подтверждение своих слов, а адвокат в свою 
очередь, отрицает указанные обстоятельства. в 
итоге в действиях адвоката усмотрено нарушение п. 1 
ч. 1 ст. 7,ст 25 Федерального закона «об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в РФ, п. 1 ст. 8 кодекса 
профэтики адвоката, а также неисполнение решения 
совета паНо «об утверждении методических реко-
мендаций по ведению адвокатского производства» 
от 05.09.2007 года.
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с 1 января 2009 года в палате 
адвокатов претенденты на присво-
ение статуса адвоката при сдаче 
ими квалификационного экзамена 
не будут проходить компьютерное 
тестирование. Такое решение было 
принято на последнем в минувшем 
году заседании совета адвокатской 
палаты. Рассмотрев  вопрос «о по-
рядке применения Регламента ра-
боты квалификационной комиссии 
палаты адвокатов Нижегородской 

области, принятого совместным 
решением совета и квалификаци-
онной комиссии паНо 16.11.2007 
года», совет палаты решил с января 
2009 г. при проведении квалифи-
кационных экзаменов на присвое-
ние статуса адвоката временно не 
применять абз. 2 п. 5.4 и раздел VI 
этого Регламента. 

Решение мотивировано на-
зревшей необходимостью суще-
ственной переработки вопросов 

для компьютерного тестирования, 
ответы на которые, по некоторым 
данным, можно найти даже в сети 
интернет. вместо компьютерного 
теста, ранее являвшегося пер-
вой частью квалификационного 
экзамена на присвоение стату-
са адвоката, претендент будет 
решать практическое задание, 
включающее в себя составление 
процессуального документа по 
предлагаемой фабуле.

с 1 января 2009 года в Ниже-
городской областной коллегии 
адвокатов действует новая форма 
договора между коллегией и ста-
жером (помощником). массовое 
перезаключение договоров со 
стажерами и помощниками со-
стоялось в коллегии в канун нового 
года. 

изменения продиктованы, в 
первую очередь, тем, что с перво-
го января 2009 года минимальный 
размер оплаты труда (а согласно 
действовавшим до этого времени 
трудовым договорам со стажерами 

и помощниками, именно в этом 
размере им выплачивалась зара-
ботная плата в период стажировки)  
– увеличен с 2300 руб. до 4330 руб. 
Такое финансовое бремя коллегии 
не по силам. Чтобы сохранить для 
будущих адвокатов возможность 
проходить стажировку в коллегии, 
было принято решение о переводе 
стажеров и помощников на непол-
ный день работы. вторую часть 
дня они могут посвятить самооб-
разованию, например, работе в чи-
тальных залах библиотек. в целях 
сохранения традиций наставниче-

ства и школы обучения стажеров 
(помощников) в Нижегородской 
адвокатуре, а также продолжения 
стажировки лиц, уже принятых ста-
жерами и помощниками, совет ни-
жегородской адвокатской палаты 
рекомендовал всем адвокатским 
образованиям, испытывающим 
трудности при оплате труда ста-
жеров (помощников), принимать 
их на работу на неполный рабочий 
день  с  условием самостоятельно-
го получения знаний в свободное 
от работы в адвокатском образо-
вании время.

ПРоФеССИя

комПЬЮтеРНое теСтИРоваНИе На ЭкЗамеНах 
отмеНеНо

ДоговоРы Со СтажеРамИ И ПомоЩНИкамИ 
ПеРеЗакЛЮчеНы

жаЛоБа аДвокатов На ДейСтвИя мИНЮСта
уДовЛетвоРеНа

в прошлом номере «Нижего-
родского адвоката» мы сообщали о 
том, что Управление министерства 
юстиции по Нижегородской обла-
сти отказалось внести в реестр и 
выдать удостоверения претенден-
там, успешно сдавшим квалифика-
ционный экзамен, которым палатой 
адвокатов Нижегородской области 
бы присвоен статус адвоката. 

представители Управления 
минюста свою позицию мотиви-
ровали тем, что документы, пред-
ставляемые на новоиспеченных 
адвокатов адвокатской палатой, 
не соответствуют форме, уста-
новленной административным 
регламентом, которым руковод-
ствуются работники министерства 
при осуществлении функции по 
ведению реестра.  поскольку без 

адвокатского удостоверения им 
невозможно начать осуществление 
адвокатской деятельности, вновь 
принятые члены палаты были вы-
нуждены обратиться в суд с жало-
бой на действия Управления.

Нижегородский районный суд, 
рассмотрев дело по первой ин-
станции, заявление адвокатов об 
оспаривании действий государ-
ственного органа удовлетворил. 
в решении указано, что закон не 
предусматривает права органа 
юстиции отказать во внесении в 
реестр сведений о лице, которому 
адвокатской палатой присвоен 
статус адвоката. соответственно, 
в законе не указаны и основания, 
по которым такой отказ мог бы со-
стояться. палата адвокатов предо-
ставила уведомление, которое 

содержало сведения, необходимые 
для занесения в реестр. «введение 
в регламенте требований к деятель-
ности адвокатских палат субъектов 
Российской Федерации, прямо 
не предусмотренных Законом об 
адвокатуре, является незаконным, 
а пункты Регламента, устанавли-
вающие такие требования – не 
подлежащими применению», – ука-
зывается в решении суда.

Управление минюста по Ни-
жегородской области намерено 
обжаловать решение в кассаци-
онном порядке. видимо поэтому, 
до окончательного разрешения 
спора Управление юстиции вновь 
отказалось выдать удостоверения 
адвокатам, сдавшим квалифика-
ционный экзамен и получившим 
статус уже в этом году.
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конституционный суд Российской Федерации ... 

установил:

1. в своей жалобе в конституционный суд Рос-
сийской Федерации некоммерческая организация 
"коллегия адвокатов "Регионсервис" оспаривает 
конституционность пункта 1 статьи 93 Налогового 
кодекса Российской Федерации, согласно которому 
должностное лицо налогового органа, проводящее 
налоговую проверку, вправе истребовать у прове-
ряемого лица необходимые для проверки документы 
посредством вручения этому лицу (его представителю) 
требования о представлении документов, и пункта 2 
статьи 126 Налогового кодекса Российской Федера-
ции, согласно которому непредставление налоговому 
органу сведений о налогоплательщике, выразившееся 
в отказе организации предоставить имеющиеся у нее 
документы, содержащие сведения о налогоплатель-
щике, по запросу налогового органа, а равно иное 
уклонение от предоставления таких документов либо 
предоставление документов с заведомо недостовер-
ными сведениями, влечет взыскание штрафа в размере 
пяти тысяч рублей.

как следует из жалобы и приложенных к ней мате-
риалов, инспекция Федеральной налоговой службы 
по городу кемерово, проводя камеральную налого-
вую проверку оао«кузнецкий машиностроительный 
завод», приняла решение о проведении встречной 
проверки у контрагента общества – некоммерческой 
организации «коллегия адвокатов «Регионсервис» и 
запросила у нее договор на оказание юридических 
услуг, а также сведения о документах, подтверждаю-
щих исполнение данного договора. в ответ на это 
требование некоммерческая организация «коллегия 
адвокатов «Регионсервис», сославшись на статью 8 
Федерального закона от 31 мая 2002 года N 63-ФЗ «об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации», сообщила письмом, что запрашиваемые 
сведения составляют адвокатскую тайну, однако на-
логовый орган, квалифицировав данное письмо как 
отказ от предоставления документов, принял решение 
о привлечении ее к ответственности за налоговое 
правонарушение, предусмотренное пунктом 2 статьи 
126 Налогового кодекса Российской Федерации.

в удовлетворении требования заявителя о при-
знании решения налогового органа недействительным 
решением арбитражного суда кемеровской области 
от 11 сентября 2006 года отказано. апелляционная ин-
станция того же арбитражного суда постановлением от 
19 октября 2006 года отменила решение арбитражного 
суда первой инстанции. Федеральный арбитражный 
суд Западно-сибирского округа постановлением 
от 12 февраля 2007 года, отменяя постановление 

апелляционной инстанции, указал, что налоговое за-
конодательство не содержит каких-либо изъятий или 
исключений в отношении лиц, обязанных предоставлять 
документы для целей налоговой проверки.

по мнению заявителя, положения пункта 1 статьи 
93 и пункта 2 статьи 126 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации - с учетом смысла, придаваемого им 
правоприменительными органами, - противоречат 
конституции Российской Федерации, ее статьям 1, 15, 
18, 19, 35, 37, 46 (часть 1) и 48, поскольку допускают 
возможность истребования налоговыми органами доку-
ментов у любых лиц, в том числе адвокатов, не считаясь 
с их статусом и установленной законом обязанностью 
хранить адвокатскую тайну, и позволяют привлекать 
их к ответственности за непредставление сведений, 
необходимых для проведения налоговой проверки.

2. согласно статье 48 конституции Российской 
Федерации каждому гарантируется право на по-
лучение квалифицированной юридической помощи 
(часть 1); каждый задержанный, заключенный под 
стражу, обвиняемый в совершении преступления имеет 
право пользоваться помощью адвоката (защитника) 
с момента соответственно задержания, заключения 
под стражу или предъявления обвинения (часть 2). в 
силу названных положений конституции Российской 
Федерации во взаимосвязи с другими ее положениями, 
определяющими полномочия Российской Федерации 
по регулированию и защите прав и свобод человека 
и гражданина (статья 71, пункт "в"; статья 76, часть 
1), федеральный законодатель в рамках предостав-
ленной ему компетенции обеспечивает выполнение 
государством обязанности по созданию надлежащих 
условий для реализации конституционного права на 
получение юридической помощи с тем, чтобы каждый 
в случае необходимости имел возможность обратиться 
за ней для защиты и отстаивания своих прав и закон-
ных интересов.

отношения, связанные с оказанием юридической 
помощи, регламентируются, в частности, Федеральным 
законом "об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации". согласно его статье 8 любые 
сведения, связанные с оказанием адвокатом юридиче-
ской помощи своему доверителю, являются адвокат-
ской тайной (пункт 1); адвокат не может быть вызван 
и допрошен в качестве свидетеля об обстоятельствах, 
ставших ему известными в связи с обращением к нему 
за юридической помощью или в связи с ее оказанием 
(пункт 2). обязанность хранить адвокатскую тайну в 
равной степени распространяется и на адвокатские 
образования, включая коллегии адвокатов.

освобождение адвоката от обязанности свидетель-
ствовать об обстоятельствах и сведениях, которые ему 
стали известны или были доверены в связи с его про-
фессиональной деятельностью, служит обеспечению 

ПРавИЛа

коНСтИтуЦИоННый СуД РоССИйСкой ФеДеРаЦИИ

оПРеДеЛеНИе
от 6 марта 2008 г. N 449-о-П

По жаЛоБе НекоммеРчеСкой оРгаНИЗаЦИИ «коЛЛегИя аДвокатов «РегИоНСеРвИС» 
На НаРушеНИе коНСтИтуЦИоННых ПРав И СвоБоД ПоЛожеНИямИ ПуНкта 1 СтатЬИ 93 

И ПуНкта 2 СтатЬИ 126 НаЛогового коДекСа РоССИйСкой ФеДеРаЦИИ
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ПРавИЛа

права каждого на неприкосновенность частной жизни, 
личную и семейную тайну, защиту своей чести и добро-
го имени (статья 23, часть 1, конституции Российской 
Федерации) и является гарантией того, что информация 
о частной жизни, конфиденциально доверенная лицом 
в целях собственной защиты только адвокату, не будет 
вопреки воле этого лица использована в иных целях, 
в том числе как свидетельство против него самого 
(статья 24, часть 1; статья 51 конституции Российской 
Федерации).

исходя из приведенной правовой позиции консти-
туционного суда Российской Федерации, сформули-
рованной в определении от 6 июля 2000 года N 128-о 
применительно к нормам уголовного законодательства, 
касающимся адвокатской тайны, положения пункта 1 
статьи 93 и пункта 2 статьи 126 Налогового кодекса 
Российской Федерации не могут рассматриваться 
как возлагающие на адвокатов и адвокатские образо-
вания обязанность предоставлять налоговому органу 
любые документы, содержащие сведения о клиентах, 
и, соответственно, предусма-
тривающие ответственность за 
неисполнение такой обязан-
ности как за налоговое право-
нарушение.

вместе с тем адвокаты и ад-
вокатские образования, являю-
щиеся налогоплательщиками 
в силу статьи 57 конституции 
Российской Федерации, обя-
заны уплачивать законно уста-
новленные налоги и сборы и в 
равной мере со всеми другими 
налогоплательщиками вести в 
установленном порядке учет 
своих доходов (расходов) и 
объектов налогообложения, представлять в налоговый 
орган налоговые декларации (расчеты) по налогам, а 
в необходимых случаях, предусмотренных законом, - 
информацию и документы, подтверждающие полноту 
и своевременность уплаты налогов и сборов, а также 
нести иные обязанности, предусмотренные законода-
тельством о налогах и сборах (статья 23 Налогового 
кодекса Российской Федерации). освобождение ад-
вокатов и адвокатских объединений от обязанности 
предоставлять соответствующие сведения и доку-
менты исключало бы всякую возможность налогового 
контроля и не соответствовало бы целям и смыслу 
налогообложения.

Теми же целями налогообложения и налогового кон-
троля предопределяется и содержание информации, 
предоставляемой налоговым органам адвокатами и 
адвокатскими образованиями. Налоговый орган вправе 
требовать от них сведения, которые необходимы для 
оценки налоговых последствий сделок, заключаемых с 
клиентами. Такие сведения в любом случае составляют 
налоговую тайну и защищаются от разглашения в силу 
закона (статья 102 Налогового кодекса Российской 
Федерации). Что касается сведений, которые связаны 
с содержанием оказываемой адвокатом юридической 
помощи и могут быть использованы против его клиента, 
то - исходя из конституционно значимых принципов 
адвокатской деятельности, - налоговые органы не 
вправе требовать их представления. именно поэтому 
Налоговый кодекс Российской Федерации устанав-

ливает, что при осуществлении налогового контроля 
не допускаются сбор, хранение, использование и 
распространение информации о налогоплательщике, 
полученной в нарушение принципа сохранности ин-
формации, составляющей профессиональную тайну 
иных лиц, в частности адвокатскую тайну, аудиторскую 
тайну (пункт 4 статьи 82).

схожую правоприменительную коллизию норм двух 
федеральных законов, касающихся защиты банковской 
тайны, конституционный суд Российской Федерации 
разрешил в постановлении от 14 мая 2003 года N 
8-п, подтвердив полномочие судебного пристава-
исполнителя в рамках его публичной функции по прину-
дительному исполнению постановления суда требовать 
предоставления определенных и ограниченных целями 
его деятельности сведений, составляющих банковскую 
тайну, при том что предполагается недопустимость 
разглашения этих сведений.

Таким образом, пункт 1 статьи 93 и корреспондирую-
щий ему пункт 2 статьи 126 Налогового кодекса Россий-

ской Федерации, предусма-
тривающие предоставление 
налогоплательщиками - ад-
вокатами и адвокатскими об-
разованиями по требованию 
налогового органа докумен-
тов, содержащих сведения о 
налогоплательщиках, в том 
числе подтверждающие пол-
ную и своевременную уплату 
ими налогов и сборов, сами по 
себе не могут расцениваться 
как нарушающие конститу-
ционные права заявителей. 
Разрешение же споров о том, 
содержит ли запрашиваемый 

у адвоката документ сведения, составляющие адвокат-
скую тайну, либо он относится к документам, которые 
связаны с оценкой налоговых последствий сделок, 
заключаемых адвокатом со своими клиентами, т.е. от-
ражают его собственные доходы и расходы, а потому 
могут быть подвергнуты проверке в обычном порядке, 
входит в компетенцию правоприменительных органов 
и к полномочиям конституционного суда Российской 
Федерации, как они определены в статье 125 консти-
туции Российской Федерации и статье 3 Федерального 
конституционного закона "о конституционном суде 
Российской Федерации", не относится.

исходя из изложенного и руководствуясь пунктами 
2 и 3 части первой статьи 43 и частью первой статьи 79 
Федерального конституционного закона "о конституци-
онном суде Российской Федерации", конституционный 
суд Российской Федерации

определил:

1. признать жалобу некоммерческой организации 
"коллегия адвокатов "Регионсервис" не подлежащей 
дальнейшему рассмотрению в заседании конституци-
онного суда Российской Федерации, поскольку для 
разрешения поставленного заявителем вопроса не 
требуется вынесение предусмотренного статьей 71 
Федерального конституционного закона "о консти-
туционном суде Российской Федерации" итогового 
решения в виде постановления.

Налоговый орган вправе требовать 
сведения, которые  необходимы   
для оценки налоговых последствий 
сделок. такие сведения составляют 
налоговую тайну и защищаются 
от разглашения. что касается 
сведений, которые связаны 
с содержанием оказываемой 
адвокатом юридической помощи 
и могут быть использованы 
против его клиента, - налоговые 
органы не вправе требовать их 
представления. 
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существует несколько моделей 
уголовного процесса, учит лидия 
алексеевна.  выступая перед ниже-
городскими адвокатами с лекцией  
«позиция адвоката по уголовному 
делу», она дает сравнительный 
анализ советской модели Упк с 
Упк современным. при этом огова-
ривается – текст закона и практика 
его применения пока вещи весьма 
далекие друг от друга. анализ этот 
необходим, чтобы уяснить, что 
такое позиция адвоката, каково ее 
место и значение в процессе той 
или иной модели.  выяснилось – 
что такое позиция по делу мы все 
понимаем по разному. а еще слова 

воскобитовой рисуют красочную 
картину положения защитника 
в процессе. Так, советский Упк 
РсФсР  «уполномочил некую груп-
пу «профессионалов» обнаружить 
истину по уголовному делу. Тут 
появляется адвокат и говорит: «У 
меня другое мнение»! естественно, 
его возражения воспринимают-
ся не иначе как попытка увести 
преступника от отвественности. 
если адвокат тоже хочет «искать 
истину», пусть сначала признает 
себя «помощником суда». вывод: 
в советском уголовном процессе 
позиция адвоката как процессу-
альное явление была не нужна. Не 

было в эпоху стабильности приго-
воров необходимости усложнять 
жизнь этим «профессионалам» 
признанием значимости работы 
адвоката.

в новом Упк заложена иная тех-
нология: каждый субъект (обвине-
ние, защита, суд) выполняет свою 
функцию. поэтому было бы пра-
вильно, если бы в начале судебного 
процесса наряду с обвинительным 
оглашалась бы и позиция защиты. 
Без обнародования позиции за-
щиты, если это не произошло по 
тактическим соображениям на 
более ранних стадиях процесса,  
например, при ознакомлении с де-
лом, исследование доказательств 
логически преломляется только на 
версию обвинения. и смысл многих 
вопросов адвоката порой остается 
неясен вплоть до судебных прений, 
когда ответы на эти вопросы уже 
основательно подзабыты.

алексей королев

ПоЗИЦИя аДвоката
По угоЛовНому ДеЛу
С каким настроем адвокат приходит в процесс и какова цель, 
сверхзадача его пребывания в процессе? Это зависит и от осо-
знания им граждансого пафоса своей профессии. осознать же 
его можно оказывается не только на лекциях по этике и пси-
хологии, но и на лекции по уголовному процессу. если лекция 
прочитана так, как это делает профессор кафедры уголовно-
процессуального права московской государственной юриди-
ческой академии, д.ю.н., Лидия алексеевна воскобитова

 На лекциях профессора кафедры уголовно-процессуального права московской 
государственной юридической академии, д.ю.н., Лидии алексеевны воскобитовой 
активно работает весь зал. 

 На лекциях профессора кафедры уголовно-процессуального права московской 
государственной юридической академии, д.ю.н., Лидии алексеевны воскобитовой 
активно работает весь зал. 
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в связи с вопросами, возникающими у судов при рас-
смотрении дел о преступлениях, предусмотренных статьями 
264, 266 и 166 Ук РФ, пленум верховного суда Российской 
Федерации, руководствуясь статьей 126 конституции 
Российской Федерации,

постановляет:
1. обратить внимание судов, что уголовная ответствен-

ность за преступление, предусмотренное статьей 264 Ук 
РФ, может иметь место лишь при условии наступления 
последствий, указанных в этой статье, и если эти послед-
ствия находятся в причинной связи с допущенными лицом 
нарушениями правил дорожного движения или эксплуатации 
транспортных средств.

2. субъектом преступления, предусмотренного статьей 
264 Ук РФ, является достигшее 16-летнего возраста лицо, 
управлявшее автомобилем, трамваем или другим механи-
ческим транспортным средством, предназначенным для 
перевозки по дорогам людей, грузов или оборудования, 
установленного на нем (пункт 1.2 правил дорожного дви-
жения Российской Федерации, далее   правила). им при-
знается не только водитель, сдавший экзамены на право 
управления указанным видом транспортного средства и 
получивший соответствующее удостоверение, но и любое 
другое лицо, управлявшее транспортным средством, в том 
числе лицо, у которого указанный документ был изъят в 
установленном законом порядке за ранее допущенное на-
рушение пунктов правил, лицо, не имевшее либо лишенное 
права управления соответствующим видом транспортного 
средства, а также лицо, обучающее вождению на учебном 
транспортном средстве с двойным управлением.

в силу пункта 1.2 правил к механическим транспортным 
средствам не относятся мопеды и другие транспортные 
средства, приводимые в движение двигателем с рабочим 
объемом не более 50 кубических сантиметров и имеющие 
максимальную конструктивную скорость не более 50 кило-
метров в час, а также велосипеды с подвесным двигателем, 
мокики и другие транспортные средства с аналогичными 
характеристиками. лица, управлявшие указанными транс-
портными средствами и допустившие нарушение правил 
безопасности движения или эксплуатации транспортных 
средств, повлекшее по неосторожности причинение тяж-
кого вреда здоровью или смерть человека, при наличии к 
тому оснований несут ответственность соответственно по 
частям 1, 2 или 3 статьи 268 Ук РФ.

3. при рассмотрении дел о преступлениях, предусмо-
тренных статьей 264 Ук РФ, судам следует указывать в 
приговоре, нарушение каких конкретно пунктов правил 
дорожного движения или правил эксплуатации транс-
портного средства повлекло наступление последствий, 
указанных в статье 264 Ук РФ, и в чем конкретно вырази-
лось это нарушение.

если в обвинительное заключение (обвинительный акт) 
включены отдельные пункты названных правил, нарушения 
положений которых не соответствуют установленным в су-

дебном заседании фактическим обстоятельствам дела, суд, 
исходя из положений статьи 237 Упк РФ, по ходатайству 
стороны или по собственной инициативе вправе возвратить 
уголовное дело прокурору для предъявления обвинения с 
указанием конкретных пунктов правил, нарушение которых 
повлекло указанные в статье 264 Ук РФ последствия, если 
это не связано с восполнением неполноты произведенного 
дознания или предварительного следствия и при этом не 
ухудшается положение подсудимого.

4. действия водителя транспортного средства, по-
влекшие указанные в статье 264 Ук РФ последствия не в 
результате нарушения правил дорожного движения или 
эксплуатации транспортных средств, а при погрузке или 
разгрузке, ремонте транспортных средств, производстве 
строительных, дорожных, сельскохозяйственных и других 
работ, а равно в результате управления автотранспортным 
средством вне дороги, должны квалифицироваться в за-
висимости от наступивших последствий и формы вины по 
соответствующим статьям Уголовного кодекса Российской 
Федерации, предусматривающим ответственность за пре-
ступления против личности либо за нарушение правил при 
производстве работ.

5. обратить внимание судов на то, что при исследовании 
причин создавшейся аварийной обстановки необходимо 
установить, какие пункты правил дорожного движения или 
эксплуатации транспортных средств нарушены и какие 
нарушения находятся в причинной связи с наступившими 
последствиями, предусмотренными статьей 264 Ук РФ.

в тех случаях, когда нарушения правил дорожного 
движения были допущены двумя или более участниками 
дорожного движения, содеянное ими влечет уголовную 
ответственность по статье 264 Ук РФ, если их действия 
по управлению транспортным средством находились в 
причинной связи с наступившими последствиями, указан-
ными в названной статье Уголовного кодекса Российской 
Федерации.

6. Решая вопрос о виновности либо невиновности води-
теля в совершении дорожно-транспортного происшествия 
вследствие превышения скорости движения транспортного 
средства, следует исходить из требований пункта 10.1 
правил, в соответствии с которыми водитель должен ве-
сти его со скоростью, не превышающей установленного 
ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, 
особенности и состояние транспортного средства и гру-
за, дорожные и метеорологические условия, в частности 
видимость в направлении движения.

исходя из этого при возникновении опасности для 
движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он 
должен принять меры к снижению скорости вплоть до оста-
новки транспортного средства. Уголовная ответственность 
по статье 264 Ук РФ наступает, если у водителя имелась 
техническая возможность избежать дорожно-транспортного 
происшествия и между его действиями и наступившими 
последствиями установлена причинная связь.

о СуДеБНой ПРактИке По ДеЛам о ПРеСтуПЛеНИях, Свя-
ЗаННых С НаРушеНИем ПРавИЛ ДоРожНого ДвИжеНИя 
И ЭкСПЛуатаЦИИ тРаНСПоРтНых СРеДСтв, а также С Их 
НеПРавомеРНым ЗавЛаДеНИем БеЗ ЦеЛИ хИЩеНИя

Постановление Пленума 
верховного Суда Российской Федерации 
№ 25 от 9 декабря 2008 г. 

ПРактИка
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7. при решении вопроса о технической возможности 
предотвращения дорожно-транспортного происшествия 
судам следует исходить из того, что момент возникно-
вения опасности для движения определяется в каждом 
конкретном случае с учетом дорожной обстановки, пред-
шествующей дорожно-транспортному происшествию. 
опасность для движения следует считать возникшей в тот 
момент, когда водитель имел объективную возможность 
ее обнаружить.

при анализе доказательств наличия либо отсутствия 
у водителя технической возможности предотвратить 
дорожно-транспортное происшествие в условиях темно-
го времени суток или недостаточной видимости следует 
исходить из того, что водитель в соответствии с пунктом 
10.1 правил должен выбрать скорость движения, обе-
спечивающую ему возможность постоянного контроля 
за движением транспортного средства для выполнения 
требований правил.

8. судам следует иметь в виду, что в компетенцию 
судебной автотехнической экспертизы входит решение 
только специальных технических вопросов, связанных с 
дорожно-транспортным происшествием. поэтому при 
назначении экспертизы суды не вправе ставить перед экс-
пертами правовые вопросы, решение которых относится 
исключительно к компетенции суда (например, о степени 
виновности участника дорожного движения). при анализе 
и оценке заключений автотехнических экспертиз судам 
следует также исходить из того, что объектом экспертного 
исследования могут быть обстоятельства, связанные с фак-
тическими действиями водителя транспортного средства 
и других участников дорожного движения.

9. в тех случаях, когда в результате дорожно-
транспортного происшествия пострадало два и более 
человек, действия лица, нарушившего правила дорожно-
го движения при управлении транспортным средством, 
подлежат квалификации по той части статьи 264 Ук РФ, 
которая предусматривает более строгую ответственность 
за наступившие по неосторожности тяжкие последствия, 
поскольку в соответствии с частью 2 статьи 17 Ук РФ 
совокупностью преступлений признаются только те дей-
ствия (бездействие), применительно к которым признаки 
преступлений предусмотрены двумя или более статьями 
Уголовного кодекса Российской Федерации.

если из-за нарушения правил дорожного движения 
или эксплуатации транспортного средства по неосторож-
ности был одновременно причинен тяжкий вред здоровью 
нескольким лицам, виновное лицо несет уголовную от-
ветственность по части 1 статьи 264 Ук РФ.

10. если суд на основании исследованных доказательств 
установит, что указанные в статье 264 Ук РФ последствия 
наступили не только вследствие нарушения лицом, управ-
ляющим транспортным средством, правил дорожного 
движения или эксплуатации транспортных средств, но и 
ввиду несоблюдения потерпевшим конкретных пунктов 
правил (неприменение пассажиром при поездке ремней 
безопасности, поездка на мотоцикле без мотошлема и 
т.п.), эти обстоятельства могут быть учтены судом как 
смягчающие наказание, за исключением случаев, когда 
водитель не выполнил свои обязанности по обеспечению 
безопасности пассажиров (пункт 2.1.2 правил).

11. обратить внимание судов, что при назначении на-
казания лицу, совершившему предусмотренное статьей 
264 Ук РФ преступление в состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения, в силу части 3 статьи 60 Ук РФ 
следует учитывать указанное обстоятельство как отрица-
тельно характеризующее личность этого лица, умышленно 
допустившего нарушение пункта 2.7 правил, повышающее 
степень общественной опасности им содеянного.

12. в связи с тем, что статья 264 Ук РФ, наряду с основ-
ным наказанием предусматривает возможность применения 
к виновному дополнительного наказания в виде лишения 
права управления транспортным средством, суду следует 
иметь в виду, что исходя из статьи 47 Ук РФ указанное до-
полнительное наказание может быть назначено как лицу, 
которому в установленном законом порядке было выдано 
соответствующее удостоверение, так и лицу, управлявшему 
автомобилем или другим транспортным средством без 
соответствующего разрешения.

при назначении виновному дополнительного наказания 
в виде лишения права управления транспортным средством 
суду надлежит информировать об этом соответствующее 
управление гиБдд в субъекте Российской Федерации. 
имеющееся в деле удостоверение на право управления 
транспортными средствами следует направить в это под-
разделение для исполнения приговора суда.

13. при рассмотрении дел о применении принуди-
тельных мер медицинского характера в отношении лиц, 
совершивших деяние, предусмотренное статьей 264 Ук 
РФ, и в силу статей 21 или 81 Ук РФ освобожденных от 
уголовной ответственности или наказания с применени-
ем принудительных мер медицинского характера, судам 
надлежит информировать органы, правомочные решать 
вопросы о лишении специального права, для принятия мер 
по прекращению действия права этих лиц на управление 
транспортными средствами, а также изъятия соответ-
ствующих удостоверений.

14. Рекомендовать судам при установлении обстоя-
тельств, способствовавших совершению преступлений, 
ответственность за которые предусмотрена статьей 264 
Ук РФ (несоответствие состояния дорог, мостов, желез-
нодорожных переездов и т.п. строительным правилам, 
нормам, стандартам и другим нормативным документам; 
использование неисправных транспортных средств, про-
шедших государственный технический осмотр, и т.д.), 
путем вынесения частных определений (постановлений) 
обращать внимание соответствующих организаций и долж-
ностных лиц на обстоятельства и факты нарушения закона, 
требующие принятия необходимых мер для их устранения. 
в указанных случаях суду следует также решать вопрос о 
возможности учета таких обстоятельств в качестве смяг-
чающих наказание (статья 61 Ук РФ).

15. в тех случаях, когда лицо, управлявшее транспорт-
ным средством, умышленно использовало его в целях 
причинения вреда здоровью потерпевшего, содеянное 
влечет уголовную ответственность по статьям особенной 
части Уголовного кодекса Российской Федерации о пре-
ступлениях против личности.

16. Разъяснить судам, что прекращение уголовного 
дела о преступлении, предусмотренном статьей 264 Ук 
РФ, за примирением сторон (статья 25 Упк РФ) является 
правом, а не обязанностью суда. при принятии решения 
о прекращении уголовного дела в связи с примирением 
лица, совершившего преступление, с потерпевшим, суду 
надлежит всесторонне исследовать характер и степень 
общественной опасности содеянного, данные о личности 
подсудимого, иные обстоятельства дела (надлежащее ли 
лицо признано потерпевшим, его материальное положение, 
оказывалось ли давление на потерпевшего с целью при-
мирения, какие действия были предприняты виновным для 
того, чтобы загладить причиненный преступлением вред, и 
т.д.). принимая решение, следует оценить, соответствует 
ли оно целям и задачам защиты прав и законных интересов 
личности, общества и государства.

в связи с этим необходимо также устанавливать, со-
блюдены ли предусмотренные статьей 76 Ук РФ основания, 
согласно которым от уголовной ответственности может быть 
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освобождено лицо, впервые совершившее преступление 
небольшой или средней тяжести, если оно примирилось с 
потерпевшим и загладило причиненный ему вред.

17. обратить внимание судов, что при рассмотрении 
дел о недоброкачественном ремонте транспортных средств 
и выпуске их в эксплуатацию с техническими неисправ-
ностями надлежит устанавливать причинную связь между 
недоброкачественным ремонтом отдельных систем, узлов 
транспортного средства, а также нарушением технологи-
ческого процесса при их установке или замене и выпуском 
его в эксплуатацию и наступившими последствиями, ука-
занными в статье 266 Ук РФ.

под недоброкачественным ремонтом транспортного 
средства следует понимать неустранение всех неисправ-
ностей в соответствии с технологическими правилами 
и нормативами либо установку недоброкачественных 
или нестандартных запасных частей (например, узлов 
и деталей, обеспечивающих безопасную эксплуатацию 
транспортного средства).

в связи с этим необходимо выяснять, нарушение каких 
конкретно правил и нормативов повлекло наступление 
последствий, указанных в статье 266 Ук РФ. для уста-
новления таких нарушений и фактов использования при 
ремонте недоброкачественных деталей и узлов надлежит 
при наличии к тому оснований назначать автотехническую 
экспертизу.

под выпуском в эксплуатацию (действиями или без-
действием) технически неисправных транспортных средств 
следует понимать невыполнение должностных обязан-
ностей лицом, ответственным за техническое состояние 
транспортного средства, выпущенного в эксплуатацию с 
техническими неисправностями. к таким лицам могут быть 
отнесены работники государственных, общественных или 
коммерческих организаций, на которых инструкциями, 
правилами или соответствующим распоряжением либо 
в силу занимаемого ими служебного или должностного 
положения возложена ответственность за техническое 
состояние транспортных средств.

преступление, предусмотренное статьей 266 Ук РФ, 
является оконченным с момента наступления последствий 
в виде причинения по неосторожности тяжкого вреда здо-
ровью человека или его смерти.

18. субъектами преступления, предусмотренного ста-
тьей 266 Ук РФ, могут быть как работники автотранспортных 
организаций независимо от организационно-правовых 
форм и форм собственности, осуществляющих перевозки 
пассажиров и грузов автомобильным и городским электри-
ческим транспортом, так и работники других организаций, 
на которых действующими инструкциями или правилами, 
соответствующим распоряжением либо в силу занимаемого 
ими служебного положения возложена ответственность за 
техническое состояние или эксплуатацию транспортных 
средств, а также владельцы-предприниматели либо ра-
ботники авторемонтных мастерских, имеющие лицензию 
на осуществление предпринимательской деятельности, 
которые произвели недоброкачественный ремонт, по-
влекший по неосторожности причинение тяжкого вреда 
здоровью человека или его смерть.

19. Разъяснить, что действия водителя транспортно-
го средства, поставившего потерпевшего в результате 
дорожно-транспортного происшествия в опасное для жизни 
или здоровья состояние и в нарушение требований правил 
(пункт 2.5) не оказавшего ему необходимую помощь, если 
он имел возможность это сделать, подлежат квалификации 
по статье 125 Ук РФ.

под заведомостью оставления без помощи лица, на-
ходящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии, 
следует понимать случаи, когда водитель транспортного 

средства осознавал опасность для жизни или здоровья 
потерпевшего, который был лишен возможности само-
стоятельно обратиться за медицинской помощью вслед-
ствие малолетства, старости, болезни или беспомощного 
состояния (например, в случаях, когда водитель скрылся с 
места происшествия, не вызвал скорую медицинскую по-
мощь, не доставил пострадавшего в ближайшее лечебное 
учреждение и т.п.).

20. Решая вопрос о виновности лица в совершении пре-
ступления, предусмотренного статьей 166 Ук РФ, судам 
следует иметь в виду, что под неправомерным завладением 
транспортным средством без цели хищения (статья 166 
Ук РФ) понимается завладение чужим автомобилем или 
другим транспортным средством (угон) и поездку на нем 
без намерения присвоить его целиком или по частям.

Неправомерное завладение транспортным средством 
без цели хищения является оконченным преступлением 
с момента отъезда либо перемещения транспортного 
средства с места, на котором оно находилось.

как покушение на угон транспортного средства без 
цели хищения следует рассматривать действия лица, 
пытавшегося взломать замки и системы охранной сиг-
нализации, завести двигатель либо с целью угона начать 
движение, если действия этого лица были пресечены или 
по иным независящим от него обстоятельствам ему не 
удалось реализовать преступный умысел на использо-
вание транспортного средства в личных интересах без 
цели хищения.

21. под иными транспортными средствами, за угон 
которых без цели хищения предусмотрена уголовная 
ответственность по статье 166 Ук РФ, следует понимать 
механические транспортные средства (троллейбусы, трак-
тора, мотоциклы, другие самоходные машины с двигателем 
внутреннего сгорания или электрическим двигателем, 
катера, моторные лодки). Не являются предметом дан-
ного преступления мопеды, велосипеды, гребные лодки, 
гужевой транспорт и т.п.

22. если лицо, совершившее угон транспортного сред-
ства без цели хищения, наряду с этим похищает находящее-
ся в нем имущество, содеянное подлежит квалификации 
по статье 166 и соответствующим статьям Уголовного 
кодекса Российской Федерации, предусматривающим 
ответственность за хищения.

Завладение транспортным средством в целях последую-
щего разукомплектования и присвоения его частей либо 
обращения транспортного средства в свою пользу или в 
пользу других лиц подлежит квалификации как хищение.

23. Разъяснить, что под насилием, не опасным для жизни 
или здоровья, при угоне (пункт «в» части 2 статьи 166 Ук 
РФ) следует понимать умышленное нанесение побоев или 
совершение иных насильственных действий, связанных 
с причинением потерпевшему физической боли либо с 
ограничением его свободы (связыванием рук, применени-
ем наручников и т.п.). под насилием, опасным для жизни 
или здоровья, либо угрозой применения такого насилия 
при угоне (часть 4 статьи 166 Ук РФ) следует понимать 
умышленные действия, повлекшие причинение тяжкого 
или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего, а 
также легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковремен-
ное расстройство здоровья или незначительную стойкую 
утрату общей трудоспособности и угрозу совершения 
перечисленных действий.

при угоне, совершенном с указанными квалифици-
рующими признаками, дополнительной квалификации 
действий лица по соответствующим статьям Уголовного 
кодекса Российской Федерации о преступлениях против 
жизни и здоровья не требуется, за исключением случаев, 
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когда в результате насилия, примененного в ходе угона, 
наступила смерть потерпевшего.

если в результате умышленного применения в ходе 
неправомерного завладения транспортным средством 
насилия, опасного для жизни или здоровья, наступила 
по неосторожности смерть потерпевшего, содеянное 
следует квалифицировать в зависимости от конкретных 
обстоятельств дела по части 4 статьи 166 Ук РФ и по части 
4 статьи 111 Ук РФ.

под неправомерным завладением транспортным сред-
ством без цели хищения понимается также совершение 
поездки под управлением владельца или собственника 
транспортного средства в результате применения к нему 
насилия или угрозы применения насилия (в соответствии 
с пунктом «в» части 2 либо частью 3 или 4 статьи 166 Ук 
РФ), поскольку в таком случае указанное лицо лишается 
возможности распоряжаться транспортным средством по 
своему усмотрению.

24. при неправомерном завладении транспортным 
средством без цели хищения несколькими лицами по 
предварительному сговору действия каждого следует 
рассматривать как соучастие в преступлении, то есть как 
соисполнительство (часть 2 статьи 34 Ук РФ), квалифи-
цируя содеянное ими по пункту «а» части 2 статьи 166 Ук 
РФ без ссылки на статью 33 Ук РФ независимо от того, кто 
из участников преступной группы фактически управлял 
транспортным средством.

25. при квалификации действий лица, совершившего 
неправомерное завладение транспортным средством без 
цели хищения, по части 3 статьи 166 Ук РФ в случае при-
чинения особо крупного ущерба судам следует исходить из 
фактически понесенных владельцем расходов, связанных 
с ремонтом найденного автомобиля в случае, если он по-
врежден во время угона.

если угнанное транспортное средство получило тех-
нические повреждения, исключающие возможность его 
восстановления и дальнейшей эксплуатации, размер 
причиненного ущерба следует исчислять исходя из его 
фактической стоимости на день совершения указанного 
преступления.

в указанных случаях дополнительной квалификации 
действий лица по статье 168 Ук РФ не требуется.

26. Неправомерное завладение автомобилем или иным 
транспортным средством без цели хищения и последующее 
его умышленное уничтожение или повреждение подлежат 
квалификации по совокупности преступлений, предусмо-
тренных соответствующей частью статьи 166 Ук РФ и при 
наличии к тому оснований статьей 167 Ук РФ, если эти 
деяния причинили владельцу транспортного средства 
значительный ущерб, а действия виновного лица не ква-
лифицированы как угон транспортного средства без цели 
хищения по признаку причинения потерпевшему особо 
крупного ущерба.

27. в тех случаях, когда лицо неправомерно завладе-
ло автомобилем или другим транспортным средством, 
намереваясь впоследствии возвратить его владельцу за 
вознаграждение, действия его надлежит квалифицировать 
по соответствующей статье Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации, предусматривающей ответственность 
за хищение.

28. судам при рассмотрении дел о хищении транспорт-
ного средства надлежит выяснять, какие исследованные в 
судебном заседании обстоятельства подтверждают умысел 
лица, совершившего завладение указанным транспортным 
средством, на обращение его в свою пользу или пользу 
других лиц. если суд установит, что указанные неправо-
мерные действия лица совершены лишь для поездки на 
угнанном автомобиле (транспортном средстве) или в иных 

целях без корыстных побуждений, содеянное при наличии 
к тому оснований подлежит правовой оценке как неправо-
мерное завладение автомобилем или иным транспортным 
средством без цели хищения по соответствующей части 
статьи 166 Ук РФ, при условии, если такая квалификация 
содеянного не ухудшает его положение.

29. Неправомерное завладение транспортным сред-
ством с целью облегчить совершение другого преступления, 
если у лица отсутствовала цель обратить транспортное 
средство в свою пользу или в пользу другого лица, надлежит 
квалифицировать по статье 166 Ук РФ и по совокупности 
по соответствующим статьям особенной части Уголовного 
кодекса Российской Федерации, предусматривающим от-
ветственность за совершение иных преступлений.

30. принадлежащее обвиняемому транспортное сред-
ство в соответствии со статьей 81 Упк РФ подлежит кон-
фискации только в случаях, когда оно использовалось в 
качестве орудия умышленного преступления.

при совершении преступления лицом, признанным 
виновным в содеянном по статье 264 Ук РФ, транспортное 
средство не может быть признано орудием преступле-
ния.

31. судам надлежит разрешать гражданские иски, вы-
текающие из уголовных дел о транспортных преступлениях, 
за исключением случаев, когда заявления о возмещении 
ущерба неподведомственны судам общей юрисдикции.

по делам о преступлениях, связанных с нарушением 
правил безопасности движения или эксплуатации транс-
портных средств, должны привлекаться владельцы транс-
портных средств, на которых в соответствии с пунктом 1 
статьи 1079 гк РФ возлагается обязанность по возмещению 
вреда, причиненного источником повышенной опасности. 
под владельцами источника повышенной опасности следует 
понимать организацию или гражданина, осуществляющих 
его эксплуатацию в силу принадлежащего им права соб-
ственности, права хозяйственного ведения, оперативного 
управления либо по другим законным основаниям (напри-
мер, по договору аренды, проката, безвозмездного пользо-
вания, по доверенности на право управления транспортным 
средством, в силу распоряжения соответствующего органа 
о передаче ему источника повышенной опасности).

32. с принятием настоящего постановления признать 
утратившим силу постановление пленума верховного 
суда Российской Федерации от 22 октября 1969 г. № 50 «о 
судебной практике по делам о преступлениях, связанных 
с нарушением правил безопасности движения и эксплуа-
тации транспортных средств, а также с их неправомерным 
завладением без цели хищения (ст.ст. 211, 2112, 1481 Ук 
РсФсР)» с изменениями, внесенными постановлениями 
пленума от 23 декабря 1970 г. № 56, от 24 декабря 1985 
г. № 10 и от 27 августа 1986 г. № 2, в редакции постанов-
лений пленума от 21 декабря 1993 г. № 11 и от 25 октября 
1996 г. № 10.

признать не действующим на территории Российской 
Федерации постановление пленума верховного суда сссР 
от 6 октября 1970 г. № 11 «о судебной практике по делам об 
автотранспортных преступлениях» с изменениями, внесен-
ными постановлениями пленума от 3 сентября 1976 г. № 2, 
от 25 февраля 1977 г. № 3 и от 16 января 1986 г. № 5.

председатель верховного суда
Российской Федерации
в.м. лебедев
секретарь пленума, судья
верховного суда
Российской Федерации
в.в. дорошков

ПРавИЛа
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ПеРеПИСка

устами клиента
(из почты палаты)

***
татьяна Семеновна Пужа-

ева, инвалид второй группы, 
выражает благодарность 
заведующему адвокатской 
конторой Ленинского райо-
на С.а. Ляху и адвокату этой 
конторы е.в.шаганиной, 
бесплатно для заявителя 
предоставивших ей юриди-
ческую помощь. в письме 
на имя президента ПаНо 
Н.Д.Рогачева женщина  
выражает благодарность 
за оказанную поддержку, 
за восстановление веры в 
правосудие, за выигранное 
дело, от ведения которого 
она уж было хотела отка-
заться.

***
Преподаватель кафедры 
государственно-правовых 
дисциплин Ноу вПо «Ниже-
городская Правовая акаде-
мия », кандидат юридических 
наук Н.Б.верхова в письме 
на имя председателя Ниже-
городской областной колле-
гии адвокатов Н.Д.Рогачева 
выразила благодарность 
адвокату адвокатской кон-
торы Сормовского района 
г.Н.Новгорода Н.в. гриб-
ковой. адвокат «грамотно, 
профессионально, с пол-
ным соблюдением профес-
сиональной этики, честно и 
добросовестно… оказывала 
юридическую помощь в ми-
ровом суде московского 
района г. Н.Новгорода»,– 
указывается в письме.

Председателю Нижегородской областной коллегии
адвокатов

Уважаемый Николай дмитриевич!
доводим до вашего сведения, что...18 сентября 2008 года на встречу с 

осужденным Y., (имена лиц, фигурирующих в документе, редакцией не 
приводятся – прим.ред.) содержащимся в нашем учреждении, прибыл 
адвокат N. с самого начала адвокат начал высказывать явное недовольство 
режимом колонии и тем, что его попросили подождать оформления пропуска 
и попросили предъявить на проверку ордер и адвокатское удостоверение. 
при проверке документов сотрудниками администрации колонии было вы-
явлено несоответствие номера удостоверения адвоката номеру, указанному 
в ордере, на что последнему было указано. адвокат переписал ордер на 
месте. по окончанию встречи с осужденным адвокат N., не дождавшись 
прихода сопровождающего инспектора, начал громко возмущаться, бараба-
нить в дверь руками и ногами так, что та была деформирована и вырвана из 
верхней петли. Затем N. перелез через переговорочное окно, где временно 
отсутствовало стекло, и вышел в дверь на противоположной стороне. все 
это наблюдали находившиеся в комнате краткосрочных свиданий другие 
осужденные и их родственники. самостоятельно дойдя до вахты, адвокат 
спокойно, как будто ничего не произошло, попросил инспектора проводить 
его до выхода...

... в связи с тем, что адвокат N. после этого вопиющего факта уже при-
езжал на свидание к другому осужденному, и при этом вел себя адекватно, 
просим меры дисциплинарного характера к нему не применять, но провести 
с ним беседу воспитательного характера и взять на контроль.

Начальник ФБУ ИК-11 ГУФСИН России 
по Нижегородской области

 Полковник внутренней службы И. Р. Дерябин

Председателю Нижегородской областной коллегии
адвокатов Рогачеву Николаю Дмитриевичу

На обращение ...исправительной колонии №11 сообщаю следующее:
... после проверки документов и оформления пропуска в установленном 

порядке, встречу с подзащитным разрешили, но просили ожидать. На протя-
жении более четырех часов, в условиях никак не приспособленных для этого, 
я ожидал встречи. при этом, всем прибывшим в тот день посетителям (не 
являющимися адвокатами) уже были предоставлены свидания. многие уже 
закончили свою встречу и отправились домой. Никакого недовольства я не 
высказывал, а исключительно интересовался с чем связана такая длительная 
задержка, состоится свидание или нет. в связи с тем, что никакой инфор-
мации так и не получил, я собрался уезжать, но тут свидание мне все-таки 
предоставили. при встрече с подзащитным выяснилось, что на протяжении 
всего этого времени он уже находился в комнате для свиданий, в которой 
шел ремонт, отопление отсутствовало, очень замерз ( а температура в тот 
день не превышала +8 градусов), и работать физически не в состоянии. На 
этом наше свидание закончилось и осужденного увели.

очевидно, что с этого момента меня ничего уже не задерживало и 
можно было проводить на пропускной пункт. однако, сопровождающего 
инспектора не было на протяжении двух часов. кнопка оповещения от-
сутствовала. каким образом в такой ситуации я должен был «напомнить» о 
себе, не понятно. Также не установлено, какое количество часов необходи-
мо ожидать сопровождающего инспектора. Безусловно, я стучал в дверь, 
просил позвать кого-либо из сотрудников, чтобы открыть дверь. когда я 
понял, что рабочий день в колонии заканчивается и о моем нахождении в 
комнате для свиданий, очевидно,   забыли, был вынужден самостоятельно 
выбраться через окно. Никакого ущерба имуществу колонии при этом я не 
причинил...полагаю, что поступившая жалоба связана именно с желанием 
администрации колонии избежать возможной ответственности и примене-
ния к ним соответствующих мер.

пользуясь  случаем,  считаю  необходимым  предупредить  адвокатское  
сообщество  через журнал «Нижегородский адвокат» о возможном возник-
новении подобных ситуаций.

Адвокат N.

Не смеШНо!
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в связи  с принятием 15 октября 2007 г. совмест-
ного приказа минюста №199 и минфина РФ №87н об 
утверждении порядка расчета оплаты труда адвока-
та, участвующего в качестве защитника в уголовном 
судопроизводстве по назначению органов дознания, 
органов предварительного следствия  или суда, в 
зависимости от сложности уголовного дела, а также 
необходимостью учета периода рабочего времени 
при определении размера оплаты труда адвокатов, 
осуществляющих защиту по назначению,

совет палаты решил:

1. Установить, что рабочим временем для адвока-
тов членов паНо является период с 9.00 до 18.00, а 
после 18.00 – является ночным временем.

2. Установить для адвокатов – членов паНо пя-
тидневную рабочую неделю.

выходными днями считать  субботу и воскре-
сенье.

3. Нерабочими праздничными днями являются 
дни, установленные в качестве таковых норматив-
ными правовыми актами РФ.

при совпадении выходного и нерабочего празд-
ничного дней выходной день переносится на сле-
дующий после праздничного рабочий день

выходными днями являются дни, перенесенные 
нормативным правовым актом правительства Рос-
сийской Федерации и официально опубликованным 
не позднее чем за месяц до наступления соответ-
ствующего календарного года.

4. контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на руководителей адвокатских 
образований.

5.Направить настоящее решение в адвокатские 
образования для исполнения, и опубликовать на-
стоящее решение в журнале «Нижегородский ад-
вокат».

ПРоФеССИя

как реализовать положения статьи 37 конституции 
РФ 37 конституции РФ «каждый гражданин имеет право на отдых»? Феде-
ральный закон «об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации» осуществление социальной защиты адвокатов возложил на 
советы адвокатских палат субъектов РФ. Недавно Совет Федеральной 
палаты адвокатов рассмотрел вопрос рабочего времени адвокатов. Со-
вет ФПа рекомендовал региональным палатам регламентировать рабочее 
время адвокатов, приведя в пример адвокатскую палату воронежской 
области, которая утвердила для воронежских адвокатов режим работы. 
Президент этой палаты в.в. калитвин доложил Совету ФПа, что «срывов 
в оплате труда за ночное время, выходные и праздничные дни не было». 
аналогичное решение принял и совет палаты адвокатов Нижегородской 
области. Публикуем текст принятого решения.

о РегуЛИРоваНИИ РаБочего вРемеНИ аДвокатов - чЛеНов ПаЛаты.
(Решение совета паНо, протокол № 13 от 03 декабря 2008 года)

в 2008 году состоялось 11 заседа-
ний квалификационной комиссии 
палаты адвокатов Нижегородской 
области. На этих заседаниях к сда-
че в квалификационных экзаменов 
на присвоение статуса адвоката 
было допущено 86 претендентов. 
Четверо из допущеных к экзамену 
исключены из числа претендентов 
на присвоение статуса адвоката 
по различным основаниям (по 
личному заявлению или в связи с 
неявкой на заседание комиссии 
без уважительной причины). Экза-

мен для 8 претендентов намечен 
на 2009 год. в 2008 году 65 пре-
тендентов выдержали экзамен и 
получили статус адвоката ( статус 
одного из них, в связи с отказом 
явиться для принесения присяги, 
прекращен). девять претендентов 
экзамен сдать не смогли. из обще-
го количества (86) претендентов  
– 36 стажеров и помощников ад-
вокатов (более сорока процентов). 
из девяти не сдавших экзамен, 
четверо – стажеры различных ад-
вокатских образований (также 

более сорока процентов). Также 
на заседаниях квалификационной 
комиссии рассмотрены 48 дис-
циплинарных производств в отно-
шении 49 адвокатов. в 33 случаях 
комиссия пришла к заключению 
о наличии в действиях адвокатов 
различного рода нарушений. еще 
в 15 случаях комиссия дала заклю-
чение о необходимости прекраще-
ния дисциплинарных производств 
вследствие отсутствия нарушений 
в действиях адвокатов.

в кваЛИФИкаЦИоННой комИССИИ

РаБоЧее вРемя адвокаТа

Публикация текста решения совета  Палаты  адвокатов Нижегородской области, опублико-
ванные в вестнике «Нижегородский адвокат», носит характер офиициальной публикации
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ПРоФеССИя

конституционный суд Российской Федерации 
...рассмотрев по требованию граждан и.в. плотникова 
и м.а. Хырхырьяна вопрос о возможности принятия их 
жалобы к рассмотрению в заседании конституционного 
суда Российской Федерации,

установил:

1. председательствующий в судебном заседании 
судья Ростовского областного суда в связи с тем, что 
граждане и.в. плотников и м.а. Хырхырьян - адвокаты, 
участвовавшие в уголовном деле в качестве защит-
ников, не подчинились его распоряжениям, вынес 
в отношении них частное постановление, в котором 
обратил внимание руководства адвокатской палаты 
Ростовской области на факты нарушения ими закона 
и ненадлежащего исполнения своих обязанностей.

в своей жалобе в конституционный суд Российской 
Федерации и.в. плотников и м.а. Хырхырьян оспари-
вают конституционность части четвертой статьи 29 Упк 
Российской Федерации, согласно которой если при 
судебном рассмотрении уголовного дела будут выяв-
лены обстоятельства, способствовавшие совершению 
преступления, нарушения прав и свобод граждан, а 
также другие нарушения закона, допущенные при 
производстве дознания, предварительного следствия 
или при рассмотрении уголовного дела нижестоящим 
судом, то суд вправе вынести частное определение 
или постановление, в котором обращается внимание 
соответствующих организаций и должностных лиц на 
данные обстоятельства и факты нарушений закона, 
требующие принятия необходимых мер; суд вправе 
вынести частное определение или постановление и в 
других случаях, если признает это необходимым.

по мнению заявителей, данная норма, как по-
зволяющая суду выносить частные определения или 
постановления в отношении адвокатов (защитников), 
вопреки требованию статьи 55 (часть 2) конституции 
Российской Федерации умаляет конституционные 
права и свободы человека и гражданина, а также 
противоречит части второй статьи 258 Упк Российской 
Федерации.

2. конституционный суд Российской Федерации, 
изучив представленные заявителями материалы, не 
находит оснований для принятия их жалобы к рас-
смотрению.

согласно части второй статьи 258 Упк Российской 
Федерации при неподчинении обвинителя или защитни-
ка распоряжениям председательствующего слушание 
уголовного дела по определению или постановлению 
суда может быть отложено, если не представляется 
возможным без ущерба для уголовного дела заменить 
данное лицо другим; одновременно суд сообщает об 
этом вышестоящему прокурору или в адвокатскую 
палату соответственно. данной нормой форма такого 

сообщения не предусмотрена. Часть четвертая статьи 
29 Упк Российской Федерации, по своему буквальному 
смыслу и смыслу, придаваемому ей правопримени-
тельной практикой, не исключает право суда оформить 
свое сообщение в адвокатскую палату в виде частного 
определения или постановления.

Сообщение суда (судьи) в адрес адвокатской 
палаты является одним из поводов для возбужде-
ния дисциплинарного производства в отношении 
адвоката (подпункт 4 пункта 1 статьи 20 принятого 
всероссийским съездом адвокатов 31 января 2003 
года кодекса профессиональной этики адвоката в 
редакции от 5 апреля 2007 года). установление же 
оснований для привлечения адвоката к дисципли-
нарной ответственности отнесено законодателем 
к компетенции органов адвокатского сообщества, 
для которых частное определение или постанов-
ление суда не имеет преюдициальной силы (под-
пункт 9 пункта 3, пункт 7 статьи 31, пункт 7 статьи 33 
Федерального закона от 31 мая 2002 года N 63-ФЗ «об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации»).

Таким образом, нельзя сделать вывод о том, что 
оспариваемой в жалобе нормой были нарушены кон-
ституционные права и свободы заявителей, а потому 
их жалоба, как не отвечающая критерию допустимости 
обращений в соответствии с требованиями Федераль-
ного конституционного закона «о конституционном 
суде Российской Федерации», не может быть принята 
конституционным судом Российской Федерации к 
рассмотрению.

исходя из изложенного и руководствуясь частью 
второй статьи 40, пунктом 2 части первой статьи 43, 
частью первой статьи 79, статьями 96 и 97 Федераль-
ного конституционного закона «о конституционном 
суде Российской Федерации», конституционный суд 
Российской Федерации

определил:

1. отказать в принятии к рассмотрению жалобы 
граждан плотникова игоря валентиновича и Хырхы-
рьяна максима арсеновича, поскольку она не отвечает 
требованиям Федерального конституционного закона 
«о конституционном суде Российской Федерации», в 
соответствии с которыми жалоба в конституционный 
суд Российской Федерации признается допусти-
мой.

коНСтИтуЦИоННый СуД РоССИйСкой ФеДеРаЦИИ

оПРеДеЛеНИе
(от 15 июля 2008 г. N 456-о-о)

оБ откаЗе в ПРИНятИИ к РаССмотРеНИЮ жаЛоБы гРажДаН ПЛотНИкова ИгоРя ва-
ЛеНтИНовИча И хыРхыРЬяНа макСИма аРСеНовИча На НаРушеНИе Их коНСтИтуЦИоН-

Ных ПРав чаСтЬЮ четвеРтой СтатЬИ 29 угоЛовНо-ПРоЦеССуаЛЬНого коДекСа РоС-
СИйСкой ФеДеРаЦИИ

От редакции: Это пример так называмого «по-
ложительного» отказа заявителю, отказа, кото-
рым он может быть доволен. определение кС 
РФ констатирует важное для адвоката правило: 
частное определение, вынесенное в  отношении 
адвоката – совсем не то, чем оно кажется... 
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Заместители заведующих адвокатскими конторами Нижегородской областной коллегии адвокатов 
на 2009 год (утверждено президиумом Нока 14 января 2009 года, протокол № 1)

автозаводского  района пономарев а.Т., пузанов с.Б.

канавинского  района Требинский  в.и., Широков д.в.

ленинского  района Шумило с.г., кулиев Э.д., осокина о.а.

московского  района соколов а.п., сайчева с.а.

Нижегородского  района Фомина а.Ю.,князев с.Н.,  Шокуров и.а.

приокского  района клячин  в.Н., самодлова  о.а.

советского  района Трифонова  г.а., кормилицын о.в.

сормовского  района Большакова г.и., куцевалов с.Н.

областной  адвокатской  конторы антонов м.Ю.

адвокатской  конторы  №9 пахомова  и.а., пастернак Э.Б.

адвокатской  конторы  №10 Черножуков м.в.

адвокатской  конторы  №11 Рыжова о.в.

адвокатской  конторы №14 левичева Н.Ю., калибернова о.Н.

адвокатской  конторы №15 калмыкова  о.а., Бабижаева г.в., пичак в.Ю.

адвокатской  конторы  № 21 мартьянов  Н.и., иванов а.г.

арзамасского  района семенова  о.п., Федяев  в.в.

Богородского  района Никишина с.в., васильева Н.в.

Балахнинского  района козин  е.м., Зверев с.а

Борского  района садин  а.и.

выксунского района Наумов в.в.

городецкого  района сморчков а.Ф., колов в.г .– заведующего Заволж-
ским филиалом

адвокатской  конторы  г. дзержинска дудник и.в., Шигонцев Н.в.

кстовского района сударикова с.Н., коротина о.а.

павловского района Богатырев Р.а.

адвокатская контора № 18 Шаронов о.а.

адвокатской конторы № 17 жихарев Н.г.

адвокатской конторы № 34 Бормотов а.м.

автозаводский р-н: малову Н.а., соршневу г.Н., 
данилину Н.и., канавинский р-н: Требинского  
в.и., Насырову Н.м., колистратова а.м., Ленин-
ский р-н: дементьеву  Н.в., Уткину и.в., ляха с.а, 
Шаганину е.в., лобанову м.и., московский р-н: 
марову Н.Б., сайчеву с.а., Нижегородский р-н: 
кадемину Н.и.,саркисян Ю.в.,Шарафутдинову 
а.Х., Шарапову м.м., Шокурова и.а., Приокский 
район: самодлову о.а., жиркову Ю.Ю., м.с. кун-
дину, Советский р-н: Трифонову  г.а., Уставщикову 
г.а., Тюгину л.к., Сормовский р-н: грибкову Н.в., 
Большакову г.и., областная а/контора: семину 
Т.в., Ушкову о.в., антонова м.Ю., мизюкова д.Н., 
судареву Т.Н., адвокатская  контора №09: гуляеву 
с.п., е.Ю. губанову, адвокатская  контора №10: 
а.Н.Барышева, адвокатская  контора №11: Рыжову 
о.в., мухину Ю.в., Шохину Т.с., адвокатская  кон-
тора №14: левичеву Н.Ю.,журавлеву Ю.Ю.,мешкову 

а.Б.,груздева д.п., Зайцеву л.в., адвокатская  
контора №15: остроумова Н.в., деминову в.Н., 
иванову Н.в., адвокатской  конторы  № 21 Батову 
З.в., курашвили г.о., арзамасского  района: о.п. 
семенову, александрову в.Б., спиридонова в.в., 
и.в. Татарникову, гаврилова с.и., Богородского  
района: васильеву Н.в., Балахнинского  района: 
козина  е.м., Зверева с.а., Борского  района: 
садина  а.и., ивановну а.а., выксунского райо-
на Наумова в.в., мартынову с.и., адвокатской  
конторы  г.Дзержинска: андрианову Р.в., Н.в. 
Шигонцева, кстовского района: кузнецову о.а., 
Павловского района: Богатырева Р.а., Борисова 
Р.а., майорову и.в., адвокатская контора № 18: 
пичугина а.в., ануфриеву Ю.в, адвокатской кон-
торы № 17: жихарева Н.г., адвокатской конторы 
№23 альшевскую и.о.,адвокатской конторы № 
34: архуткина а.г.

Руководителями помощников адвокатов, стажеров и практикантов на 2009 год
президиум Нока (протокол № 1 от 14 января 2009 года) утвердил адвокатов:
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ПРИоБРеЛИ СтатуС
аДвоката:

куЦ олег евгеньевич (включен в 
списочный а/к №14 Нока).

ПоДойНИЦыНа екатерина оле-
говна (включена в состав а/к во-
лодарского района)

ПоСЛушаева Римма вячесла-
вовна (включена в состав а/ бюро 
«котин и партнеры»).

СаЗоНова татьяна Дмитриевна 
(включена в состав а/к Нижегород-
ского района).

ПРекРаЩеН СтатуС 
аДвоката:

хвоРоСтухИНой
Юлии владимировны (адвокат-
ская контора № 31 Нока) – по лич-
ному заявлению.

РожДеСтвеНСкой
Ирины владимировны (адвокат-
ский кабинет № 129) – по личному 
заявлению

СаввИНа евгения Дмитриевича 
(адвокатская контора володар-
ского района Нока) – по личному 
заявлению.

моИСеевой Ирины Игоревны 
(адвокатская контора ленинского 
района Нока) – по личному за-
явлению.

воЗНоБНовЛеН СтатуС аД-
воката:

СавИНой ольги михайловны 
(адвокатская контора городецкого 
района Нока).

ПРИоСтаНовЛеН СтатуС 
аДвоката:

аНИСИмовой
Наталии евгеньевны (областная 
адвокатская контора Нока) – по 
уходу за ребенком.

котИНой ольги викторовны
(адвокатское бюро «котин и пар-
тнеры») – по уходу за ребенком.

НаЗНачеНИя:

Удовлетворено заявление кон-
стантина Федоровича коСо-
ЛаПова об  освобождении его 
от обязанностей заведующего 
адвокатской конторой № 9. Заве-
дующим а/к № 9 назначен адвокат 
Думов вячеслав алексеевич.

в январе президент палаты адвокатов Нижегородской области 
Николай дмитриевич Рогачев отметил свой день рождения.

На фото: теплые слова поздравления в момент вручения подарка 
от аппарта палаты произнесла вице-президент ПаНо Юлия васи-
льевна ануфриева.

Совет ПаЛаты  
аДвокатов НИжего-

РоДСкой оБЛаСтИ 
ПоЗДРавЛяет 

С ЮБИЛеем аДвокатов:

ПомыСухИНу Надежду 
александровну (зав.а/к На-
вашинского р-на Нока)

мокРоПоЛову клавдию 
Сергеевну (а/к арзамасского 
р-на Нока)

гоРБуНову  Ираиду Серге-
евну (коллегия адвокатов №3)

ЛевИНа анатолия михай-
ловича (а/к  лукояновского 
р-на Нока)

мязину ольгу алексеевну 
(а/контора  № 21 Нока)

короткова анатолия алек-
сандровича (Нижегородская 
коллегия адвокатов №3)

кувыкИНу анну Николаев-
ну (коллегия адвокатов №4)

шуЛЬПИНа Игоря Борисо-
вича (Нижегородская колле-
гия адвокатов №3)

шохИНу татьяну Сергеевну 
(адвокатская контора № 11 
Нока).

акоПяН  жанну Джива-
новну (коллегия адвокатов 
«Экономика и право»)

РяБИНИНа Сергея васи-
льевича (а/к семеновского 
р-на Нока)

***

коллектив адвокатской конторы 
Навашинского района

поздравляет с юбилеем заве-
дующую этой конторой 

Помысухину 
Надежду александровну.

«желаем ей долгих лет жизни, 
крепкого здоровья, успехов 
в работе, понимания и люб-
ви близких. чтобы дети толь-
ко радовали и радостным и 
светлым был каждый день»,
 – говорится в поздравлении, 

поступившем в редакцию.

в яНваРе
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с 1 января 2009 г. минимальный размер оплаты 
труда, применяемый для регулирования оплаты тру-
да, а также для определения размеров пособий по 
временной нетрудоспособности   установлен в сумме 
4330 рублей. Ранее с 1 сентября 2007 г.   мРоТ был 
установлен в сумме 2300 рублей.

Источник: ФЗ от 24.06.2008 N 91-ФЗ «о вНеСеНИИ 
ИЗмеНеНИя в СтатЬЮ 1 ФеДеРаЛЬНого ЗакоНа 
«о мИНИмаЛЬНом РаЗмеРе оПЛаты тРуДа» 
(«Российская газета», N 138, 28.06.2008).

***

Начиная с 1 декабря 2008 года, ставка рефинанси-
рования Банка России устанавливлена в размере 13 
процентов годовых. (до этого момента действовала 
ставка в размере 12% годовых, установленная с 12 
ноября 2008 года).

Источник: указание ЦБ РФ от 28 ноября 2008 
года N 2135-у. («вестник Банка России», N 69, 
28.11.2008).

***

с 1 января 2009 года вводится государственная ге-
номная регистрация – деятельность, осуществляе-
мая государственными органами по получению, 
учету, хранению, использованию, передаче и уни-
чтожению биологического материала и обработке 
геномной информации. обязательной регистрации 
подлежат лица, осужденные, неустановленные 
лица, неопознанные трупы.

Источник: ФЗ от 03.12.2008 N 242-ФЗ «о го-
СуДаРСтвеННой геНомНой РегИСтРаЦИИ 
в РоССИйСкой ФеДеРаЦИИ» («Российская 
газета», N 251, 09.12.2008)

***

внесены изменения в порядок выдачи медицин-
скими организациями листков нетрудоспособности. 
с 20 декабря 2008 года из перечня медицинских орга-
низаций и подразделений медицинских организаций, 
медицинские работники которых не имеют права 

выдавать листки нетрудоспособности, исключены 
приемные отделения больничных учреждений. пред-
усмотрено, что листки по уходу за больным членом 
семьи могут выдаваться не только одному из членов 
семьи или опекуну, как это было установлено ранее, 
но также и попечителю либо иному родственнику.

Источник: ПРИкаЗ минздравсоцразвития РФ от 
27.10.2008 N 593н («Российская газета»,    N 251, 
09.12.2008)

***

внесены изменения в нормы Упк РФ, регулирую-
щие досудебное производство по уголовным делам. 
Руководителю следственного органа предоставлено 
право проверять не только материалы уголовных 
дел, но и материалы проверок сообщений о престу-
плениях, а также лично рассматривать сообщения 
о преступлении и участвовать в производстве про-
верок сообщений о преступлении. для руководителя 
следственного органа установлен срок (не позднее 
5 суток) рассмотрения требования прокурора об от-
мене незаконного и необоснованного постановления 
следователя и устранения иных нарушений законо-
дательства, допущенных в ходе предварительного 
следствия. Уточнено, что ходатайство о продлении 
срока содержания под стражей должно быть пред-
ставлено в суд по месту производства предвари-
тельного расследования либо по месту содержания 
обвиняемого под стражей. 

Источник: ФЗ от 02.12.2008 N 226-ФЗ «о внесении 
изменений в уголовно-Процессуальный кодекс 
Российской Федерации» («Российская газета», 
N 250, 05.12.2008).

***

кодекс РФ об административных правонарушениях 
дополнен нормами, подробно регламентирующими 
порядок обжалования постановлений по делам об 
административных правонарушениях в порядке над-
зора. определены суды, рассматривающие в порядке 
надзора жалобы и протесты на вступившие в законную 
силу постановления по делам об административных 
правонарушениях, а также решения по результатам 
рассмотрения жалоб и протестов. Установлен порядок 
подачи надзорных жалоб и принесения протестов, 
установлены пределы и сроки рассмотрения в по-
рядке надзора жалоб и протестов, виды, содержание 
и момент вступления в силу постановлений, при-
нимаемых по результатам рассмотрения в порядке 
надзора жалоб и протестов.

Источник: ФЗ от 03.12.2008 N 240-ФЗ «о вНе-
СеНИИ ИЗмеНеНИй в коДекС РоССИйСкой 
ФеДеРаЦИИ оБ аДмИНИСтРатИвНых ПРаво-
НаРушеНИях» («Российская газета», N 251, 
09.12.2008).

ПРавовое оБоЗРеНИе

ИЗучИ Сам:

Федеральный закон от 22.12.2008 N 262-ФЗ «об 
обеспечении доступа к информации о деятель-
ности судов в Российской Федерации»

 («Российская газета», N 265, 26.12.2008)
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ПРеДметНо

конференция адвокатов 
НИжегоРоДСкой оБЛаСт-
Ной коЛЛегИИ

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

Повестка дня:
1. отчетный доклад президиу-
ма.
2. отчетный доклад ревизион-
ной комиссии.
3. о размере обязательных от-
числений адвокатов на содер-
жание коллегии в 2009 году.
4. Утверждение сметы коллегии 
на 2009 год.
5. выбор делегатов на отчетную 
конференцию палаты адвокатов 
Нижегородской области.
6. о принятии Устава коллегии 
в новой редакции.
7. Разное.

семиНаРы оТ апи
контакты: ооо «центр обучения апи»
адрес 603001, Н.Новгород, Нижневолжская наб., д. 9а, 461-80-90
www.api.nnov.ru

10 февраля 2009 года 
компания «апи» проводит семинар

 «CЛожНые воПРоСы РегуЛИРоваНИя тРуДо-
вых отНошеНИй С ПеРСоНаЛом в уСЛовИях 

кРИЗИСа».
место проведения: ул. пожарского,18 отель «Никола Хаус»

ведущий семинара – Зарипова Зухра Насимовна – к.ю.н., до-
цент факультета права Нижегородского филиала гУ вШЭ , дирек-

тор центра регулирования трудовых отношений.

(Регламент: 9.00 – 10.00 регистрация, 10.00 – 16.30. Семинар за-
считывается как 6 академических часов в счет повышения квалифика-

ции по программе ПАНО).

стоимость участия в семинаре - 6200 р.
для клиентов компании «апи» – 4120 р.
скидка для 2-го участника от одной организации - 15 %.

25 марта 2009 года 
компания «апи» проводит семинар
 «ЗемЛИ СеЛЬхоЗНаЗНачеНИя»

ведущий семинара – корионова Наталья евгеньевна – на-
чальник отдела правового обеспечения Управления Федеральной 
регистрационной службы по Нижегородской области – государ-

ственный регистратор, советник юстиции III класса.

(Семинар засчитывается как 6 академических часов в счет повы-
шения квалификации по программе ПАНО).

стоимость участия в семинаре - 5295 р.
для клиентов компании «апи» – 3530 р.

ФеСтИваЛЬ в СамаРе
Первый Фестиваль региональных адвокатских палат субъектов 
Российской Федерации обещает стать для адвокатуры событи-
ем года. его проведение намечено на 5 – 7 июня 2009 года в Са-
марской области в санатории «волжский утес», расположеном 
на живописном берегу жигулевского моря.

палата адвокатов Нижегородской области намерена принять 
активное участие в профедении ФесТиваля и формирует комаНдУ, которая примет 
участие в соревновательной программе, состоящей из эстафеты и творческих конкур-
сов, а так же товарищеских футбольных и волейбольных матчей.

НИжегоРоДСкИе аДвокаты!

если у вас есть творческие идеи, желание проявить себя на спортивном поприще или в 
художественной самодеятельности, заявите о своем желании защитить честь палаты на 
фестивале в самаре!

контактный телефон: +79200225785 ольга волкова, заместитель председателя Совета моло-
дых адвокатов 

курсы повышения 
квалификации адвокатов 

ФПа (г. москва)
в марте проводят тренинг

«проблема подготовки и уча-
стия в судебных прениях»

02-04 марта (3 дня)

справки и регистрация 
по тел. (095) 917-38-80
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я работаю по трудовому договору, и самые разные обстоятельства могут привести к 
моему увольнению. сейчас я знаю, что мое право на труд по избранной специальности 
как дипломированного специалиста будет реализовано, в крайнем случае, избранием 
рода занятий – предпринимательской деятельности в своей профессиональной сфере. 
Закон побуждает меня или отказаться от юридического консалтинга, или против моей 
воли становиться членом некоммерческого объединения. 

Часто пролагают параллель между адвокатами и врачами, необходимость скру-
пулезного регулирования адвокатской деятельности доказывается аналогиями с 
деятельностью медицинской. Но заметьте, ни врачей, ни, например, педагогов не 
пытаются лишить права осуществить свое право на выбор рода занятий, запретив в 
этих сферах предпринимательскую деятельность.

простое решение задачи, путем объединения консультантов всех мастей одним за-
коном, скорее всего, не приведет к решению проблемы качества правовой помощи. 
Наличие в законе специальных требований к адвокатам не гарантирует более высокого 
качества оказываемой помощи. кстати, и отсутствие соответствующего статуса само 
по себе не снижает качества юридических услуг. в любой сфере излишнее формальное 
регулирование создает лишь видимость порядка. вопросы различий в налогообложе-
нии, безусловно, требуют решения, но исключительно в сфере налогового права. 

думается, что законопроект весьма сырой и с точки зрения юридической техни-
ки. как представляют себе авторы проекта разрешение коллизий между законом, 
регулирующим аудиторскую деятельность (допускающим оказание представитель-
ских услуг в налоговых спорах)? а какова судьба федеральной палаты налоговых 
консультантов? Не менее интересный момент а каковы будут последствия оказания 
правовой помощи лицом, не являющимся адвокатом?!  сам являясь адвокатом, я рискую навлечь на себя 
критику коллег за высказанное мнение, но правосознание граждан при выборе консультантов по право-
вым вопросам во многом будет определяться не написанным, а реальным статусом и отношением к 
работе адвокатов.

ПоЛемИка

откЛИкИ На ПРоект ЗакоНа 
«о кваЛИФИЦИРоваННой ЮРИДИчеСкой ПомоЩИ»

Елена СмиРНОвА, ведущий специалист управления 
имущественных отношений ООО  «Консалко-НН».

михаил ПЕРШиН, адвокат, заведующий а/к 31 НОКА 

[«На» № 10-12.2008]

Необходимость принятия подобного законодательного акта назрела давно. много 
ходит по судам «вольных» юристов, которые не понимают отличие особого порядка 
судебного разбирательства от общего. Но данный законопроект не решит проблему в 
целом. по следующим основаниям. в проекте не прописан статус лиц, имеющих ученую 
степень кандидата или доктора юридических наук. или они по-прежнему будут иметь 
статус «вольных» юристов? а момент наступления профессиональной ответственности?

категорически против присвоения подобным образом статуса адвоката лицам, 
указанным в статье 4 проекта. сразу возникает вопрос, а почему указанные лица не 
могут приобрести статус нотариуса или патентного поверенного, поскольку субъ-
ектами оказания квалифицированной юридической помощи, согласно статьи 3, они 
также являются. если следовать логике данного законопроекта, то почему бы на-
ряду с индивидуальными предпринимателями не предусмотреть получение статуса 
адвоката судьями и прокурорами, имеющими двухлетний опыт работы в указанный 
шестимесячный срок. их деятельность, по крайней мере, протекала на виду. приоб-
ретение статуса адвоката подобным образом ставит «желающих» в неравное и при-
вилегированное положение с лицами, получившими и получающими статус адвоката 
в соответствии с ФЗ «об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ». почему бы 
индивидуальным предпринимателям, оказывающим юридические услуги, как и всем 
остальным не сдать экзамен?

переходные положения напоминают «дачную амнистию». Так и хочется назвать 
статью 4 «амнистией «вольных юристов». Только есть ли в этом необходимость? 
Наступила пора перейти от реформы законодательства к его совершенство-
ванию. и последнее, давно пора отказаться от термина «юридические услуги». 
Терминологию в законе подвести под один знаменатель и называть «юридиче-
ской помощью».

Татьяна КУБАСОвА, адвокат а/к Бутурлинского района
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ПРочтеНИе

заголовок: «гоСуДаРСтвеН-
Ные ЮРИСты БуДут Помо-
гатЬ БеДНым БеЗ ЛИшНИх 
ФоРмаЛЬНоСтей»
автор: владислав куликов
Источник: «Российская газета» 
(центральный выпуск № 4825) 
от 13 января 2009 г. 

правительство выделило почти 
семьдесят миллионов рублей на 
работу государственных юриди-
ческих бюро, а также установило, 
кому положена бесплатная право-
вая помощь. ветераны войны и 
инвалиды будут получать ее без 
лишних справок.

Напомним, что государственные 
юридические бюро были созданы в 
2005 году в качестве эксперимента.
по замыслу они должны помогать 
бедным бороться за свои права 
- когда советом, а когда и полно-
ценной защитой в суде.

Теперь эксперимент можно счи-
тать законченным, бесплатные 
юридические советники доказали 
свое право на жизнь и начинают 
работать в штатном режиме. пра-
вительство определило, что бюро 
должны помогать без вопросов 
инвалидам первой и второй групп, 
ветеранам великой отечествен-
ной войны, неработающим пен-
сионерам, получающим пенсию по 
старости. Этим гражданам доста-
точно предъявить удостоверение и 
написать заявление о помощи. они 
могут не приносить в бюро лишние 
справки, а значит, им не придется 
бегать по чиновным кабинетам.

остальные граждане, желаю-
щие получить бесплатную юриди-
ческую помощь, должны вместе с 
заявлением и паспортом принести 
справку о среднедушевом доходе 
семьи за три последних месяца. 
если доходы действительно малы, 
государственные юристы помогут 
без всяких условий. Но есть один 
нюанс - порядок выдачи подоб-

ной справки определяют местные 
власти, и в некоторых регионах 
эта процедура забюрократизи-
рована.

как постановило правитель-
ство, юридические бюро вправе не 
только консультировать граждан по 
правовым вопросам, но и помогать 
составлять заявления, жалобы, 
ходатайства, а также представлять 
интересы людей в зале суда, если 
речь идет о гражданском процессе. 
кроме того, государственные бюро 
могут даже нанять для граждан 
адвокатов за счет казны. Так что 
речь не только о кабинетной по-
мощи: защитники могут и сходить 
с человеком куда надо - в суд, к 
приставам или каким-то местным 
чиновникам.

если же гражданину по каким-
то причинам откажут в помощи, он 
вправе обжаловать это решение 
в местное подразделение мини-
стерства юстиции России.

по данным «Рг», сейчас в стране 
действует десять государственных 
юридических бюро. Но в будущем 
их сеть может быть расширена. 
Более того, в минюсте обсуж-
дается вопрос о создании бюро 
социально-правовой помощи.

***

заголовок: «укРаДеННые 
мыСЛИ».
автор: ирина ивойлова
Источник: «Российская газе-
та» (Федеральный выпуск № 
4830) от 20 января 2009 г.

в высшей школе экономики на мно-
гих факультетах давно практикуют 
проверку курсовых и дипломных 
работ на предмет плагиата, а год 
назад в университете установили 
версию программы «антиплагиат», 
разработанную специально для ву-
зов. все компьютеры университета 
подключены к версии. машина вы-
дает результат: такой-то процент 
материала похож на списанный. 
если процент большой, допустим, 
выше 20-30%, педагог разбира-
ется, в чем дело: действительно 
работа или ее часть скачана из ин-
тернета или в ней просто слишком 
много цитат? в вузе принято по-
ложение о пользовании системой. 
приказ ректора - закон для всех.На 

экономическом факультете санкт-
петербургского госуниверситета 
разработали собственную про-
грамму. первое же тестирование 
показало, что студенты списывают 
из интернета до 90% текста.
программу «антиплагиат» уста-
новили у себя только 14 вузов 
из 3 тысяч. Борются с плагиатом 
прежде всего государственные 
университеты. Но и там не все 
преподаватели этому рады.
- У меня нет никакого желания 
перепроверять работы, - призна-
ется ирина и., доцент одного из 
столичных университетов. - Что 
делать потом? Заставлять писать 
новый реферат или диплом на 
другую тему? Это дополнительные 
часы моей работы, которые не 
оплачиваются.
в некоторых вузах педагоги боят-
ся, что проверка выявит не только 
переписанные рефераты и ди-
пломы, но и кандидатские, а то и 
докторские диссертации. а это уже 
серьезное Чп. вдруг выяснится, 
что заведующий кафедры списал с 
кого-то докторскую диссертацию? 
в одном о-очень солидном госвузе, 
который готовит кадры чиновников, 
так и вышло. За плагиат в про-
шлом году пришлось уволить двух 
почтенных сотрудников. Теперь с 
новшествами тут не спешат.
Наказание за нарушение авторских 
прав - от 2 до 5 лет колонии или 500 
минимальных окладов. Но осуж-
денных по этой статье в России, 
можно сказать, нет. списал студент 
курсовую или диплом - влепят 
«два» и заставят переписать. а то 
и без этого обойдутся - за взятку 
в тысячу-две долларов комиссия 
закроет глаза на липовый диплом. 
Это вам не заграница, где за спи-
сывание не только исключают из 
вузов, но и запрещают поступать 
куда-либо еще, а за плагиат на 
компании подают в суд. в прошлом 
году на модный дом гальяно суд 
наложил штраф в 140 000 фунтов 
только за то, что их рекламные 
фото были очень похожи на ра-
боты всемирно известного аме-
риканского фотографа клейна. 
Рекламную кампанию модный дом 
прекратил, штраф выплатил.
Хотя списывание, к сожалению, 
стало массовым явлением даже в 
престижных госуниверситетах.

ДАйДжеСт СМИ, КРИтИКА, 
АННОтАцИИ И АНОНСы
ДАйДжеСт СМИ, КРИтИКА, 
АННОтАцИИ И АНОНСы
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вСтРеча Нового 2009 гоДа
БыЛа оРгаНИЗоваНа Советом моЛоДых аДвокатов

прошел месяц с того момента, 
когда 23 декабря состоялось 
подготовленное советом мо-
лодых адвокатов празднование 
Нового, 2009 года.
прошел месяц, но воспомина-
ния о чудесной и беззаботной 
атмосфере праздника не от-
пускают, к этим впечатлениям 
возвращаешься снова и снова!
может быть, этому способ-
ствует то, что фотографии 
мероприятия всегда под рукой? 
мы готовы поделиться ими со 
всеми желающими!
официальной части не было со-
всем, если за таковую не счи-
тать тост, произнесенный пре-
зидентом палаты. практически 
с самого начала праздник взял 
искрометный размер в четыре 
четверти, с синкопой на соль-

ных выступлениях известных 
в адвокатской среде художе-
ственников: песни Фроловиче-
вой, Рабиной и Юргеля, дефиле 
мичуриной и красильниковой, 
скороговорение ильичевой.
а вот и наблюдения вечера – 
первое: театральные таланты 
среди наших адвокатов встре-
чаются гораздно чаще, чем мы 
думаем. второе: среди стаже-
ров есть любопытные личности, 
которые смогут достойно допол-
нить сложившуюся за эти годы 
команду молодых адвокатов.
общий совет: не будьте буками! 
с новыми идеями, а главное – 
с энтузиазмом и готовностью 
разделить командный труд и 
командный успех, вполне можно 
влиться в актив, в котором не 
скучно во все времена. 

ПРаЗДНИк
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ПРаЗДНИк

песеНка пРо пяТЬ миНУТ
(коллективное исполнение – 
апофеоз праздника)

мы вам песенку споем про пять минут,
Чтоб сегодня стало веселее тут,
Чтоб задумались сегодня,
в этот праздник новогодний
Ну а что ж такое пять минут?

пять минут, пять минут... 
Разобраться если строго
адвокат в пять минут
может сделать очень много.
пять минут, пять минут,
Это вам не капля в море!
можно даже в пять минут
победить в судебном споре.
посмотреть если строго,
То мы с вами, господа,
сможем сделать очень много!
пять минут решают судьи иногда
дать свободу или долгие года,
Но бывает за минуту
адвокаты могут круто
повлиять на мнение суда!

Новый год, он не ждет,
он у самого порога.
Быстро дни пробегут,
их осталось так немного.
адвокат, поспеши,
Зря терять минут не надо.
иски, жалобы пиши,
Не откладывая на год.
милый друг, поспеши,
иски, жалобы пиши,
Не откладывая на год.

если нам на время мудро посмотреть,
в пять минут мы можем многое успеть
судьбоносные решенья
принимают за мгновенья,
Ну а мы успели эту песню спеть.

пять минут, пять минут
Разобраться если строго
адвокат в пять минут
может сделать очень много
пять минут,  пять минут
Это вам не капля в море
можно даже в пять минут
победить в судебном споре
посмотреть если строго
То мы с вами господа
сможем сделать очень много

пусть подхватят в этот вечер там и тут
Эту песенку - совет про пять минут.
время даром не теряйте,
Рвите, действуйте, дерзайте,
ведь часы с минутами не ждут.

Новый год настает
пожелать хотим вам счастья
високосный чтоб год
побыстрее стал не властен
пусть кругом все поет
и цветут от счастья лица,
Был таким чтоб новый год,
Чтобы петь и веселиться.
Новый год настает
счастья, радости, удачи

и успех в судах в придачу!!!
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адвокатский НижНий
Нижегородский адвокат завершает экскурсию по расположенным в центре Ниж-

него Новгорода местам, памятным для адвокатуры. Начало экскурсии читатель 
может найти в двух предыдущих выпусках журнала.

В этом доме № 27 по ул. 
Октябрьская проживала из-
вестная в послевоенное время 
адвокат Г.Н.Прокопович. Для 
исследователей истории она 
примечательна тем, что «от-
крыла» для адвокатуры имя 
Анатолия Чичварина.  В годы 
войны, во время одного из 
шефских визитов  в госпиталь, 
в котором лечились раненые 

красноармейцы, (он размещался в ДК им. Свердлова), Галина Николаевна разговорилась с мо-
лоденьким лейтенантом, лишившимся на фронте ноги. Он подумывал стать часовщиком, но она, 
как рассказывают ветераны, «чуть ли не за ногу затащила его в адвокатуру». Впоследствии на 
посту председателя Нижегородской областной коллегии адвокатов он проработает 33 года.

Если зайти в арку дома № 3 по ул. академика Блохиной, (снимок № 2), расположенного напро-
тив облвоенкомата на ул. Ошарская, то попадешь во двор, в котором дожидается сноса дом №5 

«б» по ул. Академика Блохиной 
(снимок №3), в котором про-
живал нижегородский адвокат 
В.П.Рождественский. Между 
прочим, он приходился дядей 
известному дирижеру Геннадию 
Рождественскому. Об этом нам 
поведал ветеран коллегии ад-
вокатов Юрий Михайлович Со-
колов – он видел еще самое на-
чало строительства этого дома. 
Дело в том, что дом выстроен на 
земле, которая некогда принад-
лежала его деду – присяжному 

поверенному Николаю Федоровичу  Соколову. Дом Соколова 
был еще цел, когда подстроительство многоквартирного здания 
государство изъяло землю, на которой был разбит огород. 

В завершение экскурсии мы, как и обещали, расскажем, 
фотографию какого здания в самом начале цикла «адвокатский 
Нижний» поместили на обложку журнала (снимок № 4). Это фли-
гель (дом №3«а») – все что осталось от усадьбы семьи присяж-
ного Соколова. Самый древний памятник, связанный с местом 
жительства кого-либо из нижегородских  адвокатов. Из тех, что 
удалось обнаружить...

алексей королев
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окна квартиры 
адвокатской семьи 
Прокоповичей
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