
НИЖЕГОРОДСКИЙ

АДВОКАТ

№ 10(84) октябрь 2009www.advpalata.nnov.ru

В октябре этого года заведующему ад-
вокатской конторой Городецкого района 
Нижегородской областной коллегии ад-
вокатов Александру Юрьевичу Котунову  
исполнилось шестьдесят лет.



АлеКсАНДр КОТуНОВ:

рАбОТА Для НАрОДА
Профессиональный путь Александр Юрьевич 
начал в системе МВД, которой отдал двадцать 
восемь лет (из них половина  - в следствии). уве-
ряет, все это время его привлекала профессия 
адвоката. Поэтому, хотя к сорока пяти годам и 
дослужился до полковника, следственную ка-
рьеру продолжать не стал, ушел в адвокатуру. 
И не пожалел...

По мнению Александра Юрьевича, только ад-
вокатура сегодня представляет собой тот ми-
зерный островок, где гражданин может получить 
реальную защиту от огромной репрессивной ма-
шины, каковой Котунову представляются орга-
ны дознания и предварительного следствия. По 
мнению Котунова, целью правоохранительных 
органов (прежде всего МВД) является погоня за 
показателями, в том числе и путем направления 
в суд уголовных дело с недостаточными уликами. 

Адвокат считает, что сегодня прежняя полицей-
ская система  успешно мимикрировала под новое 
законодательство. Если раньше судья, видя, что в 
деле нет доказательств вины подсудимого, отправ-
лял дело на дополнительное расследование, где его 
прекращали, сегодня такая возможность отсутствует. 

Но и оправдательных приговоров не стало больше. В 
итоге обвинительный приговор стали выносить даже 
по плохо расследованному делу! «Все загоняется 
в суд с полной уверенностью вынесения обвини-
тельного приговора. Оправдательных приговоров 
наши суды почти не выносят. Страдают от этого 
простые граждане, да и имидж страны, в которой мы 
живем. Что подтверждается большим количеством 
дел в Европейском суде», – переживает Котунов. 

Одной из причин ухода в адвокатуру Котунов 
называет желание осуществить свою давнюю 
мечту – стать адвокатом. Уходя, думал, что с го-
дами система изменится в лучшую сторону. Как 
видит теперь – ошибался! Сетует: «При преж-
нем коммунистическом режиме существовал 
принцип социалистической законности, и сле-
дует отметить, что он был действеннее. Сейчас 
нет этого принципа, отсутствует и законность».

Тем не менее, работой адвоката удовлетворен.  
Ведь если адвокат работает порядочно, эта ра-
бота – «для народа». Работа адвоката поглощает 
все его внимание:  даже после работы адвокат 
продолжает «жить в деле». Впрочем, часть своей 
души Александр Юрьевич отдает дочери, кото-
рой от роду два с половиной годика. И мечте, 
чтобы она стала... потомственным адвокатом.

Городец – зона ответственности заведующего адвокатской конторой Александра Котунова 
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НеУважеНие к сУдУ:
аритраж разъяснил, чем 

оно отличается от обычной  
принципиальности представителя.

содержаНие Номера

бесПлатНая Помощь:
оказание субсидируемой юридической 

помощи надо объединить в единую 
систему.  

тема: все отберУт
При посещении сиЗо адвокату оставят 

только ручку и бумагу.

сделка с ПравосУдием
с какими трудностями столкнется 
адвокат в случае желания клиента 

заключить досудебное соглашение о 
сотрудничестве.

Новый ПлеНУм:
теперь за злоупотребления будут 

судить по–другому.
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Искать истину можно везде! 
Ну что тут скажешь? Фирма!

(фото из Интернет)
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02 октября 2009 года – В Ялте, поселок Ливадия, начал 
работу Всеукраинский конгресс женщин-адвокатов «Женщины-
адвокаты — к сердцу каждого» (Перший конгрес жінок-адвокатів). 
Мероприятие проходило под эгидой Союза адвокатов Украины. 
Конгресс посвящен обсуждению проблемных вопросов роли 
женщин в гражданском обществе и государстве, укреплении 
правосудия, развитии адвокатского самоуправления, проведе-
нии реформы адвокатуры, совершенствовании социальных прав 
адвокатов и гарантий адвокатской деятельности.

ПримечательНо

15 октября 2009 года – С 14 до 18 часов в большом зале 
Дворца труда  (ул.Б.Покровская, д.1) проходила учеба для  адво-
катов, помощников и стажеров по темам: «Практика рассмотрения 
судами Нижегородской области земельных споров» (докладчик: 
член областного суда Нижегородцева И.Л.) и  «Товароведческие 
экспертизы и их виды с учетом   судебной практики федеральных 
судов» (эксперты и третейские судьи ТПП).

08 октября 2009 года – Методический совет при Палате 
адвокатов Нижегородской области провел круглый стол по теме 
«Досудебное соглашение о сотрудничестве: теория и практические 
перспективы применения» на котором адвокаты, специализи-
рующиеся в области уголовного права и процесса, обменялись 
мнениями относительно того, что следует ожидать от новелл в 
российском законодательстве, предусматривающих возможность 
заключения «сделки с правосудием».

14 октября 2009 года – состоялось первое заседание недавно 
созданного Научно-консультативного совета при Законодательном 
собрании Нижегородской области. Состав совета сформирован   
24 сентября 2009 года постановлением  Законодательного собра-
ния №1744-IV. (Данным постановлением в состав совета включен 
президент Палаты адвокатов Нижегородской области Н.Д.Рогачев). 
На заседании рассматривался проект закона «Об ограничении 
пребывания детей в общественных местах на территории Ниже-
городской области».

календарь событий с 20 сентября по 20 октября

23  сентября 2009 года – вице-президент Палаты адвокатов 
Нижегородской области Ю.В. Ануфриева и член Совета ПАНО, 
заместитель председателя Нижегородской областной коллегии 
адвокатов Л.В. Егорова посетили адвокатские конторы НОКА и 
НКА № 3, расположенные в г. Дзержинске. Цель поездки – про-
верка соблюдения решений Совета палаты о порядке выделения 
защитников по требованиям органов дознания, следствия, про-
куратуры и суда.  
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19 октября 2009 года – президент Палаты адвокатов Нижего-
родской области Николай Дмитриевич Рогачев в ходе  публичных 
слушаний по проекту постановления Думы Нижнего Новгорода «О 
внесении изменений в Устав города Нижнего Новгорода» выска-
зался за сохранение прямых выборы главы города. Как передает 
«НТА Приволжье», Рогачев заявил, что «отмена прямых выборов 
мэра не противоречит букве Конституции, но противоречит ее 
духу». Он напомнил, что в Конституции говорится «о народовла-
стии и праве народа на формирование органов власти».

календарь событий с 20 сентября по 20 октября

В Нижегородской области в сентябре объем 
промпроизводства снизился почти на 27% и со-
ставил 73,2% от показателей сентября 2008 года. 
Об этом сообщается на сайте управления Феде-
ральной службы государственной статистики по 
Нижегородской области (Нижегородстат). В целом 
за 9 месяцев 2009 года уровень промпроизводства 
по сравнению с аналогичным периодом 2008 года 
составил 69,3%.

По мнению вице-губернатора Нижегородской 
области Владимира Иванова, регион достигнет 
докризисных показателей по валовому регио-

нальному продукту, индексу физических объемов 
промышленного производства и строительства, по 
остальным важнейшим социально-экономическим 
параметрам: занятость, реальный уровень оплаты 
труда и др. к 1 января 2012 года.

Количество убыточных предприятий в Ни-
жегородской области за 8 месяцев 2009 года 
увеличилось более чем на 12,5% по сравнению с 
аналогичным периодом 2008 года.Число убыточных 
предприятий составляет 35,2% от общего количе-
ства предприятий региона. Общая сумма убытка 
составляет 14 млрд. 966,8 млн. рублей.

яЗыком цифр

НаграждеН адвокат

24 сентября 2009 г. в Большом 
зале центрального дома ученых Рос-
сийской Академии наук прошло тор-
жественное заседание, посвященное 
15-летию Гильдии Российских адво-
катов и 20-летию со дня образования 
коллегии адвокатов «Московский 
юридический центр». 

На торжественном собрании 
были зачитаны поздравления от 
Президента РФ, Федерального со-
брания РФ, Федеральной палаты 
адвокатов, Общественной палаты 
РФ, Министерства юстиции РФ, 
Конституционного, Верховного и 
Высшего Арбитражного суда РФ, 

Ассоциации юристов России, Ге-
неральной прокуратуры РФ, Фе-
деральной службы безопасности 
РФ, Министерства внутренних дел 
РФ, других ведомств. На торже-
ственном собрании были вручены 
высшие награды Гильдии – Зна-
ки отличия ГРА «За вклад в раз-
витие адвокатуры: А.К.Исаеву, 
В.В.Жириновскому П.Н.Гусеву, 
А.В.Минкину, Г.М.Резнику, другим 
ученым и юристам.

Среди награжденных есть и ни-
жегородец – адвокат на кабинете, 
ветеран адвокатуры – Иосиф Из-
раилевич Зильберкант.

20 октября 2009 года – в рамках визита в Нижегородскую 
область немецких предпринимателей, в нашем регионе побы-
вали член адвокатской палаты г. Берлина поверенный Мартин 
Кюнль-Мюсснер (Martin Kuehnl-Mossner) и  юрист - консультант, 
судебный переводчик Галина Гуляева (Германия). Гости посетили 
адвокатскую контору № 18 Нижегородской обалстной коллегии 
адвокатов и президиум Нижегородской коллегии адвокатов №3. 
Целью поездки заявлены изучение условий российского рынка, по-
иск возможных партнеров, создание совместных предприятий.



6 Нижегородский адвокат № 10(84) 2009

ПредметНо

бесПлатНая юридическая Помощь

ПартНерская
иНициатива 

Проведение круглого стола 
стало возможным благодаря 
партнерским отношениям Аме-
риканской ассоциации юристов с 
Федеральной палатой адвокатов 
Российской Федерации. Основ-
ная цель этого сотрудничества 
– укрепление доверия граждан 
к российской правовой системе 
и содействие в повышении про-
фессионального уровня судей и 
адвокатов. 

Выбор нижегородского регио-
на в качестве места проведения 
круглого стола был обусловлен 
тем, что Палата адвокатов Ни-
жегородской области является 
обладателем передового опыта 
по оказанию малоимущим право-
вой помощи бесплатно.

Непосредственно в Нижнем 
Новгороде круглый стол орга-
низован и проведен благодаря 
партнерскому взаимодействию 
между Палатой адвокатов Ни-
жегородской области, Амери-
канской ассоциацией юристов 
и Нижегородским региональным 
отделением Общероссийской 
общественной организации «Ас-
социация юристов России».

В круглом столе принима-
ли участие президент Палаты 
адвокатов Нижегородской об-
ласти Н.Д. Рогачев, руково-
дитель УФМС России по Ни-
жегородской области, член 
Ассоциации юристов России  
В.М. Бриккер,  директор Аме-
риканской ассоциации юристов 

На территории Нижегородской области основ-
ным субъектом оказания гражданам юриди-
ческой помощи, в том числе – бесплатно, 
является адвокатура. Хотя адвокатское со-
общество и не стремится к монополии в этой 
сфере, удельный вес ее участия в оказании 
правовой помощи неимущему населению по 
сравнению с другими субъектами оказания 

такой помощи с полной уверенностью можно 
считать доминирующим.
в полной мере это подтвердили итоги кру-
глого стола на тему «Правовая грамотность 
и бесплатная юридическая помощь: опыт 
Нижегородской области», состоявшегося 
22 сентября 2009 года в конференц-зале  
гостиницы «Нижегородская».
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Г.Г. Глинка, председатель комитета  Законода-
тельного собрания Нижегородской области по 
вопросам государственной власти и местного 
самоуправления  В.В. Осокин, Уполномоченный 
по правам человека в Нижегородской области  
В.В. Ольнев,  начальник государственно-правового 
управления ЗСНО В.П. Ларионов, прокурор г. 
Н.Новгорода В.А. Никонов, доцент юридического 
факультета МГУ Е.А. Абросимова, представители 
Главного управления Минюста по Нижегородской 
области, адвокаты, мировые судьи, правоза-
щитники, представители Нижегородского клуба 
юристов, преподаватели и студенты юридических 
вузов Нижнего Новгорода.

 

оПыт Нижегородской области

На территории Нижегородской области адво-
катами – членами Палаты адвокатов Нижегород-
ской области бесплатная юридическая помощь 
оказывается в значительно большем объеме, чем 
предусмотрено ст.26 Федерального закона от 
31.05.2002 г. №63-ФЗ «Об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре в Российской Федерации». 

В соответствии с законом Нижегородской об-
ласти от 10.10.2003 г. №904-3 «Об оказании юриди-
ческой помощи гражданам Российской Федерации 
на территории Нижегородской области бесплатно» 
и соглашениями с Правительством Нижегородской 
области и администрацией г. Н.Новгорода суще-
ственно расширен перечень граждан и категорий 
дел, по которым нижегородцам оказывается бес-
платная юридическая помощь. 

Всего в 2008 году членами Палаты адвокатов 
Нижегородской области выполнены 22.216 по-
ручений, связанных с оказанием юридической 
помощи бесплатно, в том числе: 

– проведены 17.885 бесплатных юридических 
консультаций, 

– составлены 3.279 документов правового 
характера, 

– 1.052 поручения по представлению интере-
сов нижегородцев в гражданском судопроизвод-
стве.

Помимо помощи, оказываемой адвокатами, 
юридическая помощь населению Нижегородской 
области бесплатно оказывается в самых различ-
ных формах. К ним можно отнести общественные 
приемные ведомств (например, общественная 
приемная при управлении ФРС по Нижегородской 
области), приемные некоммерческих организаций,  
студенческие правовые клиники при юридических 
факультетах нижегородских ВУЗов, общественные 
приемные депутатов, выездные мероприятия по  
консультированию граждан по правовым вопросам 
работников Законодательного собрания Нижего-
родской области. Вносят определенную лепту в 
дело оказания правовой помощи корпоративные 
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юристы (консультируя работников), интернет-
консультации, различные «горячие линии», тема-
тические рубрики газет и журналов.

Между тем на круглом столе было отмечено, что 
оказание бесплатной правовой помощи населе-
нию пока не представляет собой единую систему. 
Отсутствуют и  единые критерии того, кому такая 
помощь может быть предоставлена. Нет внятной 
информационной политики в сфере разъяснения 
гражданам их прав на получение правовой помощи 
бесплатно.

ПУти решеНия Проблемы

Минувшей весной Законодательное Собрание 
Нижегородской области провело мониторинг обе-
спеченности населения области бесплатной юри-
дической помощью. О результатах исследования 
и выводах, сделанных по его итогам, участников 
круглого стола проинформировал депутат ЗСНО 
Валерий Осокин.

Бесплатная юридическая помощь гражданам 
Нижегородской области оказывается на основа-
нии федерального закона «Об адвокатской дея-
тельности и адвокатуре в РФ», (круг получателей 
юридической помощи бесплатно очерчен в ст. 26 
этого закона) и закона «Об оказании юридической 
помощи гражданам Российской Федерации на тер-
ритории Нижегородской области бесплатно».

Практика применения данного законодатель-
ства очень скоро показала  наличие таких ограни-
чений доступа граждан к бесплатной юридической 
помощи, которые В.В. Осокин назвал чрезмер-
ными. (Закон ограничивает доступ к получению 
юридической помощь и статусом малоимущего 
гражданина, его принадлежностью к одной из 
перечисленных в законе категорий, а ко всему 
этому, исключил из сферы  предоставления бес-
платной юридической помощи значительную 
категорию дел, например, дела имущественного 
характера). Таким образом, «блестящая идея на 
практике пробуксовывала. Деньги, выделяемые 

из областного бюджета на это благое дело у нас, 
к сожалению, остаются до сих пор не востребо-
ванными», – отметил депутат.

Местные парламентарии постарались – внесли 
в законодательство поправки, которые расши-
рили круг получателей бесплатной юридической 
помощи. Кроме того, в средствах массовой ин-
формации были опубликованы сведения о том, 
в каких адвокатских конторах можно получить 
юридическую помощь бесплатно.

Тем не менее, круг граждан, получающих бес-
платную юридическую помощь, остался узким, 
так как ограничен статусом малоимущего. Запрет 
на оказание юридической помощи бесплатно по 
некоторым видам споров не позволяет помогать 
нуждающимся граждан по наследственным, 
жилищным, трудовым делам, в которых порой 
состоит для них наиболее острая нужда. В некото-
рых случаях административными барьерами для 
граждан становится сбор сведений об их матери-
альном положении. Эффективность официальных 
сообщений о месте, времени приема граждан и 
о порядке реализации права на получение бес-
платной юридической помощи оказалась также 
не высокой.

По мнению депутата, нужна областная про-
грамма по оказанию бесплатной юридической по-
мощи населению области. Частью этой программы 
должно стать информирование потенциальных 
получателей юридической помощи и населения 
в целом о возможностях по ее получению. Всем 
субъектам оказания бесплатной правовой по-
мощи также следует в своих приемных вывесить 
объявления с детальной информацией о порядке 
предоставления правовой помощи нуждающимся. 
Следует провести широкую информационную 
кампанию по информированию населения о праве 
граждан на бесплатную юридическую помощь, 
средства на эту кампанию следует заложить в 
бюджете области. Нужно изучать опыт других 
регионов и сформировать единый реестр форм и 

мест оказания бесплатной правовой помощи.
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альтерНативНый вариаНт

На круглом столе отмечалось, что существуют 
и иные формы оказания бесплатной юридиче-
ской помощи, помимо уже обозначенных выше. 
В соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. N 
1029 г. Москва «О государственных юридических 
бюро» в 2009 году продолжают действовать феде-
ральные государственные учреждения, созданные 
в соответствии с постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 22 августа 2005 г.  
N 534 «О проведении эксперимента по созданию 
государственной системы оказания бесплатной 
юридической помощи малоимущим гражданам» в 10 
субъектах Российской Федерации. (Нижегородская 
область не включена в число регионов, в которых 
проводится этот эксперимент). Может быть, это и 
к лучшему, что эксперимент пока не распространен 
на всю страну. В.В. Осокин отметил: «Мы попыта-
лись узнать результаты эксперимента и услышать, 
сколько государство потратило на него денег, чтобы 
понять, правильный ли это путь и какова эффектив-
ность? Пока он нас не убеждает».

В недрах Министерства юстиции готовится еще 
один вариант «решения» проблемы: проект закона «О 
государственной системе бесплатной юридической 
помощи в Российской Федерации», о недостатках 
которого говорил президент Палаты адвокатов 
Нижегородской области Н.Д.Рогачев.

любая Помощь должНа быть 
квалифицироваННой

Адвокаты оказывают бесплатную помощь граж-
данам в гораздо большем объеме, чем отражается 
в отчетности. Жизнь заставляет - не отказывать 
же человеку, который нуждается в совете, но не 
собрал нужных справок, дающих право на консуль-
тацию? Президент ПАНО Н.Д.Рогачев выступает 
за то, что бы первичная бесплатная юридическая 
помощь (получение консультаций) оказывалась 

без бюрократических препон – всем желающим. 
И лишь оказание вторичной юридической помощи, 
под которым следует понимать сложное консуль-
тирование, составление правовых документов и 
судебное представительство, следует ограничить в 
зависимости от материального положения, сделать 
ее  субсидируемой (в том числе частично оплачи-
ваемой клиентом).

К оказанию первичной юридической помощи 
можно допустить студенческие юридические клини-
ки и государственные юридические бюро. Оказание 
вторичной юридической помощи должно остаться 
в руках адвокатуры. Студенческие клиники не мо-
гут обеспечить надлежащего качества судебного 
представительства. Что касается государственных 
юридических бюро - представительство интере-
сов граждан должны осуществлять независимые 
правовые консультанты, а не государственные 
служащие.

итоги

Круглый стол позволил пообщаться представи-
телям всех организаций, так или иначе задейство-
ванных в системе оказания бесплатной правовой 
помощи населению. Как сказал представитель аме-
риканской стороны Г.Г. Глинка, «На основе глубокой 
и, как мне кажется, обнадеживающей веры в основу 
закона среди населения  мы надеемся, что итогом 
этого круглого стола будет комплекс конкретных 
мероприятий о том, как повысить эффективность, 
координировать разнообразие  юридической по-
мощи из различных истоков, которое существует 
в Нижнем Новгороде».

На наш взгляд, в самом деле, если Нижегородская 
область сумеет  завершить унификацию усилий по 
оказанию населению бесплатной правовой помощи 
(добро на такое объединение было получено в ходе 
круглого стола), она сможет оставаться в числе 
регионов, лидирующих в этом вопросе. Реальным 
же механизмом объединения усилий могла бы стать 
областная программа, принятая региональным 
парламентом.
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На наш взгляд, адвокаты стали чаще уходить 
на пенсию, чем в прежние времена. может 
быть, такое впечатление создается оттого, 
что адвокатов стало больше? а может быть, 
работать стало труднее? Письмо начальника 
управления Пф по Нижегородской области ста-
ло поводом узнать чуть подробнее о программе 
государственного софинансирования пенсии, 
призыв вступать в которую содержится в пись-
ме. разумеется, адвокатам самим решать, как 
вести свою личную «бухгалтерию».

  
Начиная с 1 января 2009 года, россияне мо-

гут увеличить свою будущую трудовую пенсию с 
участием государства. В Российской Федерации 
действует Программа государственного софинан-
сирования пенсии: часть взносов в накопитель-
ную часть пенсии платит сам гражданин, другую  
часть – государство. 

В Программе могут участвовать все россияне 
без ограничения, зарегистрированные в системе 
обязательного пенсионного страхования. В том 
числе люди старшего поколения и те, кто в настоя-
щее время по действующему законодательству не 
имеют права формировать накопительную часть 

трудовой пенсии (граждане 1966 года рождения и 
старше). Чтобы получить право на государственное 
софинансирование пенсии, нужно подать заявление 
в Пенсионный фонд Российской Федерации. Бланк 
заявления и инструкцию по заполнению можно 
получить в территориальном органе Пенсионного 
фонда по месту жительства. Застрахованное лицо 
вправе обратиться к своему работодателю с заяв-
лением об удержании дополнительных страховых 
взносов из заработной платы. 

Вступить в Программу можно до 1 октября 2013 
года. Государство будет ежегодно софинансировать 
Ваши дополнительные пенсионные накопления в 
пределах от 2000 до 12000 рублей включительно 
в течение 10 лет с момента уплаты Вами первых 
взносов в рамках Программы. Для работников, до-
стигших пенсионного возраста, при условии, что 
они продолжают работать, временно отсрочив на-
значение пенсии, софинансирование государства 
на каждую тысячу рублей добровольных пенсионных 
взносов составит 4 тысячи, но не более 48 тысяч 
рублей в год.

По возникающим вопросам обращаться по теле-
фонам «горячей линии» отделения: 244-47-28,  
244-47-20, 244-46-58, 244-47-21, 244-48-77.

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ
РОГАЧЕВУ НИКОЛАЮ ДМИТРИЕВИЧУ

о мерах по обеспечению пенсионных прав 
 застрахованных лиц

ПеНсиоННый фоНд 
ПриЗывает страХоваться

Доводим до Вашего сведения, что в целях реали-
зации закона № 56 от 30.04.2008 года «О дополни-
тельных страховых взносах на накопительную часть 
трудовой пенсии и государственной поддержке 
формирования пенсионных накоплений», также 
на основании распоряжения Правительства Ниже-
городской области от 31.12.2008 года № 2559-р п 
1.3, 1.4., министерства, департаменты, комитеты, 
управления и иные отраслевые, функциональные 
и территориальные органы исполнительной вла-
сти обязаны обеспечить направление заявлений 
о добровольном вступлении в правоотношения 
по обязательному пенсионному страхованию в 
целях уплаты дополнительных страховых взносов 
на накопительную часть трудовой пенсии работ-

ников в территориальные органы Пенсионного 
фонда РФ.

Цель нового закона - стимулирование формиро-
вания пенсионных накоплений и повышение уровня 
пенсионного обеспечения граждан. Просим довести 
положения данного закона до работников Вашей 
организации. По всем возникающим вопросам 
Управлением Пенсионного фонда в Нижегородском 
районе будут даны необходимые разъяснения.

Также предлагаем реализовать положения дан-
ного закона путем личного вступления в доброволь-
ные правоотношения по уплате дополнительных 
страховых взносов.

Начальник Управления             в.в. сорокин

адвокатская бУХгалтерия
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Федеральный арбитражный суд Волго-Вятского 
округа…

УСТАНОВИЛ:

З. обратился в Арбитражный суд Ивановской 
области с заявлением к редакции газеты «Иваново-
Пресс», обществу с ограниченной ответственно-
стью «Ивпресс» о защите деловой репутации и 
взыскании нематериального вреда. В ходе рас-
смотрения дела определением Арбитражного суда 
Ивановской области на представителя общества 
с ограниченной ответственностью «Ивпресс» – 
М. наложен судебный штраф за неуважение к 
суду в размере 2 500 рублей. Не согласившись с 
определением Арбитражного суда, М. обратилась 
в Федеральный арбитражный суд Волго-Вятского 
округа с кассационной жалобой, в которой просит 
его отменить.

Заявитель жалобы М. считает, что суд нарушил 
часть 2 статьи 119 АПК РФ, неправомерно наложил 
судебный штраф на представителя ответчика, по-
скольку заявление, расцененное судом как явное 
неуважение к суду, составлено не от имени М., а 
от имени ответчика - общества с ограниченной 
ответственностью «Ивпресс». Следовательно, су-
дебный штраф должен быть наложен на ответчика, 
поскольку М. действовала от его имени. Кроме того, 
содержание заявления не свидетельствует о вы-
ражении заявителем явного неуважения к суду.

Как следует из материалов дела, М. обратилась в 
Арбитражный суд Ивановской области с заявлением 
об отводе судьи Т., в котором указала на нарушение 
судьей норм процессуального права и на ее заин-
тересованность в исходе дела. В удовлетворении 
заявления об отводе судьи М. отказано.

М. представила в Арбитражный суд Ивановской 
области подписанное собственноручно заявление от 
имени общества с ограниченной ответственностью 
«Ивпресс», в котором указано: «отношение судьи 
т. к законодательству рф, и, в первую очередь, 
к аПк рф, вызывают у ответчика возмущение и 
формируют неуважительное отношение к Закону 
и суду в рф. Предполагаем, что первопричиной 
всех возникших коллизий и особого отношения 
к себе является истец – З., который обладает 
деньгами и полезными связями». При этом М. 
сослалась на допущенные при рассмотрении дан-
ного дела процессуальные нарушения.

Руководствуясь статьей 41, частью 2 статьи 119, 
статьями 154, 159, Арбитражный суд Ивановской 
области расценил указанное заявление как неува-

жение к суду и наложил на М. штраф в размере 2 
500 рублей. Суд исходил из того, что высказывание 
М. о заинтересованности судьи Т. в исходе дела 
направлено на подрыв авторитета правосудия и 
умаление особой роли судебной власти.

Федеральный арбитражный суд Волго-Вятского 
округа, рассмотрев кассационную жалобу, не нашел 
оснований для ее удовлетворения. Согласно части 
2 статьи 119 АПК РФ арбитражный суд вправе нало-
жить судебный штраф на лиц, участвующих в деле, 
и иных присутствующих в зале судебного заседания 
лиц за проявленное ими неуважение к арбитражно-
му суду. Неуважением к арбитражному суду могут 
признаваться любые действия, направленные на 
умаление авторитета судебной власти.

Суд первой инстанции установил и материалами 
дела подтверждается, что действия м. направлены 
на подрыв авторитета правосудия и умаление 
особой роли судебной власти, поскольку м. в 
судебном заседании повторно необоснованно 
заявила о заинтересованности судьи т. в исходе 
дела. Доказательств данной заинтересованности 
М. в суд не представила, о чем ей было указано в 
определении об отказе в отводе судьи. Арбитраж-
ный суд Ивановской области правомерно расценил 
данное повторное голословное заявление как явное 
неуважение к суду.

Довод М. о том, что она не является тем лицом, 
на которого может быть наложен штраф, поскольку 
заявление написано ею от имени ответчика, судом 
кассационной инстанции не принимается, так 
как субъектами ответственности за неуважение 
к суду могут быть и иные присутствующие в зале 
судебного заседания лица, к которым относится 
М. Доводы заявителя о нарушении судом первой 
инстанции норм процессуального права не при-
нимаются, как не имеющие отношения к оспари-
ваемому судебному акту, и могут быть заявлены 
при обжаловании судебного акта, которым закан-
чивается рассмотрение дела по существу, а таких 
процессуальных нарушений, которые повлекли бы 
за собой обязательную отмену судебных актов, 
судом не допущено. Федеральный арбитражный 
суд Волго-Вятского округа

ПОСТАНОВИЛ:

определение Арбитражного суда Ивановской 
области оставить без изменения, а кассационную 
жалобу М., являющейся представителем ответчи-
ка - общества с ограниченной ответственностью 
«Ивпресс» – без удовлетворения.

ПостаНовлеНие федеральНого  арбитражНого 
сУда волго-вятского окрУга от 4 мая 2008 года

по делу N А17-6476/2007 (изложение)
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- все судьи без исключения 
заявляют, что положения всех 
процессуальных нормативных 
актов (гПк, УПк, аПк) пишутся 
для них, а не для участников, 
сторон в процессе. согласно 
конституции рф судьи неза-
висимы, а на этом основании 
в нашем государстве работ-
ники судов считают, что они 
абсолютно бесконтрольны...
кто хотя бы раз участвовал в 
судебных заседаниях, знает, 
что протоколы, написанные 
от руки, часто не отражают 
сути происходящего, а то и 
откровенно фальсифицируют-
ся в угоду заинтересованной 
стороне... может ли конститу-
ционный суд рф инициативно 
вынести обязательные для 
государственных и судебных 
органов решения о введении 
службы судебного протокола 
(она может быть подразделе-
нием госдумовской службы 
протокола) для ведения за-
писи судебных заседаний в 
режиме реального времени? 
- валентина (москва)

- Подобных решений Кон-
ституционный Суд выносить 
не может, это прерогатива за-
конодателя. Но, мне кажется, 
Вы несколько преувеличиваете 
масштаб проблемы. Согласно ч. 
7 ст. 10, ч. 4 ст. 158 ГПК РФ, ч. 7 
ст. 11, ч. 3 ст. 154 АПК РФ, лица, 
участвующие в деле, и граждане, 
присутствующие в открытом су-
дебном заседании, имеют право 
в письменной форме, а также с 
помощью средств аудиозаписи 
фиксировать ход судебного раз-
бирательства. В судах общей 
юрисдикции и в арбитражных 

судах можно, не испрашивая раз-
решения у председательствующе-
го и специально не уведомляя об 
этом, производить звукозапись 
хода судебного заседания.

Разрешение суда требуется 
лишь для фотосъемки и видео-
записи. Необходимо заметить 
при этом, что в соответствии с  
п. 15 Постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 31 мая 2007 г. 
N 27 «О практике рассмотрения 
судами дел об оспаривании реше-
ний квалификационных коллегий 
судей о привлечении судей судов 
общей юрисдикции к дисципли-
нарной ответственности» судья 
не может препятствовать осве-
щению деятельности суда пред-
ставителями средств массовой 
информации. Действия судьи 
по воспрепятствованию пред-
ставителям средств массовой 
информации к доступу в судебное 
заседание, освещению ими рас-
смотрения дела, за исключением 
случаев, предусмотренных за-
коном, являются нарушением 
профессиональной этики.

Кроме того, нельзя забывать 
также о том, что суд сам может 
использовать стенографиро-
вание, средства аудиозаписи и 
иные технические средства для 
фиксирования хода судебного 
заседания (ч. 1 ст. 230 ГПК Рос-
сийской Федерации, ч. 5 ст. 155 
АПК РФ). Лица, участвующие в 
деле, вправе на основании ин-
формации, полученной с указан-
ных материальных носителей, 
подать замечания на протокол 
судебного заседания или же от-
разить факты нарушения их прав 
судом в кассационной (апелля-
ционной) жалобе.

О порядке рассмотрения за-
мечаний на протокол судебно-
го заседания Конституционный 
Суд высказывал свою позицию: 
поскольку цель таких замеча-
ний - исправление неточностей 
и формулировать их надо в пись-
менном виде, то проведение уст-
ного разбирательства в судебном 
заседании не представляется не-
обходимым. Конституционно зна-
чимым в данном случае является 
то, что суд обязан рассмотреть 
замечания, а также то, что при их 
отклонении заявителю предостав-
ляется возможность изложить 
свое отношение к содержащимся 
в протоколе сведениям в кассаци-
онной жалобе. Тем самым доступ 
к правосудию, гарантированный 
статьей 46 (часть 1) Конституции, 
не преграждается. Не наруша-
ются предусмотренные статьей 
123 Конституции РФ принципы 
открытого судебного разбира-
тельства на основе равноправия 
и состязательности сторон. А 
также не затрагивается право на 
справедливое судебное разбира-
тельство в соответствии со ста-
тьей 6 Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод.

От более детального освеще-
ния ответа на этот интересный 
вопрос воздержусь. В настоящее 
время один из судей Конститу-
ционного Суда изучает жалобу 
гражданина на нарушение его 
конституционных прав положе-
ниями статей 259 (о ведении в 
ходе судебного заседания по 
уголовному делу протокола), 
260 (о замечаниях на протокол 
судебного заседания) Уголовно-
процессуального кодекса РФ. 
Заявитель считает, что он лишен 
каких-либо эффективных средств 
защиты от произвольного от-
клонения замечаний в рамках 
уголовного судопроизводства. 
И не исключено, что данное дело 
будет рассмотрено Конституци-
онным Судом.

П о л н ы й  т е к с т  и н т е р в ь ю  с  В а -
лерием Зорькивным опублико-
ван на сайте КонсультантПлюс  
(www.consultant.ru/law/interview)

Каково личное мнение высших должностных лиц по отдельным во-
просам права и правосудия? Это можно узнать из нашей рубрики 
«Беседы с председателем». Мы надеемся, что она позволит читателю 
расширить представление не только об интервьюируемых, но и по-
зволит по-новому взглянуть на обсуждаемые вопросы. А для кого-то, 
возможно, станет и руководством к действию. Вашему вниманию пре-
далагем фрагмент интернет-конференции с участием председателя 
Конституционного суда РФ Валерия Зорькина.

беседы с Председателем
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государственная дума рассматривает за-
конопроект «о внесении изменений в статьи 
16 и 18 федерального закона «о содержании 
под стражей подозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступлений», согласно кото-
рому адвокатам запрещается проносить на 
территорию мест содержания под стражей 
и пользоваться во время свидания техниче-
скими средствами связи, компьютерами, 
кино-, фото-, аудио-, видео- и множительной 
аппаратурой. Проект предусматривает, что в 
случае попытки передачи подозреваемому или 
обвиняемому запрещенных к хранению и ис-
пользованию предметов, веществ и продуктов 
питания свидания прерываются досрочно. 

Как утверждают авторы законопроекта, он раз-
работан в целях приведения норм федерального 
законодательства в соответствие с Постановлением 
Конституционного Суда Российской Федерации от 
25.10.2001 № 14-П, признавшим не соответствую-
щим Конституции Российской Федерации положе-
ние пункта 15 части второй статьи 16 Федерального 

закона «О содержании под стражей подозреваемых 
и обвиняемых в совершении преступлений», допу-
скающее регулирование конституционного права 
на помощь адвоката (защитника) ведомственными 
нормативными актами. Упоминается и решение 
Верховного Суда РФ от 31.10.2007, признавшее 
недействующим пункт 146 Правил внутреннего 
распорядка следственных изоляторов уголовно-
исполнительной системы в части установления 
данным пунктом порядка проведения свиданий 
подозреваемых и обвиняемых с защитником.

Авторы проекта в решениях судебной инстанции 
увидели не осуждение того, что ограничены возмож-
ности защиты, а только указание на недопустимость 
подобных ограничений ведомственными актами. 
Решили просто: ограничения надо ... узаконить! И 
узаконят: похоже поправок, кстати, уже принятых в 
первом чтении, никто особо и не замечает! 

В первом чтении принята и поправка к проекту 
закона следующего содержания: «Защитнику могут 
быть предоставлены платные услуги по копированию 
материалов уголовного дела в порядке, установ-
ленном Правилами внутреннего распорядка»...

С осени 2008 года француз-
ские защитники получили право 
проносить на территорию места 
содержания под стражей свои 
рабочие ноутбуки и пользоваться 
ими во время свидания с находя-
щимися под следствием клиента-
ми. О чем идет речь ? Сэкономить 

ПроНосить ЗаПрещается

У Нас «На ЗаПаде»

Ирина Сидорова,адвокат 
Парижской коллегии, 
Председатель Ассоциации 
франко-русских адвокатов 
(www.avocatsidorova.fr)

средства, время и бумагу ! Тра-
диционно заключенный получает 
документы по делу в форме бу-
мажных копий. И это при том, что 
большая часть скопированных 
документов подследственным 
никогда не используется. Если, 
согласно закону, изготовление 
копии производится за счет за-
ключенного, тем не менее, ко-
пии изготавливаются судебным 
персоналом и на копировальных 
машинах, принадлежащих госу-
дарству. На практике зачастую 
никакого счета подследствен-
ному не выставляется.

С целью экономии средств и 
времени было решено позволить 
тюремной администрации обе-
спечить доступ заключенного к 
материалам по делу в демате-
риализованной форме. Учитывая 
тот факт, что помещения для 
встреч с адвокатами компьюте-
рами не оборудованы, использо-
вание ноутбука адвоката явилось 
одним из возможных решений 
вопроса обеспечения досту-
па подследственного к своему 
делу. Адвокат может передать 

своему подзащитному копию 
части или всего дела, в т.ч., в 
цифровой форме на CD-ROM, ко-
торый направляется адвокатом 
через секретариат тюремного 
заведения. При этом на CD-ROM 
накладываются печати, которые 
помогают сохранить конфиден-
циальность материалов под-
следственного дела в случае 
обыска информационной систе-
мы. Подследственные, если они 
не располагают компьютером 
в камере, имеют возможность 
получить доступ к компьютеру в 
изолированном зале. При этом 
соблюдаются меры безопасно-
сти и конфиденциальности.

Время покажет эффектив-
ность этой меры, которая за-
ключается в разрешении для 
адвоката проносить ноутбук на 
территорию места содержания 
под стражей. Время также по-
кажет, не является ли эта мера 
способом позволить подслед-
ственному через неделикатного 
адвоката получить возможность 
общения с внешним миром в об-
ход существующему запрету.
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В 1993 г. один из совхозов области был преоб-
разован в АО. В уставный капитал АО бывшие ра-
ботники совхоза передали все имущество совхоза, 
приобретенное ими в процессе приватизации.

А в 2008г они случайно узнали, что 4,5 тыс гек-
таров земли, которую они всегда обрабатывали и 
считали своей, безвозмездно перешли в собствен-
ность некоей агропромышленной компании. (Далее 
для краткости – АПК) После того как земля перешла 
к АПК, их хозяйство пришло в упадок. Оставшиеся 
без земли и работы крестьяне обращались в разные 
инстанции с жалобами, но отовсюду получали от-
вет, что АПК отобрала у них землю законно. Решив 
отыскать правду в суде, как последней инстан-
ции, крестьяне обратились в некую юридическую 
фирму, которая в рекламе заявляла, что щелкает 
земельные вопросы, как орешки. Фирма заверила 

крестьян, что земля уже у них 
в кармане, оформила договор 
и направила в суд исковое за-
явление о возврате спорных 
земель. АПК иск не признала. 
Очень скоро в суде обнаружи-
лось, что исковое заявление 
составлено наспех, без при-
ложения необходимого пакета 
документов и суд разослал 
запросы. Однако документы 
поступившие в суд по этим за-
просам, и еще более запутали 
дело. Оказалось, что законные свидетельства о 
праве собственности на землю имели все: и АО, и 
крестьяне и АПК. Фирма зашла в тупик. Три пред-
ставителя АПК без устали объясняли крестьянам, 

Устами клиеНта
(из почты президента палаты)

Президенту Палаты адвока-
тов Нижегородской области  

Н.д. рогачеву.

Мы, жители с. Чернышиха 
Кстовского района, хотим вы-
разить Вам благодарность за 
хорошую работу адвоката Вашей 
палаты Боляка Вячеслава Ива-
новича. И вот почему. Все мы, 
нижеподписавшиеся – акцио-
неры ЗАО «Чернышихинское» с 
1993 года. В конце 2007 года, 
когда наше хозяйство пришло 
к упадку, многие из нас решили 
заняться фермерством, чтоб хоть 
как-то прокормить семьи. Мы 
обратились в контору ЗАО и по-
просили выделить нам в натуре 
те земельные наделы, которые 
мы получили в собственность еще 

в 1994 году при приватизации 
совхоза. И тут мы узнали, что на-
ших наделов нет потому, что вся 
земля ЗАО «Чернышихинское»  (а 
это 4150 гектаров!) каким-то об-
разом была бесплатно передана 
в уставный фонд некоего ООО, 
назовем его «АПК». Некоторые 
смирились с этой потерей, а мы 
решили вернуть наши земель-
ные наделы. Как это делается, 
мы не знали и обратились за по-
мощью в юридическую фирму 
в Кстово. Там нас обнадежили, 
что землю вернут и взяли с нас 
большие деньги за труды. Мы 
поверили и успокоились, но в 
Кстовском суде, куда обратилась 
эта фирма с иском, нам отказали. 
Мы обращались в прокуратуру, в 
представительство Премьера, в 
Законодательное собрание, к Гу-
бернатору – никто нам помочь не 
мог. Все говорили: поздно спох-
ватились. И деньги, которые мы 
уплатили той фирме, тоже нам не 
вернули. Мы уж было подумали, 
что все потеряно, да вспомни-
ли про нашего бывшего мэра  
В.И. Боляка. Отыскали его в Ниж-
нем и узнали, что теперь он рабо-
тает в Вашей Палате адвокатом. 
Он нас послушал и рассказал, 
что и как надо делать. Но все это 
оказалось сложным, и мы попро-
сили В.И. Боляка помочь нам, раз 

уж он адвокат. В.И. Боляк не от-
казал, начал собирать документы 
и подал иск в Арбитражный суд. 
Наше дело рассматривалось в ар-
битражном суде Нижегородской 
области, затем в Апелляционном 
суде в г. Владимир, потом снова 
здесь в Н. Новгороде, в касса-
ции. Везде В.И. Боляк вел наше 
дело. И вот, наконец, 31 августа 
2009 года все суды окончательно 
признали, что все решения того 
собрания акционеров, которыми 
наша земля безвозмездно была 
передана в ООО АПК – недей-
ствительны.

Теперь, на основе состоявших-
ся решений арбитражных судов, 
мы вправе требовать возврата 
утраченных нами земель. А это 
снова арбитражи. Мы понимаем, 
что самим нам никак не разо-
браться в судебных тонкостях. 
В.И. Боляк не отказывается нам 
помогать и помогает. Мы только 
крестьяне, и больших денег не 
имеем. Но вот отблагодарить 
адвоката не деньгами, а по иному, 
нам хочется. А потому мы и про-
сим Вас, если это возможно, че-
рез Вас передать благодарность 
и нашему адвокату В.И. Боляку за 
его терпение и знания. 

акционеры Зао «чернышихин-
ское» – жители с. чернышиха.

Вячеслав Боляк,
адвокат

было дело
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что шансов на выигрыш дела у них просто нет. Тогда 
крестьяне и попали ко мне. Выслушав их, а затем 
ознакомившись с материалами гражданского 
дела я обнаружил, что представители АПК их не 
обманывали. 

К делу был приобщен протокол общего собра-
ния акционеров АО от 27 ноября 2002 г, который 
зафиксировал решение акционеров о вхождении 
АО в АПК с передачей в уставный капитал АПК всех 
4,5 тысяч га той самой земли. Вырисовывалась 
очень странная картина: если крестьяне вошли в 
акционерное общество всем своим имуществом, 
в том числе и землей, то АО совершенно законно 
оформило свои права на эту землю, а затем, по 
решению общего собрания самих же акционеров, 
внесло эту землю в качестве взноса в уставный 
капитал АПК. 

Не скрою, вся эта история, несмотря на ее 
кажущееся благолепие, пробуждала негативные 
эмоции. Было непонятно, как крестьяне могли так 
лихо отдать чужому дяде свою землю совершенно 
бесплатно? Для чего и кем была организована 
эта реорганизация хозяйства? Но доказательств 
аферы не просматривалось. А эмоции в качестве 
доказательств судами, как известно, не прини-
маются. Казалось, круг замкнулся, и оставалось 
только посочувствовать крестьянам, лишившимся 
земли по собственной же воле. 

Однако те самые эмоции, которые не являются 
доказательствами, заставляли внимательнее вчи-
тываться в материалы дела. Дьявол, как известно, 
прячется в деталях. И то, что вначале ускользало 
от внимания, постепенно начало проявляться. Не 
стану перечислять все ляпы, на которые пришлось 
обратить внимание. Приведу только некоторые. 
Меня удивило, что председательствовал на этом 
собрании акционеров не директор предприятия, а 
глава местной администрации. В протоколе было 
отмечено, что кворум собрания был обеспечен 
явкой 75% акционеров, Однако документа, кото-
рый бы подтверждал факт явки акционеров и их 
полномочия – в материалах дела не было. Местом 
проведения общего собрания был назван поселок, 
тогда как в этом районе есть только село с таким 
названием и т.д. 

Материалы дела не содержали ответа и на во-
прос о том, каков юридический статус моих довери-
телей. Если они не акционеры, то решения общего 
собрания на них не распространяются. И тогда их 
свидетельства о собственности на земельные паи, 
могут приобрести весьма значительный вес. Эти 
сведения можно было уточнить по реестру акцио-
неров, но реестра в деле не было. Удивило и то, 

что ответчики тоже, как было указано в протоколе 
судебного заседания – реестром не располагали. 
Мне показалось абсолютно нелогичным и невоз-
можным существование акционерного общества в 
течение практически 15 лет без реестра. Поэтому 
я предложил своим доверителям поискать реестр 
в архиве совхоза и АО. Неделю они по листочку 
перетряхивали древние бумаги, сваленные в кучу в 
помещении старой конторы АО. Зато обнаружили 
то, что искали: «Реестр акционеров АО» составлен-
ный и утвержденный еще в 1993г. В этом реестре 
были обозначены фамилии моих доверителей. 
Таким образом, их свидетельства, положенные в 
основание иска фирмой, так и не обрели юриди-
ческий вес.

Зато стало очевидным, что вопросы о возвраще-
нии земли суду общей юрисдикции неподведом-
ственны. И это было хорошо потому, что суд был 
готов принять решение об отказе в иске. Поэтому я 
заявил ходатайство о прекращении производства 
по делу. Ходатайство было удовлетворено.

Так сам собой открылся единственно возможный 
путь – предъявление иска в арбитражный суд о 
признании решений общего собрания акционеров, 
зафиксированных в протоколе от 27 ноября 2002 
года, недействительными. 

Но как это сделать, если в соответствии со ст. 
49 АПК РФ срок исковой давности по таким искам 
– всего шесть месяцев? А с 2002 г. уже прошло 
более шести лет…

Перед тем, как обратиться в арбитраж, мной 
были опрошены более полутора сотен акционе-
ров. Все они в один голос подтвердили, что ни-
чего о решениях общего собрания акционеров не 
знают. Выяснив эти, и еще другие существенные 
обстоятельства, подкрепив их документально, 
я подготовил исковое заявление от имени 103 
истцов, акционеров АО. В августе 2008 г оно было 
направлено в арбитражный суд Нижегородской 
области. 

Предоставленные нами доказательства убе-
дили суд в том, что срок исковой давности ист-
цами нарушен не был. 3 февраля 2009г арбитраж 
удовлетворил наш иск. Ответчики это решение 
обжаловали дважды.. Наконец 31 августа 2009г 
постановлением Федерального арбитражного 
суда Волго-Вятского округа было окончательно 
подтверждено, что решения Арбитражного суда 
Нижегородской области и Первого арбитражного 
апелляционного суда законны и обоснованы.

Первый раунд битвы за землю мы выиграли. 
Правда, впереди еще по крайней мере два суда, но 
эта победа поселила в душах крестьян надежду.

совет Палаты адвокатов Нижегородской области за высокопрофессиональную деятель-
ность, последовательное и принципиальное отстаивание интересов  доверителей – жителей   
с. чернышиха  кстовского района – своим решением объявил адвокату вячеславу ивановичу 
болякУ благодарность.
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о чем ПишУт

...Пленум Верховного Суда 
Российской Федерации,

постановляет:

1. Обратить внимание судов на 
направленность уголовной ответ-
ственности за преступления про-
тив интересов государственной 
службы на обеспечение защиты 
граждан от коррупции и других 
общественно опасных деяний, 
совершенных должностными ли-
цами по службе... 

2. Судам при рассмотрении 
уголовных дел о злоупотреблении 
должностными полномочиями 
(статья 285 УК РФ) и о превышении 
должностных полномочий (статья 
286 УК РФ) необходимо устанав-
ливать, является ли подсудимый 
субъектом указанных преступле-
ний – должностным лицом... 

11. Судам следует отграничи-
вать преступные действия долж-
ностных лиц от деяний других лиц, 
выполняющих управленческие 
функции в коммерческой или иной 
организации, ответственность ко-
торых за злоупотребление своими 
полномочиями установлена ста-
тьей 201 УК РФ...

15. Под использованием долж-
ностным лицом своих служебных 
полномочий вопреки интересам 
службы (статья 285 УК РФ) судам 
следует понимать совершение 
таких деяний, которые хотя и 
были непосредственно связаны 
с осуществлением должност-
ным лицом своих прав и обязан-
ностей, однако не вызывались 
служебной необходимостью и 
объективно противоречили как 
общим задачам и требованиям, 
предъявляемым к государствен-
ному аппарату и аппарату органов 
местного самоуправления, так и 
тем целям и задачам, для дости-
жения которых должностное лицо 
было наделено соответствующи-

ми должностными полномочиями. 
В частности, как злоупотребление 
должностными полномочиями 
должны квалифицироваться дей-
ствия должностного лица, которое 
из корыстной или иной личной 
заинтересованности совершает 
входящие в круг его должностных 
полномочий действия при отсут-
ствии обязательных условий или 
оснований для их совершения 
(например, выдача водитель-
ского удостоверения лицам, не 
сдавшим обязательный экзамен; 
прием на работу лиц, которые 
фактически трудовые обязанно-
сти не исполняют; освобождение 
командирами (начальниками) 
подчиненных от исполнения воз-
ложенных на них должностных 
обязанностей с направлением 
для работы в коммерческие ор-
ганизации либо обустройства 
личного домовладения должност-
ного лица).

Ответственность по статье 
285 УК РФ наступает также за 
умышленное неисполнение долж-
ностным лицом своих обязанно-
стей в том случае, если подобное 
бездействие было совершено из 
корыстной или иной личной за-
интересованности, объективно 
противоречило тем целям и за-
дачам, для достижения которых 
должностное лицо было наделено 
соответствующими должностны-
ми полномочиями, и повлекло 
существенное нарушение прав и 
законных интересов граждан или 
организаций либо охраняемых 
законом интересов общества и 
государства.

16. При решении вопроса о на-
личии в действиях (бездействии) 
подсудимого состава престу-
пления, предусмотренного ста-
тьей 285 УК РФ, под признаками 
субъективной стороны данного 
преступления, кроме умысла, 
следует понимать:

корыстную заинтересован-
ность – стремление должност-
ного лица путем совершения не-
правомерных действий получить 
для себя или других лиц выгоду 
имущественного характера, не 
связанную с незаконным безвоз-
мездным обращением имущества 
в свою пользу или пользу других 
лиц (например, незаконное по-
лучение льгот, кредита, освобож-
дение от каких-либо имуществен-
ных затрат, возврата имущества, 
погашения долга, оплаты услуг, 
уплаты налогов и т.п.);

иную личную заинтересован-
ность – стремление должностного 
лица извлечь выгоду неимуще-
ственного характера, обуслов-
ленное такими побуждениями, 
как карьеризм, семейственность, 
желание приукрасить действи-
тельное положение, получить 
взаимную услугу, заручиться под-
держкой в решении какого-либо 
вопроса, скрыть свою некомпе-
тентность и т.п.

Как использование должност-
ным лицом своих служебных 
полномочий вопреки интересам 
службы следует рассматривать 
протекционизм, под которым 
понимается незаконное оказание 
содействия в трудоустройстве, 
продвижении по службе, поощре-
нии подчиненного, а также иное 
покровительство по службе, со-
вершенное из корыстной или иной 
личной заинтересованности.

17. В отличие от хищения 
чужого имущества с использо-
ванием служебного положения 
злоупотребление должностными 
полномочиями из корыстной за-
интересованности образуют такие 
деяния должностного лица, кото-
рые либо не связаны с изъятием 
чужого имущества (например, по-
лучение имущественной выгоды 
от использования имущества не 
по назначению), либо связаны с 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ № 19
от 16 октября 2009 года (извлечение)

о сУдебНой Практике По делам о ЗлоУПотреблеНии должНостНы-
ми ПолНомочиями и о ПревышеНии должНостНыХ ПолНомочий
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временным и (или) возмездным 
изъятием имущества...

18. По делам о злоупотребле-
нии должностными полномочиями 
и о превышении должностных 
полномочий судам надлежит, на-
ряду с другими обстоятельства-
ми дела, выяснять и указывать в 
приговоре, какие именно права 
и законные интересы граждан 
или организаций либо охраняе-
мые законом интересы общества 
или государства были наруше-
ны и находится ли причиненный 
этим правам и интересам вред в 
причинной связи с допущенным 
должностным лицом нарушением 
своих служебных полномочий.

Под существенным нарушени-
ем прав граждан или организаций 
в результате злоупотребления 
должностными полномочиями или 
превышения должностных полно-
мочий следует понимать наруше-
ние прав и свобод физических и 
юридических лиц, гарантирован-
ных общепризнанными принципа-
ми и нормами международного 
права, Конституцией Российской 
Федерации (например, права на 
уважение чести и достоинства 
личности, личной и семейной 
жизни граждан, права на непри-
косновенность жилища и тайну 
переписки, телефонных перего-
воров, почтовых, телеграфных и 
иных сообщений, а также права 
на судебную защиту и доступ к 
правосудию, в том числе права 
на эффективное средство право-
вой защиты в государственном 
органе и компенсацию ущерба, 
причиненного преступлением, и 
др.). При оценке существенно-
сти вреда необходимо учитывать 
степень отрицательного влияния 
противоправного деяния на нор-
мальную работу организации, 
характер и размер понесенного 
ею материального ущерба, число 
потерпевших граждан, тяжесть 
причиненного им физического, 
морального или имущественного 
вреда и т.п.

Под нарушением законных ин-
тересов граждан или организаций 
в результате злоупотребления 
должностными полномочиями 

или превышения должностных 
полномочий следует понимать, в 
частности, создание препятствий 
в удовлетворении гражданами 
или организациями своих по-
требностей, не противоречащих 
нормам права и общественной 
нравственности (например, 
создание должностным лицом 
препятствий, ограничивающих 
возможность выбрать в преду-
смотренных законом случаях по 
своему усмотрению организацию 
для сотрудничества).

19. В отличие от предусмотрен-
ной статьей 285 УК РФ ответствен-
ности за совершение действий 
(бездействия) в пределах своей 
компетенции вопреки интересам 
службы ответственность за пре-
вышение должностных полномо-
чий (статья 286 УК РФ) наступает 
в случае совершения должност-
ным лицом активных действий, 
явно выходящих за пределы его 
полномочий, которые повлекли 
существенное нарушение прав и 
законных интересов граждан или 
организаций либо охраняемых 
законом интересов общества 
или государства, если при этом 
должностное лицо осознавало, 
что действует за пределами воз-
ложенных на него полномочий.

Превышение должностных 
полномочий может выражаться, 
например, в совершении долж-
ностным лицом при исполнении 
служебных обязанностей дей-
ствий, которые:

относятся к полномочиям дру-
гого должностного лица (вышесто-
ящего или равного по статусу);

могут быть совершены только 
при наличии особых обстоятельств, 
указанных в законе или подзакон-
ном акте (например, применение 
оружия в отношении несовершен-
нолетнего, если его действия не 
создавали реальной опасности 
для жизни других лиц);

совершаются должностным 
лицом единолично, однако могут 
быть произведены только колле-
гиально либо в соответствии с по-
рядком, установленным законом, 
по согласованию с другим долж-
ностным лицом или органом;

никто и ни при каких обстоя-
тельствах не вправе совершать.

Исходя из диспозиции статьи 
286 УК РФ для квалификации со-
деянного как превышение долж-
ностных полномочий мотив пре-
ступления значения не имеет...

21. Под тяжкими последствия-
ми как квалифицирующим при-
знаком преступления, предусмо-
тренным частью 3 статьи 285 УК 
РФ и пунктом «в» части 3 статьи 
286 УК РФ, следует понимать 
последствия совершения престу-
пления в виде крупных аварий и 
длительной остановки транспорта 
или производственного процес-
са, иного нарушения деятель-
ности организации, причинение 
значительного материального 
ущерба, причинение смерти по 
неосторожности, самоубийство 
или покушение на самоубийство 
потерпевшего и т.п.

22. При рассмотрении уго-
ловных дел о преступлениях, 
предусмотренных статьей 285 
УК РФ или статьей 286 УК РФ су-
дам надлежит выяснять, какими 
нормативными правовыми акта-
ми, а также иными документами 
установлены права и обязанности 
обвиняемого должностного лица, 
с приведением их в приговоре 
и указывать, злоупотребление 
какими из этих прав и обязан-
ностей или превышение каких 
из них вменяется ему в вину, со 
ссылкой на конкретные нормы 
(статью, часть, пункт).

При отсутствии в обвинитель-
ном заключении или обвини-
тельном акте указанных данных, 
восполнить которые в судебном 
заседании не представляется 
возможным, уголовное дело под-
лежит возвращению прокурору в 
порядке статьи 237 УПК РФ для 
устранения препятствий его рас-
смотрения судом...

25. ... признать не действую-
щим на территории Российской 
Федерации постановление Пле-
нума Верховного Суда СССР от 
30 марта 1990 г. № 4 «О судебной 
практике по делам о злоупотре-
блении властью или служебным 
положением...».
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ПрофУчеба

сделка с ПравосУдием:
методика Защиты

федеральный закон от 29 июня 2009 года  
№ 141-фЗ «о внесении изменений в Уголовный 
кодекс российской федерации и Уголовно-
процессуальный кодекс российской феде-
рации» ввел в правоприменительный оборот 
институт досудебного соглашения о сотруд-
ничестве, которое сми окрестили «сделкой с 
правосудием».
в октябре в конференц-зале Палаты адвокатов 
Нижегородской области методическим советом 

ПаНо был проведен круглый стол на тему «до-
судебное соглашение о сотрудничестве: теория 
и практические перспективы применения».  
Участники круглого стола высказали свои сооб-
ражения по поводу того, какое влияние окажет 
принятие упомянутого закона на уголовно-
правовую и уголовно-процессуальную прак-
тику и какой может быть методика и алгоритм 
защиты адвокатами лиц, решивших заключить 
«сделку с правосудием».

Н.д.рогачев, президент палаты адвокатов:
Обсуждение вопроса, вынесенного на круглый стол, 
считаю своевременным. Можно было подождать, 
что покажет практика. Но ведь адвокаты начнут 
сталкиваться с такими делами уже сейчас, когда 
еще никакой практики нет.
Хотел бы сказать, что сам институт сделки с право-
судием до сих пор не был характерен для россий-
ского законодательства. Истину у нас было принято 
устанавливать не соглашением с прокурором, а 
другими доказательствами. Однако закон принят, 
остается лишь усвоить предложенную форму ра-
боты и учиться ее применять. Одновременно надо 
быть готовым к тем проблемам, которые новый 
закон может породить. 
Создается впечатление, что эти поправки были 
пролоббированы силовыми структурами, распи-
савшимися в бессилии работать в рамках УПК РФ. 
Сделано это под видом того, что нечто похожее есть 
в Америке. Однако сегодня у адвокатов вызывает 
озабоченность современный уровень правосозна-
ния и правовой  культуры людей, занимающихся 
в России предварительным следствием. На мой 
взгляд, существует серьезная опасность, что по-
ложительные стороны закона будут обесценены 

негативными моментами, от которых могут по-
страдать невинные. 

а.П. Наумов, адвокат, член совета палаты:
Тех механизмов, которыми располагали право-
охранители до сих пор, было вполне достаточно 
для решения задач, поставленных перед ними за-
коном. Принятый закон я оцениваю негативно. За 
последние годы обвинительный уклон усиливается, 
процент оправдательных приговоров снижается. 
Этой тенденции некоторое время противостоял 
суд присяжных, но  правоохранительные органы 
научились «работать» и с ним. Мы все больше 
растим «Павликов Морозовых». Обсуждаемые 
новеллы позволят правоохранительным органам 
сделать их систему более процессуально «за-
крытой». Уже сегодня приговоры выносятся на 
показаниях «законспирированных свидетелей», 
и адвокат не может проверить эти показания в 
полной мере в условиях открытого процесса, по-
скольку нарушаются принципы состязательности.  
С новым законом дело может дойти до абсурда: 
по групповому делу можно будет устраивать аук-
цион – кто первый заключит соглашение и «сдаст» 
соучастников, тот и выиграет!
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ПрофУчеба

с.Н.остроумов, адвокат, член совета палаты:
Я вижу в изменении законодательства как положи-
тельные, так и отрицательные стороны. Положи-
тельным мне представляется то, что у пойманного 
преступника больше стимулов возместить потер-
певшему причиненный вред, вернуть похищенное. 
Для человека совершившего преступление впервые 
и искренне раскаивающегося, появляется боль-
ше возможностей смягчить наказание. Принятие 
обсуждаемого закона – начало процесса приема 
положительного западного опыта, где такие сделки 
– нормальное явление. К отрицательным чертам 
закона отношу то, что в условиях пониженного 
правосознания отечественного правоприменителя 
и в условиях инквизиционного процесса, к которому 
добавляется административный ресурс, серьезно 
повысится процент оговоров, к которым будут при-
нуждать лиц, идущих на сделку с правосудием. Мне 
уже приходилось сталкиваться со случаями, когда в 
обмен на признание его раскаяния «деятельным», 
люди демонстрировали «чудеса» памяти! Другой 
негативный момент - огромное поле для судебно-
го усмотрения. На западе защитник точно знает, 
какой срок по сделке получит его подзащитный. 
У нас такого нет.

т.П. козырева, адвокат:
Эта новелла «обозвана» сделкой с правосудием. Я 
считаю, что это сделка с совестью. Такой закон не 
приемлем с нравственной точки зрения. В Библии 
предательство ради «государственных» интересов 
заклеймено до наших дней. Новый закон как бы 
говорит: «То, что ты изобличаешь сам себя, для нас 
ничего не значит. Изобличи всех кто рядом!». Чтобы 
зачесть в плюс способствование раскрытию пре-
ступления, достаточно  было и раньше. Сегодня от 
подсудимого уже требуют еще и участия в рассле-
довании преступления. На практике это выльется 
в то, что, втянув подзащитного в соглашение, ему 
постоянно будут говорить: «Мало!». Ты, например, 
рассказал, что есть оружие и хранилось там-то. 
Но в указанном месте мы его почему-то не нашли. 
Давай скажем, что он находится в другом месте, 
мы пришли – и вот оно обнаружилось! И тот, кто 
подписал сделку, пойдет на фальсификацию, ибо 
иначе: и себя не спас, и товарищей «сдал». При 
утверждении соглашения о сотрудничестве нуж-
но детально прописывать, какие конкретно шаги 
должен предпринять подзащитный, способствуя 
расследованию. Закон границ не установил, а 
аппетиты растут во время расследования. Согла-
шение точки не имеет, оно с многоточием. Сказав 
«а» уже не остановишься. Всякий раз у стороны 
будет повод для шантажа, подталкивающий идти 
на новые придумки и оговоры. 
Другой момент. Когда еще только подается хо-
датайство о заключении соглашения (будет оно 
удовлетворено или нет – неизвестно), в нем уже 
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должна быть названа информация, которую обви-
няемый готов раскрыть. Что мешает потом с по-
мощью молотка и зубила, обмана, иным способом 
получить эту информацию, не заключая никакой 
сделки! Смешным нахожу положение закона об-
жаловать отказ в заключении сделки начальнику 
следственного отдела, прокурору, а не в суд. Что 
там обжаловать, когда все уже согласовано! На 
дурака рассчитано?

г.Н.козырев, адвокат, к.ю. н., доцент, член 
методического совета ПаНо:
Этот закон нужен. Сделки с правосудием заклю-
чались и раньше, проблема была в том, что оно 
было неофициальным. Оперативные работники и 
следователи обещали ходатайствовать перед судом 
о смягчении наказания, но все реализовывалось 
не иначе как на основании телефонного права. 
Но хотелось бы предупредить коллег адвокатов, 
что в случае заключения сделки психологические 
и другие проблемы появятся не только у вашего 
подзащитного. Испытанию подвергнется и ваша 
профессиональная совесть. Возникнут ситуации, 
когда вы будете вынуждены отказаться от со-
гласования позиции со своими коллегами, чьих 
подзащитных «топит» ваш клиент. Следует быть 
готовым к давлению со всех сторон, в том числе, 
со стороны родственников подследственных, и 
правоохранительных органов.

а.в. Пичугин, адвокат, председатель методи-
ческого совета ПаНо:
Коллеги, надо обсудить вопрос, что из себя может 
представлять текст соглашения о сотрудничестве. 
Насколько он должен быть детальным? Что в нем 
указывать: «Обязуюсь дать показания против 
такого-то?» Или  потребуется еще и указать какие 
именно показания? Да и может ли вообще согла-
шение быть предельно детальным, как, например, 
гражданско-правовой договор? Еще вопрос, как 
адвокат может гарантировать исполнения согла-
шения в отношении своего клиента? 

т.П. козырева:
Соглашение детальным быть не может, нельзя все 
предусмотреть. А гарантий исполнения так вообще 
нет никаких! Все на усмотрение стороны обвинения. 
Ведь прокурору закон предоставляет возможность 
сказать, что подсудимый помогал не достаточно, 
и обвинение может считать себя свободным от 
сделки. Четких критериев-то нет!

а.в. Пичугин:
И обжаловать в этом случае нечего!

Н.д.рогачев:
Закон заставляет адвокатов серьезно задуматься о 
том, как себя вести на первых встречах с клиентом 

по уголовному делу, в котором есть интерес к сделке 
с правосудием. Важно донести до адвокатов: опас-
но выходить за рамки закона, который установил, 
что адвокат – это советник по правовым вопросам. 
Дело защитника разъяснить все последствия, в том 
числе и неблагоприятные. Предупредить, что нет 
никаких гарантий исполнения сделки. А принимать 
решение должен сам подзащитный.

г.Н. козырев: 
Но на практике-то клиент смотрит на вас как на 
Бога, слушает, а потом все равно спрашивает: «Ну 
а вы-то как считаете, соглашаться или нет?»

Н.д.рогачев: 
Принимать решение за клиента я бы не хотел, и вам 
не советую. Адвокат всегда должен быть готовым 
к тому, что  от него откажутся.

т.П. козырева:
Просто, значит, это был не ваш клиент…

с.а.Зверев, адвокат:
В девяноста процентах случаев будет так: в 10 
часов заявка – адвокату по назначению явиться в 
кабинет прокурора подписать соглашение. Вопрос 
с подзащитным уже решен, адвокат фактически в 
качестве понятого... 

Н.д.рогачев:
Если подзащитный уже договорился с кем-то, или 
если его уже обработали, и он дал согласие за 
нашей с вами спиной, что ж, это его выбор! Только 
разъясните ему все последствия. Сколько раз по-
том, оставшись недовольным, клиент винил в этом 
адвоката, навязавшего ему свою позицию. Лучше 
поступать по правилам – не выходить за пределы 
профессии, оставаться советником, разъяснять 
закон и последствия тех или иных решений, а не 
принимать решения за своего клиента.

ПрофУчеба
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Правовест

Право в октябре

ПокУПать За дешево – 
оПасНо!

М.Б. Ходорковский был при-
влечен в качестве обвиняемого в 
совершении ряда преступлений, 
в том числе предусмотренных 
пунктами «а», «б» части третьей 
статьи 160 УК Российской Феде-
рации, выразившихся в хищении 
принадлежащих государству ак-
ций ОАО «Восточная нефтяная 
компания» путем их присвоения 
в результате совершения сделок 
мены, заключенных между ОАО 
«Восточная нефтяная компания» 
и подконтрольными заявителю 
иностранными компаниями, а 
также в хищении нефти у ряда не-
фтедобывающих компаний путем 
ее приобретения по искусственно 
заниженной цене, что привело к 
причинению этим компаниям и 
государству крупного ущерба.

Ходорковский обратился в 
Конституционный Суд РФ, оспа-
ривая конституционность статьи 
160 УК Российской Федерации, 
устанавливающей уголовную 

ответственность за соверше-
ние хищения чужого имущества, 
вверенного виновному, путем 
присвоения или растраты, а так-
же примечания 1 к статье 158 
УК Российской Федерации, со-
гласно которому под хищением 
понимается совершенное с ко-
рыстной целью противоправное 
безвозмездное изъятие и (или) 
обращение чужого имущества 
в пользу виновного или других 
лиц, причинившие ущерб соб-
ственнику или иному владельцу 
этого имущества.

По мнению заявителя, назван-
ные законоположения позволяют 
правоприменителю придавать 
содержащемуся в них термину 
«безвозмездность» такой смысл, 
при котором становится возмож-
ным привлечение к уголовной 
ответственности за отчужде-
ние имущества, совершенное 
путем заключения возмездных 
гражданско-правовых сделок.

Конституционный Суд своим 
определением в принятии  жало-
бы к рассмотрению отказал, от-
метив, что оспариваемые нормы 
сами по себе вовсе не предпола-
гают возможность привлечения 
к  уголовной ответственности 
лиц, совершающих правомерные 
гражданско-правовые сделки.

Ибо при квалификации дея-
ния, в том числе при квалифи-
кации тех или иных действий 
в соответствии со статьей 160 
УК Российской Федерации, 
необходимо установление как 
субъективных, так и объективных 
признаков состава данного пре-
ступления.

Таким образом, оспаривае-
мые в жалобе законоположения 
сами по себе конституционные 
права заявителя не нарушают. 
Установление же того, подпадают 
ли его действия, связанные с за-
ключением гражданско-правовых 
сделок, под признаки преступле-
ния, предусмотренного статьей 
160 УК Российской Федерации, 
относится к ведению органов 
предварительного расследова-
ния, прокурора и суда. 

Суд отметил, что заявитель 
выражает несогласие с исполь-
зованием стороной обвинения 
при квалификации его действий 
признака безвозмездности, по-
нимаемого правоприменителем 
как предоставление взамен иму-
щества, отчуждаемого путем со-
вершения гражданско-правовой 
сделки, неэквивалентного (менее 
ценного) имущества. 

Между тем проверка законно-
сти и обоснованности правопри-
менительных решений связана 
с установлением фактических 
обстоятельств дела, она должна 
осуществляться в процессе уго-
ловного судопроизводства и в 
компетенцию Конституционного 
Суда Российской Федерации, 
не входит.

и с т о ч н и к :  о п р е д е л е -
н и е  к о н с т и т у ц и о н н о г о 
суда рф от 02.07.2009  
N1037-о-о «об отказе в 
принятии к рассмотрению 
жалобы гражданина Ходор-
ковского м.б. на нарушение 
его конституционных прав 
статьей 160 и примечанием 
1 к статье 158 Ук рф»

К о н с т и т у ц и о н н ы й  с у д  « в ы я в и л »  т а к о й 
конституционно-правовой смысл части второй  
статьи 376 ГПК РФ:  лицо, чьи права затронуты 
вступившим в силу постановлением мирового 
судьи, если само  это лицо не принимало участия 
в рассмотрении дела, вправе подать надзорную 
жалобу. А надзорная инстанция не должна возвра-
щать ее без рассмотрения лишь на том основании, 
что данным лицом пропущена стадия апелляции, 

чем формально нарушен установленный порядок 

обжалования перед обращением в надзор.

источник: определение конституционного 

суда рф от 04.06.2009 N 848-о-П «По жалобе 

гражданки румянцевой ю. г. на нарушение ее 

конституционных прав аб.2 ч.1 ст. 209, ч. 2  

ст. 376, ст. 377 и п. 5 ч. 1 ст. 379.1 гПк рф»

для теХ, кто в деле Не Участвовал, сделаНо исключеНие
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Профессия

Уважаемые читатели!
 

в рамках проекта  сотрудничества  института адвокатуры москов-
ской государственной юридической академии  и редакции  журнала 

«Нижегородский адвокат», мы рады  представить  вашему  внима-
нию работу аспирантки  мгюа о.Почечуевой, в которой  затрагива-
ются  вопросы повышения эффективности  судебной  защиты прав 

потерпевшего и роли адвоката–представителя потерпевшего.

С.И.Володина, директор Института адвокатуры МГЮА 

По оценкам экспертов на одно зарегистриро-
ванное преступление в России приходится четыре 
незарегистрированных, следовательно, число 
лиц, потерпевших от преступных посягательств, 
существенно больше, чем заявлено официальной 
статистикой. Отсюда вопросы, возникающие в 
деятельности адвоката при оказании квалифици-
рованной юридической помощи потерпевшему, 
являются особенно актуальными.

В статье 6 УПК РФ закреплено, что уголовное 
судопроизводство имеет своим назначением за-
щиту прав и законных интересов лиц и организаций, 
потерпевших от преступлений.

В соответствии со ст.52 Конституции Российской 
Федерации права потерпевших от преступлений 
охраняются законом, государство обеспечивает 
потерпевшим доступ к правосудию и компенсацию 
причиненного ущерба.

Важным условием реализации права на су-
дебную защиту и гарантией доступа к право-
судию согласно статье 48 Конституции Рос-
сийской Федерации является то, что «каждому 
гарантируется право на получение квалифи-
цированной юридической помощи», причем в 
случаях предусмотренных законом юридическая 
помощь предоставляется бесплатно. Согласно п. 3  
ст. 45 УПК РФ представители потерпевшего име-
ют те же процессуальные права, что и пред-
ставляемые ими лица. Личное участие в уголов-
ном деле потерпевшего не лишает его права 
иметь по этому уголовному делу представителя  
(п. 4 ст. 45 УПК РФ).

Согласно ч.1 ст. 45 УПК РФ предусмотрено, что 
представителями потерпевшего могут быть адво-
каты, а при рассмотрении дела мировым судьей по 
его постановлению, по ходатайству потерпевшего, 
в качестве представителя может быть допущен один 
из его близких родственников либо иное лицо.

Согласно Определению Конституционного 
Суда Российской Федерации от 5 декабря 2003 г. 
№446-О «…часть 1 статьи 45 УПК РФ не исключает, 
что представителем потерпевшего и гражданского 
истца могут быть иные – помимо адвокатов – лица, 
в том числе близкие родственники, о допуске кото-
рых ходатайствует потерпевший или гражданский 
истец».

Роль эффективного профессионального пред-
ставительства с целью защиты прав данного участ-
ника уголовного процесса нельзя не дооценивать. 
Для повышения эффективности процесса судебной 
защиты следует законодательно «обеспечить по-
терпевшему возможность профессионального и 
квалифицированного представительства его прав 
и законных интересов при производстве по уголов-
ным делам посредством наделения его правом в 
ряде случаев бесплатно пользоваться услугами 
адвоката-представителя»1. В настоящее время 
требуется разработка предложений о внесении 
в законодательство таких изменений, которые, 
с одной стороны, обеспечили бы эффективную 
защиту прав и законных интересов потерпевшего 
в уголовном процессе, а с другой – позволил бы 
существенно повысить уровень процессуальных 
гарантий участников уголовного процесса.

адвокат как осНовНой сУбъект, 
окаЗывающий квалифицироваН-
НУю юридическУю Помощь Потер-
ПевшемУ По УголовНомУ делУ
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Следует подчеркнуть, что законодатель, закре-
пив нормы, посвященные защитнику и его полно-
мочиям (статья 49, 53 УПК РФ), не обозначил в них 
защитника в качестве представителя. Полностью 
поддерживаем мнение В.Л. Кудрявцева, который 
отметил, что тем самым «законодатель вкладывает 
в понятие защиты, осуществляемой защитником, 
иной смысл и значение, чем в понятие предста-
вительства, осуществляемого представителями 
потерпевшего, гражданского истца, частного 
обвинителя, гражданского ответчика и законного 
представителя, рассматривая защиту и предста-
вительство как два различных процессуальных 
института»2.

И н с т и т у т  з а щ и т ы  я в л я е т с я  у г о л о в н о -
процессуальным, то институт представительства 
в уголовном процессе включает в себя элементы 
гражданско-процессуального представительства. 
Закон об адвокатуре и УПК РФ разграничивают 
понятия защитник и представитель, что позволяет 
говорить не только о существенных различиях в их 
деятельности, но и об их различном процессуальном 
положении. В отличие от защитника, который не 
вправе отказаться от принятой обязанности за-
щищать обвиняемого, а адвокат-представитель 
вправе в любой момент отказаться от принятого 
на себя поручения.

Следует отметить, что в отличие от других 
субъектов, которые имеют право осуществлять 
представительство в уголовном судопроизвод-
стве, деятельность адвоката характеризуется тем, 
что на него распространяются не только нормы 
уголовно-процессуального законодательства, 
но и специальное законодательство, в частности 
Закон об адвокатуре. Адвокат выполняет свой 
профессиональный долг, который обязывает его 
«честно, разумно, добросовестно отстаивать права 
и законные интересы доверителя» (статья 7 Закона 
об адвокатуре). Законодательство об адвокатуре, 
которое должен соблюдать адвокат, наделяет его 
не только обязанностями, но и дополнительными 
возможностями, которые могут сделать защиту 
прав потерпевшего наиболее эффективной.

Важно учитывать, что потерпевший получает 
преимущества в случае, если защиту его прав 
и законных интересов осуществляет адвокат. В 
частности, согласно статье 6 Закона об адвокатуре 

Профессия

Ольга Почечуева,
аспирантка МГЮА

адвокат вправе собирать сведения, необходимые 
для оказания юридической помощи. В соответствии 
с пунктом 4 статьей 6 Закона об адвокатуре адвокат 
не вправе разглашать сведения, сообщенные ему 
доверителем в связи с оказанием последнему юри-
дической помощи, без согласия доверителя. Также 
п. 2 статьи 8 Закона об адвокатуре предусмотрено, 
что адвокат не может быть вызван и допрошен в 
качестве свидетеля об обстоятельствах, которые 
стали ему известными в связи с обращением к 
нему за юридической помощью или в связи с ее 
оказанием.

Участие адвоката в суде первой инстанции не 
только обеспечивает доступ потерпевшего к право-
судию, способствует восстановлению нарушенных 
прав потерпевшего, но и побуждает других участ-
ников уголовного процесса исполнять свои обязан-
ности в соответствии с уголовно-процессуальным 
законодательством.

Адвокат-представитель потерпевшего отстаи-
вает права и свободы потерпевшего, отслеживает 
насколько потерпевший смог реализовать свое 
право защищать свои права и интересы всеми спо-
собами, которые не запрещены законом, а также 
уделяет внимание именно вопросам, касающимся 
восстановления нарушенного права и возмещения 
вреда потерпевшему.

Также адвокат-представитель может обсудить 
со своим доверителем вопрос о возможности при-
мирения, а следовательно предпринять какие-либо 
действия по проведению переговоров с целью 
прекращения уголовного дела примирением. 
Адвокат-представитель может при подготовке к 
судебному заседанию использовать услуги частных 
сыскных агентств, что способствует получению 
информации по уголовному делу.

Кроме того, возможно адвокату-представителю 
необходимо будет разрешать вопросы, связанные 
с безопасностью своего доверителя, в том числе 
и на стадии предварительного расследования. В 
случае необходимости адвокат-представитель 
разъясняет своему доверителю, в каком порядке 
будет происходит судебное заседание в суде 
первой инстанции, какие действия он вправе осу-
ществлять согласно уголовно-процессуальному 
законодательству. Также адвокат-представитель 
может обратить внимание на личность потерпев-
шего, а также акцентировать внимание суда на 
том, какие физические и нравственные страдания 
пришлось перенести его доверителю в результате 
преступления, раскрыть отношение потерпевшего 
к тому, что с ним произошло.

Важно отметить, что деятельность адвоката-
представителя не заканчивается участием в суде 
первой инстанции, поскольку он должен разъяснить 
потерпевшему приговор, право на его обжалование 
и другие права доверителя.
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В своей диссертационной работе С.В. Юно-
шев высказывает мысль, что допуск предста-
вителей к участию в деле является важной 
процессуальной гарантией прав участников уго-
ловного производства. При этом, он отмечает:  
«… применительно к потерпевшему предста-
вительство выступает как один из механизмов 
обеспечения этому участнику процесса доступа к 
правосудию (ст. 52 Конституции РФ), являющегося, 
в свою очередь, важнейшим условием, гарантирую-
щим потерпевшему право на судебную защиту»3.

В свою очередь, систематическое повышение 
квалификации адвокатов по проблемам защиты 
прав потерпевших в уголовном процессе будет 
эффективным в том случае, если адвокат будет 
стремится к повышению профессиональный знаний 
и умений, проявлять заинтересованность в участии 
конференций, круглых столов по актуальным про-
блемам в данной области. 

Тем самым, Федеральная Палата Адвокатов 
Российской Федерации будет способствовать 
дальнейшей разработке и внедрению специальных 
рекомендаций для адвокатов по оказанию помощи 
потерпевшим, а также активно содействовать и 

способствовать появлению мотивации у адвокатов 
повысить свой профессиональный уровень. 

По нашему мнению, следует дать следующее 
определение права потерпевшего на квалифи-
цированную помощь в уголовном судопроизвод-
стве – это «гарантированное конституционное 
право лица, пострадавшего от преступления 
и наделенного определенными процессуаль-
ными правами и обязанностями в порядке, 
предусмотренном уголовно-процессуальным 
законодательством, получать необходимую 
ему помощь профессионального представи-
теля, адвоката, с целью защиты своих прав и 
законных интересов, обеспечения доступа к 
правосудию».

Профессия

1. кукель в.в. реализация конституционных га-
рантий права потерпевшего на судебную защиту. 
автореферат дисс…к.ю.н. м., 2007. с. 10.

2. кудрявцев в.л. Процессуальное положение 
адвоката в российском судопроизводстве. ин-
формация с интернет-ресурса. сайт: http://www.
lawmix.ru/comm.

3. юношев с.в. адвокат – представитель потер-
певшего. дисс… к.ю.н. самара, 2002. с.66.

ПрекращеН статУс 
адвоката:

кошелева юрия Николаевича 
(Адвокатский кабинет № 45) в 
связи со смертью.

вершиНиНа евгения Нико-
лаевича (Вторая  Нижегородская  
коллегия адвокатов «Нижего-
родский адвокат») – по личному 
заявлению.

сУворова григория иванови-
ча (Адвокатская контора  Тонкин-
ского  района НОКА) – по личному 
заявлению.

Приобрели статУс
адвоката:

караваев александр евгенье-
вич (внесен в списочный состав 
Областной адвокатской конторы 
НОКА).

миХайлова татьяна викторов-
на (внесена в списочный состав 
адвокатской конторы Кстовского 
района НОКА).

Плешаков евгений алексан-
дрович (внесен в списочный 

состав адвокатской конторы № 
18 НОКА).

савиНкиН михаил сергеевич
(внесен в списочный состав адво-
катской конторы Первомайского 
района после прохождения трех-
месячной практики в а/к Арза-
масского района).

такташов тимур чингисха-
нович (внесен в списочный 
состав адвокатской конторы  
№ 18 НОКА).

юркиНа екатерина анато-
льевна (внесена в списочный 
состав адвокатской конторы  
№ 15 НОКА).

УчетНые даННые:

В связи с присвоением адвокату 
самищеНко ольге алексеевне 
(адвокатской конторы г. Дзер-
жинска) фамилии «шиПова» в 
ее учетные данные внесены со-
ответствующие изменения.

стажеры и ПомощНики:

блоХиНа елена михайловна 
зачислена в стажеры адвокатской 

конторы Павловского района 
НОКА (руководитель стажировка 
адвокат О.А.Родионова).

аНдрюХиН Николай олегович 
зачислен в стажеры адвокатской 
конторы Сормовского района 
НОКА (руководитель стажировки 
адвокат Г.И.Большакова).

НаЗНачеНия:

михаил викторович ПершиН 
освобожден от обязанностей за-
ведующего адвокатской конторой  
№ 31 по личному заявлению. 
Исполняющим  обязанности за-
ведующего адвокатской конторой 
№ 31 назначен адвокат сергей 
юрьевич моисеев. 

воЗобНовлеН статУс 
адвоката: 

даНиловой Натальи викто-
ровны (Адвокатская контора № 
17 НОКА).

ягофаровой виктории вик-
торовны (Адвокатская контора  
г. Дзержинска  НОКА).

ПерсоНальНо
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ПоЗиция

институт двойного граждан-
ства в конституционном пра-
ве россии является одним из 
наиболее проблемных на со-
временном этапе развития 
российского законодатель-
ства. обладание лицом поми-
мо российского гражданства 
гражданством иного государ-
ства (бипатризм) порождает 
трудности, связанные с право-
вым регулированием статуса 
такого лица. 

Закрепление института двой-
ного гражданства в законода-
тельстве порождает как поло-
жительные, так и отрицательные 
последствия, как для государства 
в целом, так и для бипатрида, в 
частности. 

Позитивные моменты прояв-
ляются в следующем.

1) Бипатриды могут способ-
ствовать улучшению взаимопо-
ниманий и ослаблению напря-
женности между государствами, 
гражданство которых они имеют.

2) В ряде случаев бипатри-
ды могут даже способствовать 
предотвращению вооруженных 
конфликтов.

3) Отдельные государства ис-
пользуют двойное гражданство не 
столько в целях сохранения связи 
со своими гражданами, эмигри-
ровавшими за границу, сколько 
для усиления своего влияния в 
дружественных государствах.

4) Двойное гражданство яв-
ляется эффективным средством 
повышения уверенности некорен-
ного населения в своем правовом 
статусе и ведет к более довери-
тельному отношению к стране 
проживания, способствуя при 
этом укреплению стабильности 
в обществе и государстве.

Обладание вторым граждан-
ством расширяет правовой статус 
конкретного лица, что выражается 
в возможности безвизового въез-
да в страну второго гражданства, 

в наличии более широких прав 
и свобод в сфере предприни-
мательства и трудоустройства, 
нежели у иностранных граждан, 
в дополнительных гарантиях реа-
лизации и защиты прав и свобод, 
особенно в отношении права на 
жительство в обоих государствах, 
свободы передвижения по терри-
ториям обоих госу дарств, права 
на возвращение или реэмигра-
цию, возможности сохранения 
единого гражданства в смешан-
ном браке. В некоторых правопо-
рядках вместе с получением вто-
рого гражданства приобретаются 
и льготы в налогообложении.

К негативным последствиям 
обладания двойным граждан-
ством можно причислить указан-
ные ниже. 

1) Необходимость исполне-
ния обязанности по несению 
военной службы. Большинство 
многосторонних и двусторонних 
международных соглашений по 
двойному гражданству созда-
ют ряд неопределенностей по 
данному вопросу. Если оба госу-
дарства, чьими гражданствами 
обладает бипатрид, будут втя-
нуты в вооруженный конфликт, то 
может сложиться ситуация, при 
которой военнообязанное лицо с 
двойным гражданством нарушит 
обязательства, по крайней мере, 
в отношении одного из государств 
своего гражданства.

2) Ограничения по занятию 
должностей в органах государ-
ственной власти. В соответствии 
с российским законодательством 
лицо, обладающее двойным граж-
данством, в частности, не может 
быть принято на государственную 
гражданскую службу.

3) Проблема обеспечения ди-
пломатической защиты бипа-
трида. Если одно государство, 
гражданство которого лицо имеет, 
пытается оказать ему защиту че-
рез свое дипломатическое или 
консульское представительство 

во время его нахождения на тер-
ритории другого государства, 
гражданство которого оно также 
имеет, то такая защита будет не-
пременно отклонена именно на 
том основании, что данное лицо 
является гражданином государ-
ства пребывания.

4) Возможные проблемы в 
налогообложении, связанные с 
разницей в налоговом законо-
дательстве.

5) Проблема определения 
гражданства детей. 

В соответствии с Законом «О 
гражданстве РФ» Россия допуска-
ет разрешение вопроса о двойном 
гражданстве на основании между-
народного договора.

В этой связи представляет-
ся целесообразным принятие 
нормативного акта, регламенти-
рующего процедуру заключения и 
содержание договоров о двойном 
гражданстве. При этом в договоре 
о двойном гражданстве должны 
быть решены все спорные момен-
ты, вытекающие из закрепления 
данного института: вопрос об ис-
полнении бипатридом воинской 
обязанности; о налогообложении; 
об дипломатической защите би-
патрида в случае ущемления его 
прав; об определении граждан-
ства детей бипатридов.

иНститУт двойНого граждаНства:
Проблемы Правового регУлироваНия

Ольга Чернова,
студентка юридического  
факультета ННГУ
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В Магаданской области 
ходе судебного процесса под-
судимый С. высказал в адрес 
государственного обвинителя 
выражения, «являющиеся не-
допустимыми в условиях пу-
бличного общения, чем выра-
зил свое неуважение суду». По 
данному факту в отношении С. 
было возбуждено уголовное 
дело по признакам состава пре-
ступления, предусмотренного  
ч. 1 ст. 297 УК РФ.  По этому делу 
следователь вызвал адвоката 
А.Н. Цукурова, участвовавшего 
в упомянутом процессе в ка-
честве защитника, на допрос в 
качестве свидетеля. В этот же 
день подсудимый С. обратился 
в Магаданскую областную кол-
легию адвокатов с письменным 
заявлением о назначении ему ад-
воката Цукурова для его защиты 
по делу о неуважении к суду.

Коллегия выдала адвокату 
ордер, но следователь отказался 
допустить Цукурова в качестве 
защитника С. по делу о неува-
жении к суду на основании того, 
что адвокат являлся очевидцем 
совершенного С. преступления. 
Однако адвокат Цукуров заклю-
чил соглашение с родственником 
С. на его защиту по указанному 
делу. Следователь на основании 
ч. 1 ст. 56, п. 1 ч. 1 ст. 72 УПК РФ 
вынес постановление об отказе 
в допуске Цукурова для участия 
в уголовном деле о неуважении 
к суду. Отказываясь выступать 
в роли свидетеля по данному 
делу, Цукуров обратился в Со-
вет палаты с письменным заяв-
лением, в котором просил дать 
разъяснения, как действовать в 
сложившейся ситуации. 

С подобным письмом обра-
тился в Совет палаты защитник 
некоего К.– адвокат Максименко, 

также принимавший участие в 
злополучном процессе. Адвоката 
Максименко следователь также 
приглашал на допрос. Максимен-
ко просил разъяснить: может ли 
он  при изложенных обстоятель-
ствах быть свидетелем обвине-
ния; не распространяются ли на 
него положения п. 2 ч. 3 ст. 56 УПК 
РФ и может ли он со ссылкой на 
указанную норму закона отка-
заться от дачи показаний.

 Президент АП Магаданской 
области обратился с запросом в 
Федеральную палату адвокатов, 
спрашивая также, чем являются 
обстоятельства, послужившие 
основанием и поводом для воз-
буждения уголовного дела в от-
ношении С. за неуважение к суду 
и ставшие известными адвокатам 
Цукурову и Максименко в связи 
с оказанием ими юридической 
помощи, – сведениями, состав-
ляющими адвокатскую тайну  
(п. 2 ст. 6 КПЭА), или сведениями, 
ставшими известными адвокатам 
в связи с оказанием юридической 
помощи (ч. 3 ст. 56 УПК РФ)? 
Будет ли этичным и не подры-
вающим доверие к адвокатам 
и адвокатуре дача адвокатами 
Цукуровым и Максименко сви-
детельских показаний по уго-
ловному делу, возбужденному 
в отношении С. за неуважение 
к суду, учитывая, что адвокаты 
являлись защитниками К. и С. 
по другому уголовному делу, в 
ходе рассмотрения которого в 
условиях судебного заседания 
С. допустил неуважение к суду?

Вице-президентом ФПА РФ 
Г.М. Резником подготовлено сле-
дующее заключение. 

1. Оба адвоката-защитника 
по уголовному делу не подлежат 
допросу в качестве свидетеля по 
новому уголовному делу, возбуж-
денному в отношении С. по при-
знакам ч. 1 ст. 297 УК РФ, в силу 
установленного п. 2 ч. 3 ст. 56 УПК 
РФ запрета допрашивать адвока-
та, защитника подозреваемого, 
обвиняемого об обстоятельствах, 
ставших ему известными в связи 
с обращением к нему за юриди-

ЗащитНика 
выЗывают На доПрос
адвокат осуществляет защиту 
клиента по уголовному делу. а 
тот не много ни мало... совера-
шет новое преступление прямо 
в зале суда! какие правовые 
коллизии ожидают в этом слу-
чае адвоката? как их решить, 
не нарушив адвокатскую этику? 

вопрос может только показать-
ся надуманным. Не так давно 
коллеги из адвокатской палаты 
магаданской области  оказались 
в такой ситуации, и чтобы найти 
ответы на свои вопросы вынеж-
дены были обратиться в феде-
ральную палату адвокатов. 

Правомочия
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ческой помощью или в связи с 
ее оказанием. 

Такой запрет предусмотрен 
также п. 2 ст. 8 ФЗ «Об адвокат-
ской деятельности и адвокатуре 
в Российской Федерации» (За-
кон) и в несколько иной редак-
ции воспроизводится в п. 6 ст. 
6 Кодекса профессиональной 
этики адвоката (КПЭА), который 
в соответствии с п. 2 ст. 4 Закона 
«устанавливает обязательные 
для каждого адвоката правила 
поведения при осуществлении 
адвокатской деятельности». 

Недопустимость допроса в 
качестве свидетеля адвоката А.Н. 
Цукурова, выступавшего в судеб-
ном разбирательстве защитни-
ком обвиняемого С., достаточно 
очевидна: ни при каких условиях 
адвокат не может быть понужден 
свидетельствовать против своего 
подзащитного, в данном случае 
– о его поведении в судебном 
процессе. Противное означало 
бы, по сути, отрицание принци-
па обеспечения обвиняемому 
права на защиту.  Такое понима-
ние свидетельского иммунитета 
адвоката не только освящено 
многовековыми традициями 
адвокатской профессии, оно 
прочно утвердилось в уголовно-
процессуальной науке. 

Адвокат В.Г. Максименко за-
щищал другого подсудимого 
– К., и все сведения о событии, 
происшедшем в судебном раз-
бирательстве, также стали ему 
известны в связи с оказанием 
юридической помощи. С.и К. – со-
участники в совершении тяжкого 
насильственного преступления, 
их действия объединены единым 
преступным умыслом, защита 
одного неразрывно связана с 
защитой другого. Дача свиде-
тельских показаний адвокатом 
Максименко против С. способна 
породить конфликт между по-
дельниками и причинить вред 
доверителю Максименко К., а, 
учитывая нравы, существующие 
в преступной среде, вред этот 
может быть весьма серьезным, 
даже непоправимым. Кроме того, 
неизвестны все обстоятельства 

происшедшего, вполне допусти-
ма причастность к действиям С. 
самого К. 

Девиз адвокатской профессии 
с древних времен – «Ne nocere» 
(Не навреди). В ст. 1 КПЭА особо 
отмечается, что обязательные 
для адвоката правила поведения 
при осуществлении адвокатской 
деятельности основаны на нрав-
ственных критериях и традициях 
адвокатуры. Действия, совершен-
ные адвокатом во вред клиенту, 
разрушают основу профессии 
– доверительные отношения ад-
воката с клиентом. В соответствии 
со ст. 5 КПЭА «адвокат должен 
избегать действий, направленных 
к подрыву доверия». Поэтому 
запрет допроса в качестве сви-
детеля, предусмотренный п. 2 ч. 
3 ст. 56 УПК РФ, распространяет-
ся в полной мере и на адвоката  
В.Г. Максименко. 

Что касается вызова на до-
прос, то действия следователя 
неправомерны: если субъект 
не подлежит допросу, то он и не 
должен на него вызываться. Ис-
ходя из изложенного, адвокатам 
Цукурову и Максименко следует 
уведомить следователя о невоз-
можности их допроса в силу п. 
2 ч. 3 ст. 56 УПК РФ и неявке по 
данной причине по вызову. При 
получении повторной повестки 
обжаловать незаконные действия 
следователя руководителю след-
ственного органа или в суд.  Вме-
сте с тем, по мнению Резника, 
адвокат Цукуров не должен был 
принимать поручение на защиту 
С. по новому уголовному делу. 

В соответствии с абз. 3 подп. 2 
п. 4 ст. 6 Закона адвокат не вправе 
принимать от лица, обративше-
гося за оказанием юридической 
помощи, поручение в случаях, 
если он является по данному 
делу потерпевшим или свидете-
лем. Понятия «потерпевший» и 
«свидетель» в контексте данной 
нормы наделены не формально-
процессуальным, а фактическим 
содержанием. Свидетельский 
иммунитет адвоката не устраняет 
того несомненного факта, что 
он обладает сведениями об об-

стоятельствах, входящих в пред-
мет доказывания по уголовному 
делу, т.е. является свидетелем 
или даже, как в данном случае, 
очевидцем преступления. 

Введенный в закон запрет ад-
вокату принимать поручение на 
защиту (представительство), если 
по данному делу он является по-
терпевшим или свидетелем, име-
ет глубокое профессионально-
нравственное основание. В 
соответствии с основными прин-
ципами адвокатской деятельно-
сти, закрепленными КПЭА, «ад-
вокаты при всех обстоятельствах 
должны сохранять честь и досто-
инство, присущие их профессии» 
(ст. 4), «честно, разумно, добро-
совестно, квалифицированно, 
принципиально» исполнять свои 
обязанности (ст. 8). Эти принци-
пы неизбежно нарушаются, если 
адвокат вступает в дело, будучи 
очевидцем преступления, совер-
шенного его подзащитным. 

Свои полномочия адвокат-
защитник реализует главным 
образом в процессе доказывания 
по делу – собирая, представляя 
и оценивая доказательства, уча-
ствуя в допросах, очных ставках, 
экспертизах. В уголовном су-
допроизводстве для адвоката 
доказательства – единственный 
источник познания, защищая 
обвиняемого, он формирует свое 
отношение к ним, доводит до 
суда свои сомнения или убеж-
дение в их достоверности. Непо-
средственное знание очевидца 
преступления исключает для 
адвоката возможность честно, 
добросовестно и принципиально 
осуществлять защиту, отстаивать 
позицию обвиняемого, этому 
знанию противоречащую. А если 
о том, что адвокат являлся оче-
видцем происшедшего, как в 
данном случае, всем широко 
известно, его участие в уголов-
ном судопроизводстве воспри-
нимается как фарс, порочащий 
престиж адвокатуры, честь и до-
стоинство профессии.

(Полную версию материала  
см. «Новая адвокатская газета»  
№7 – 2009 г.).

Правомочия
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ПPавила

о ЗаПолНеНии   соглашеНий  об окаЗаНии  юридической Помощи  
в адвокатскиХ  обраЗоваНияХ Палаты

Решение Совета ПАНО от 07 октября 2009 года (протокол № 11)

1. Разъяснить адвокатам – членам ПАНО, что 
поскольку частью 1 ст. 25 ФЗ «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в РФ» предусмотрено, 
что адвокатская деятельность осуществляется на 
основании соглашения, то независимо от того, 
является ли оказываемая юридическая помощь 
платной или бесплатной, адвокат при принятии 
поручения обязан оформить письменное соглаше-
ние, соответствующее требованиям ст. 25 ФЗ «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ».

2.При заполнении соглашений адвокатам 
следует иметь в виду следующее: 

 I. В графе «Ф.И.О. обратившегося лица» 
должны быть указаны:

 - в случае оказания платной юридической помо-
щи - сведения о лице, которое вносит гонорар;

 - в случае оказания юридической помощи в 
порядке ст. 51 УПК РФ,

 50 ГПК РФ - сведения об органе, направившем 
требование ;

 - в случае оказания юридической помощи в 
порядке ст. 26 ФЗ «Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в РФ» и Закона Нижегородской 
области «Об оказании юридической помощи 
гражданам РФ на территории Нижегородской 
области бесплатно» - сведения о лице, которому 
оказывается юридическая помощь бесплатно.

 II. В графе «Предмет поручения» указывается 
та юридическая помощь, которую адвокат должен 
оказать доверителю, а кроме этого, в случае, если 
помощь оказывается бесплатно – основание для 
ее оказания. Например:

 - «Защита Зеленова И.О. на предварительном 
следствии по ст. 105 ч.1 УК РФ в порядке ст. 51 
УПК РФ»; 

 - Представление интересов Давыдова А.В. по 
иску Иванова Д.О. к Давыдову А.В. о выселении 
в Ленинском районном суде в порядке ст. 50 
ГПК РФ»;

 - «Составление искового заявления о воз-
мещении ущерба и представление интересов 
Большаковой А.Ф. в Автозаводском районном 
суде по иску к ОАО «ГАЗ» о возмещении ущерба, 

причиненного смертью кормильца, в порядке  
ст. 26 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвока-
туре в РФ» (в соответствии с Законом Нижегород-
ской области «Об оказании юридической помощи 
гражданам РФ на территории Нижегородской 
области бесплатно»).

 III. Обратить внимание адвокатов на обяза-
тельность заполнения всех пунктов соглашения, 
бланк которого утвержден решением совета 
ПАНО от 02.02.2005г., поскольку в нем указаны 
все существенные условия, предусмотренные 
ч. 4 ст. 25 ФЗ «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в РФ».

 IV. Разъяснить адвокатам, что отсутствие со-
глашения, равно как и его заполнение не в пол-
ном объеме, в дисциплинарной практике совета 
палаты расценивается как недобросовестное 
исполнение адвокатом своих профессиональных 
обязанностей перед доверителем, т.е. является 
нарушением п. 1 ст. 8 Кодекса профессиональной 
этики адвоката.

 V. В связи с участившимися случаями за-
полнения в адвокатских образованиях бланков 
соглашений, разработанных самостоятельно, 
и не отвечающих требованиям ст. 25 ФЗ «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ», 
направить в адвокатские образования образцы 
бланков соглашений, утвержденных решением 
совета ПАНО от 02.02.2005г., для использования 
в работе.

 VI. Обратить внимание руководителей адво-
катских образований (филиалов) на необходи-
мость наличия в делопроизводстве адвокатских 
образований журнала учета соглашений по всем 
делам, которые ведут адвокаты возглавляемых 
ими адвокатских образований. Поручить руково-
дителям адвокатских образований (филиалов) 
организацию постоянного контроля за заполне-
нием журнала учета соглашений, а также своев-
ременным заполнением адвокатами соглашений 
по принятым поручениям, в т.ч. бесплатным.

 VII. Опубликовать настоящее решение на сайте 
ПАНО и в вестнике «Нижегородский адвокат».

Президиум Нижегородской областной  
коллегии адвокатов  с прискорбием извещает о 

смерти ветерана коллегии 

НаЗарова тимофея ивановича

 (члена коллегии с 1945 по 1987 гг., работал в юркон-
сультации Шахунского района) и выражает соболез-

нования родным и близким покойного.

Президиум Нижегородской областной  
коллегии адвокатов  с прискорбием извещает  

о смерти 

яшаНиНой галины дмитриевны 

(адвоката а/к Сормовского района НОКА, недавно 
прекратившей статус) и выражает соболезнования 

родным и близким покойной.
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Правила

о реЗУльтатаХ рассмотреНия ЗаявлеНий адвокатов кУдряшовой и.а.  
(адвокатская коНсУльтация №130) и гаНюшиНой Н.а.(Нижегородская коллегия 

адвокатов № 3) в  комитете По Защите Прав  адвокатов ПаНо
Решение Совета ПАНО от 07 октября 2009 года (протокол № 11)

1. Информацию о поступивших в комитет 
по защите прав адвокатов ПАНО заявлениях 
адвокатов Кудряшовой И.А. и Ганюшиной Н.А. 
и заключение комитета о нарушении их про-
фессиональных прав принять к сведению.

2. Учитывая, что адвокаты Кудряшова И.А. и 
Ганюшина Н.А. вызывались по уголовному делу 
Малова Е.А., Наумова М.Г. и Атаманова М.В. 
старшим следователем СО по Сормовскому 
району г. Н.Новгорода СУ СК при прокуратуре 
РФ по Нижегородской области В.В. Белецким 
для участия в следственных действиях, про-
ведение которых без объяснения причин в 
течение недели - с 10 по 17сентября 2009года, 
включая выходные дни, назначалось следова-
телем за рамками рабочего времени, установ-
ленного для адвокатов решением совета ПАНО 
от 03.12.2008г., признать это нарушением ст. 
37 Конституции РФ, гарантирующей каждому 
гражданину право на отдых.

3.Обратить внимание адвокатов, что в связи 
с тем, что нормы трудового законодательства 

на адвокатское сообщество не распростра-
няются, рабочее время для адвокатов – чле-
нов палаты установлено решением совета 
ПАНО от 03.12.2008г., и им является период 
с 8:00 до 18:00 часов ежедневно, за исклю-
чением субботы и воскресенья. 

Только в это время адвокаты обязаны 
исполнять свои профессиональные обязан-
ности в безусловном порядке и в полном 
объеме. 

4. Разъяснить, что участие адвоката в 
следственных действиях за рамками его 
рабочего времени является обязательным 
только в том случае, если оно объясняется 
необходимостью проведения процессуаль-
ных действий в неотложном порядке.

5. Опубликовать настоящее решение на 
сайте ПАНО и в вестнике «Нижегородский 
адвокат», а также направить копию реше-
ния в адрес руководителя СУ СК при Про-
куратуре РФ по Нижегородской области 
В.В.Стравинскасу для сведения.

с 1 января 2010 года вступят 
в силу новые Правила, опре-
деляющие порядок уплаты 
страховых взносов в фсс рф 
лицами, добровольно вступив-
шими в отношения по обяза-
тельному социальному стра-
хованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи 
с материнством.

Правила, утвержденные по-
становлением Правительства 
РФ от 2 октября 2009 г. № 790 
«О порядке уплаты страховых 
взносов лицами, добровольно 
вступившими в правоотношения 
по обязательному социально-
му страхованию на случай вре-
менной нетрудоспособности и 
в связи с материнством» (Опу-
бликовано: «Российская газета», 
N 194, от 14 октября 2009 года), 
устанавливают порядок уплаты 

страховых взносов адвокатами 
и физическими лицами, зани-
мающимися частной практикой (в 
том числе нотариусами),  добро-
вольно вступившиим в правоот-
ношения по обязательному стра-
хованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с 
материнством. Для регистрации 
в качестве страхователя указан-
ными лицами представляется за-
явление в территориальные орга-
ны ФСС РФ по месту жительства. 
Страховые взносы уплачиваются 
единовременно либо по частям 
не позднее 31 декабря текущего 
года начиная с года подачи за-
явления, исходя из стоимости 
страхового года, определяемой 
в соответствии с действующим 
законодательством. 

Право на получение стра-
хового обеспечения возникает 
при условии уплаты страховых 
взносов за календарный год, 

предшествующий году насту-
пления страхового случая. Пра-
вила содержат также положения, 
предусматривающие порядок 
ведения учета уплаченных взно-
сов и представления отчетов 
по начисленным и уплаченным 
взносам. В связи с введением в 
действие указанного порядка с 
1 января 2010 года утратит силу 
Постановление Правительства 
РФ от 5 марта 2003 г. N 144 «О 
порядке добровольной уплаты в 
Фонд социального страхования 
Российской Федерации отдель-
ными категориями страхователей 
страховых взносов на обязатель-
ное социальное страхование 
на случай временной нетрудо-
способности и в связи с мате-
ринством», утвердившее ныне 
действующие Правила уплаты 
страховых взносов.

адвокатская бУХгалтерия
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ПPедметНо

издания федеральной палаты адвокатов 
(или с ее участием)

«Новая адвокатская гаЗета»
Редакционная подписка – 90 рублей / в месяц
Информация о редакционной подписке размещена 
на сайте www.advgazeta.ru
Подписка в Роспечати: Подписной индекс – 19850 
(каталог «Газеты. Журналы») 682 руб.98 коп.
Периодичность – 2 раза в месяц.

вестНик федеральНой 
Палаты адвокатов
Страничка: www.fparf.ru/news/inform/vestnik.htm
Подписной индекс – 83664 
(каталог «Газеты. Журналы») 756 руб.54 коп.
Периодичность – 1 раз в три месяца

жУрНал «российский адвокат»
Сайт: www.gra.litsa.ru
Подписной индекс – 72745 
(каталог «Газеты. Журналы») 284 руб. 31 коп.
Периодичность: 1 раз в два месяца.

«адвокат» 
(газета Международного союза адвокатов при 
участии ФПА РФ) Сайт: www.mcca.narod.ru
Подписка редакционная, почтовым переводом, 
подробнее: тел.  Москве (495)628-34-26 
Зам.гл.ред. Чернецова Светлана Алексеевна.
Периодичность: 1 раз в месяц.

другие адвокатские издания

жУрНал «адвокат»
(издание Адвокатской палаты г. Москвы)
Подписной индекс – 29108
(объединенный каталог) 1723 руб. 56 коп.
Подписной индекс – 48575 
(каталог «Газеты. Журналы») 1830 руб.84 коп.
Периодичность: 1 раз в месяц.

жУрНал «адвокатская Практика» 
Подписной индекс – 85480
(объединенный каталог) 847 руб.56 коп.
Подписной индекс – 47633 
(каталог «Газеты. Журналы») 873 руб. 48 коп.
Периодичность: 1 раз в два месяца.

жУрНал адвокатская Палата
Подписной индекс – 82201 
(каталог «Газеты. Журналы») 221 руб.46 коп.
Периодичность: 1 раз в месяц.

жУрНал «адвокатские вести»
(Орган Гильдии Российских адвокатов)
Подписка только редакционная
(тел. в Москве (495) 917-22-39)
Бланк подписки есть в самом журнале,
журнал имеется в библиотеке ПАНО).
Периодичность: 1 раз в два месяца.

документально подтвержденная годовая подписка на периодическое адвокатское издание 
засчитывается в счет часов обязательного повышения квалификации адвоката из расчета 5 
часов, подписка на более чем одно адвокатское периодическое издание (при этом одно из них 
должно быть изданием  федеральной палаты адвокатов)  – 10 часов.

Правда, какого-либо официально утвержденного официально перечня адвокатских изда-
ний не существует. Поскольку у адвокатов периодически возникают в этой связи вопросы, мы 
публикуем информацию о подписке на адвокатские издания, которую смогла найти редакция 
«Нижегородского адвоката»

часы За ПодПискУ!

совет Палаты  адвокатов Нижегородской области 
ПоЗдравляет с юбилеем адвокатов:

григорьевУ любовь федоровну (а/к Приокского района НОКА)

ЗагУмеННовУ веру Николаевну (а/к Автозаводского района НОКА)

корНиеНко Надежду Николаевну (а/к Лысковского района НОКА) 

котУНова александра юрьевича (а/к Городецкого района НОКА)

ПалаНджяН ирину георгиевну (а/к № 15 НОКА)

ПоПович татьяну александровну (НКА № 3)

ПУчежаНова геннадия Николаевича (а/к Ленинского района НОКА)

Пылева антона ивановича (КА «Московский юридический центр», филиал «Пылев и партнеры»)

шестоПалова виктора семеновича (адвокатский кабинет)



сОКОльсКОе
сОВещАНИе В рАйОНе

В сентябре этого года вице-президент Палаты адвокатов 
Нижегородской области Ю.В.Ануфриева и член совета ПАНО  
л.В. егорова посетили юридическую консультацию соколь-
ского района с цель проверки ее работы.

В результате проверки Советом палаты адвокатов отмечено, что 
с момента учреждения юридической консультации Сокольского 
района в течении года силами работающих в ней адвокатов обеспе-
чено систематическое оказание квалифицированной юридической 
помощи жителям Сокольского района, в том числе бесплатной.

Из недостатков отмечено, что в работе консультации использо-
вались бланки соглашений, в которых были указаны не все суще-
ственные условия, предусмотренные ст. 25 ФЗ «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в РФ». Заведующему консультацией 
предложено до 01.11.2009 года  обеспечить консультацию бланками 
соглашений, утвержденных советом ПАНО.

Коллектив юридической консультации сокольского района

Проверка правильности 
ведения документации

Здание, в котором находится 
консультация



ВОсПОМИНАНИя О леТе

В сОВеТе МОлОДых АДВОКАТОВ

Летом этого года Совет молодых адвокатов при Палате адвока-
тов Нижегородской области провел выездное заседание на свежем 
воздухе. Есть о чем вспомнить пасмурной осенью!




