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В ноябре 2009 года председатель  
Нижегородской коллегии адвокатов № 3 
Виктор Константинович Снегирев отметил 
свой юбилей.



ВиКТОр СНегиреВ:

преДСеДАТель КОллегии
Кто не знает, сообщим: свой профессиональный 
путь  Виктор Константинович Снегирев начинал 
актером театра. «Сбил» же его с этого пути – пред-
шественник Н.Д.рогачева на посту председателя 
Нижегородской областной коллегии адвокатов – 
Анатолий павлович Чиварин (с ним В.К. Снегирев 
состоял в родстве). Он то и присоветовал пойти 
в адвокаты:  театр Чичварин любил, а вот на про-
фессию актера посматривал свысока.

С той поры прошло немало времени. Виктору 
Константиновичу хватило его на вторую профессио-
нальную жизнь. В ней – и работа адвокатов в район-
ной (Нижегородской!) юридической консультации, 
и специализация в сфере хозяйственного права, и 
преподавательская деятельность, и руководство 
большой коллегией адвокатов, которое досталось 
ему не в самые простые времена.

Но ничто не забыто. Все, с чем шел Снегирев по 
жизни – и актерская и режиссерская школа, и склон-
ность к преподаванию, и тяга к юриспруденции, 
он  плавит в одном котле. Виктор Константинович 
и по сей день один из востребованных адвокатов, 
руководитель адвокатского образования, настав-
ник стажеров и помощников и даже руководитель 
адвокатской театральной студии.

В 1985 году закончил Всесоюзный юридический 
заочный институт по  специальности правоведение. 
С 1985 года – член Горьковской областной коллегии 
адвокатов, работа в Нижегородской юридической 
консультации. В 1987 году окончил Российские кур-
сы повышения квалификации работников юстиции 
РСФСР, лектор общества Знание по темам: новое в 
законодательстве; гражданское право и гражданский 
процесс; хозяйственное право и др. С 1992 по 1995 
год – юрист в банковской сфере в Москве.

С 1995 года – член Нижегородской коллегии адво-
катов № 3, заведующий юридической консультаци-
ей. С 1998 по 2001 годы читал курс «Хозяйственное 
право» в Нижегородском техникуме статистики и 
информатики и в течение двух лет приглашался пред-
седателем Государственной комиссии техникума по 
приему экзаменов по дисциплинам: Гражданское и 
Уголовное право.

С 1998 по 2004 г. преподавал Хозяйственное право 
на курсах повышения квалификации бухгалтеров.

С 1999 Член Президиума Нижегородской коллегии 
адвокатов № 3 и Заместитель председателя Нижего-
родской коллегии адвокатов № 3. С августа 2003 года  
по ноябрь 2003 года исполнял обязанности предсе-
дателя Нижегородской коллегии адвокатов № 3.

В ноябре 2003 года избран Председателем Ниже-
городской коллегии адвокатов № 3. С 1 марта 2008г. 
переизбран на очередной четырехлетний срок Пред-
седателем Нижегородской коллегии адвокатов № 3.
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ния авторства, выполнены силами 
редакции  вестника.

решеНие совета Палаты:
«сделка с правосудием» найдет 
отражение в адвокатском досье

содержаНие Номера

адвокатская бУхгалтерия:
единый  социальный налог заменен 

взносами.

ПлеНУм: революциоННо
арест должен быть обоснованным!

а как У Них?
Нижегородские адвокаты 

познакомились с правовой системой 
сша прямо на месте. то есть в сша.

альма матер:
ННгУ получил статус 

национального научно-
исследовательского университета

12–17  

21

22–23

36 – 37

28 – 29

Реклама «столбовых» юристов продолжает привле-
кать к себе внимание. Особенно, если она обещает, 
что потребности клиента будут максимально быстро 
удовлетворены. Главное,правильно пристроиться... 
(фото с перекрестка ул.Ошарской и Октябрьской)
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12 ноября 2009 года – в рамках учебы стажеров и помощ-
ников адвокатов, организованной Советом молодых адвокатов 
палаты адвокатов Нижегородской области, состоялось очередное 
занятие по теме «Правовая система США». В качестве лектора 
выступил председатель Совета молодых адвокатов заведую-
щий адвокатской конторой № 10 Александр Барышев, который 
в составе делегации нижегородских адвокатов побывал в этой 
стране по приглашению Российско-Американского Правового 
Партнерства (RAROLC).

27-28 ноября 2009 года – состоялось  очередное занятие в 
рамках мероприятий, организуемых по профессиональной учебе 
советом Палаты адвокатов Нижегородской области. С лекциями 
на темы «Договор подряда в судебной практике» и «Возмещение 
внедоговорного вреда» выступили судьи Арбитражного суда Ни-
жегородской области И.И.Цыганова и И.Г.Снегирева. Был также 
продолжен цикл лекций, затрагивающий вопросы  экспертной дея-
тельности (лекторы – эксперты ТПП Нижегородской области).

18 ноября 2009 года – Нижегородское региональное отделе-
ние Общероссийской общественной организации «Ассоциация 
юристов России», Нижегородский клуб юристов, ООО АПИ, МАТИК 
«Яковлев и партнеры» организовали и провели  Конференцию по 
теме «Применение на практике изменений, внесенных в ФЗ «Об 
обществах с ограниченной ответственностью». В мероприятиии 
приняли участие советник председателя Совета Федерации 
Федрального Собрания РФ Д.И. Бедняков и председатель Ар-
битражного суда Нижегородской области Б.А.Баландин.

19-20 ноября 2009 года – На базе юридического факультета 
ННГУ состоялась Всероссийская научно-практическая конферен-
ция «Проблемы качества юридического образования в современ-
ной России». Цель конференции: выявление ключевых аспектов 
повышения качества юридического образования, обмен опытом по 
созданию и функционированию системы обеспечения качества в 
ВУЗах, обсуждение системы мер государственно-общественного 
контроля над качеством юридического образования в России.

28 октября 2009 года – завершилось формирование футболь-
ной команды Палаты адвокатов Нижегородской области. В стенах 
спортивного комплекса «Полет» состоялся первый тренировоч-
ный футбольный матч. В игре участвовали адвокаты, стажеры и 
помощники адвокатских контор Нижегородского, Приокского, 
Советского, Московского, Борского районов, Адвокатской кон-
торы №14, Областной адвокатской конторы.
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4 декабря 2009 года – состоялось расширенное заседание 
Президиума Нижегородской областной коллегии адвокатов с 
участием заведующих конторами. Оно было посвящено вопро-
сам замены единого социального налога на систему страховых 
платежей, которая коснется с 1 января 2010 года каждого адво-
ката. На совещании присутствовали руководители других адво-
катских образований, проявивших интерес к заявленной теме. 
Участники совещания должны довести новую информацию до 
каждого адвоката.

в ноябре 2009 года – Президиум Нижегородской коллегии  
адвокатов №3 сменил место пребывания. Теперь он размещается 
на втором этаже дома 73«Б» по ул. Ильинской. Это на перекрестке 
ул. Малой Покровской и Ильинской, вход во двор напротив адво-
катской конторы № 13 (конторы «Беднякова – Балакиной»).

10 декабря 2009 года – состоялась ежегодная отчетная кон-
ференция Совета молодых адвокатов Палаты адвокатов Нижего-
родской области. Конференция заслушала отчет о работе СМА 
в 2009 году, дав ей положительную оценку. В Положение о СМА 
были внесены изменения.  На конференции состоялись выборы 
в члены СМА и председателя Совета молодых адвокатов. Этот 
пост за собой сохранил председатель СМА Александр Барышев. 
По окончании работы конференции молодые адвокаты, стажеры 
и помощники смогли прослушать лекцию по теме «Введение в 
профессию». Ее прочитал президент ПАНО Н.Д.Рогачев.

в ноябре 2009 года – Нижегородская областная коллегия 
адвокатов выкупила в собственность очередное помещение для 
размещения своих филиалов. На этот раз из арендованного по-
мещения в собственное (ул. Новая, д.55 «д», что почти на площади 
Горького), переехали адвокаты  адвокатской конторы Нижего-
родского района. Им достались просторные площади на первом 
этаже современного здания. Приобретение нового офиса стало 
возможным благодаря повышенным отчислениям адвокатов в 
фонд коллегии и  проводимой президиумом коллегии политики 
по консолидации денежных средств филиалов для приобретения 
недвижимости.

1 декабря 2009 года – в Москве состоялась ежегодная научно-
практическая конференция «Адвокатура. Государство. Обще-
ство», организаторами которой выступили ФПА РФ, Московская 
государственная юридическая академия, Российская академия 
адвокатуры и нотариата. Одним из ключевых вопросов дискуссии 
стало расширение компетенции суда присяжных. Общественная 
палата РФ готовит предложения по изменению законодательства с 
целью распространить суд присяжных на дела о простых убийствах, 
нанесении тяжких телесных повреждений, взятках и наркотиках.

Новоселье
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Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Проходит 2009 год и уже на пороге новый 2010 год! Оглядываясь на уходящий 
год, мы можем сказать, что время прошло недаром. Мы выполнили огромный объ-
ем работы, работы для нас представляющей подчас чрезвычайной сложности или 
не очень, но всегда очень нужной и важной для тех, кто, доверившись нам, ожидал 
помощи только от нас. Ежегодно огромное число людей находят верный путь в 
разрешении сложных правовых проблем с нашей помощью, а мы остаемся в их 
памяти, как немногие из тех, кто помогает простому человеку. Прошедший год был 
осложнен тяжелым кризисом в Российской экономике, что не могло не отразиться 
и на нашем сообществе. Кризис вызвал резкое увеличение гражданско-правовых 

споров и повысил загруженность адвокатов, столь же резко понизив платежеспособность доверителей. 
Но кризисы проходят, а мы остаемся, и к чести наших адвокатов следует отнести то, что мы не отвер-
нулись от наших клиентов в тяжелое для них время и сохранили наши отношения на будущее.

Нижегородская областная коллегия, воспользовавшись снижением цен на недвижимость, приобрела 
в собственность семь помещений, благодаря чему семь крупных адвокатских коллективов получили 
условия работы на уровне выше стандартного. 

Возросла и сплоченность адвокатского сообщества, повысился профессиональный уровень ад-
вокатов. Совет молодых адвокатов проявил себя не только в деле укрепления принципа корпоратив-
ности, но и в деле развития новых форм профессиональной учебы стажеров и молодых адвокатов, 
получивших статус, минуя стажировку.

Накануне Нового года выражаю надежду на то, что и в 2010 году мы сохраним поступательное 
движение по всем направлениям адвокатской деятельности. Поздравляю всех вас, дорогие коллеги, 
поздравляю наших технических сотрудников с наступающим Новым 2010 годом.

Желаю успехов на избранном Вами благородном поприще служения людям! Желаю здоровья, бла-
гополучия, счастья вам и вашим близким!

НовогодНее ПоздравлеНие ПрезидеНта ФПа рФ е.в. семеНяко

Уважаемые коллеги, друзья!

Оглядываясь на дорогу в двенадцать месяцев, которую мы с Вами прошли, 
должен сказать, что время потрачено недаром. В минувшем году членами нашей 
корпорации было проведено немало дел, которыми адвокатура может гордиться. 
Речь идет, прежде всего, о делах, принесших ожидаемый результат нашим дове-
рителям – людям, которые при помощи адвокатов, нашли верный путь в сложных 
правовых ситуациях, защитили свои права, отстояли свободу.

В этой повседневной адвокатской работе оттачивались правила и стандарты 
адвокатской деятельности, росло профессиональное мастерство наших коллег.

Если говорить о внутрикорпоративных делах, нельзя не отметить важнейшего из 
них – в апреле состоялся IV Всероссийский съезд адвокатов, на котором мы вырабо-

тали стратегические направления деятельности на ближайшие два года. Это – защита прав адвокатов, 
повышение их социального статуса, активное взаимодействие с государственными и общественными 
организациями в вопросах обеспечения граждан квалифицированной юридической помощью.

Федеральная палата адвокатов, выступая как институт гражданского общества, продолжила свою 
деятельность, направленную на либерализацию уголовно-правовой системы и развитие гражданского 
законодательства.

В уходящем году ФПА РФ подготовила, опубликовала отдельным изданием и разослала в органы 
законодательной и исполнительной власти доклад «Обеспечение прав и интересов граждан при осу-
ществлении уголовно-правовой политики в Российской Федерации». Наши эксперты сказали свое 
веское слово и при подготовке проекта новой концепции гражданского законодательства.

Вся эта деятельность протекала на фоне кризиса, который, хочется надеяться, не отразился на ее 
качестве и результативности. Более того, наше сообщество стало еще сплоченнее, повышается про-
фессиональный уровень адвокатов.

Поздравляю Вас, дорогие коллеги, с наступающим Новым 2010 годом! Желаю успехов в вашем 
благородном труде! Счастья, здоровья, благополучия вам и вашим близким!

НовогодНее ПоздравлеНие ПрезидеНта ПаНо Н.д. рогачева
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10 декабря в здании зако-
нодательного собрания Ниже-
городской области состоялось 
заседание общественного со-
вета при Уполномоченном по 
правам человека по Ниже-
городской области, приуро-
ченное к международному 
дню прав человека. (4 декабря 
1950 года генеральная ассам-
блея ооН официально уста-
новила отмечать 10 декабря 
день прав человека).

На повестку дня заседания 
общественного совета был вы-
несен вопрос  «Развитие право-
защитной деятельности в Ниже-
городской области в 2005-2009 
годах и ее перспективы». Исте-
кает пятилетний срок пребывания  
В.В. Ольнева в должности Уполно-
моченного по правам человека в 
Нижегородской области (на эту 
должность он был назначен по-
становлением Законодательного  
Собрания области от 18 ноября 

2004 года). В этой связи, уполно-
моченный отчитался перед члена-
ми совета и СМИ об основных до-
стижениях на занимаемом посту 
за минувшие годы. В частности, 
отмечался рост числа обращений 

в адрес уполномоченного с 385 в 
2005 году до тринадцати тысяч в 
2008-ом. Что свидетельствует о 
признании нижегородцами ав-
торитета этой правозащитной 
инстанции.

УПолНомочеННый По Правам человека – 
Пять лет работы

ПодведеНы итоги коНкУрса 
«юрист – ПроФессиоНал 2009»

15 ноября завершился ежегодный регио-
нальный конкурс «юрист-профессионал - 
2009». для участия зарегистрировалось 488 
человек (в прошлом году – 333 человека). 
результаты конкурса были объявлены на це-
ремонии награждения 11 декабря 2009 года, 
состоявшейся в здании законодательного 
собрания Нижегородской области.

Дипломы и призы победителям конкурса 
(Ю.Ольховскому, С.Заикиной, Е.Орловой) вру-
чили председатель Законодательного собрания 
Нижегородской области Виктор Лунин, президент 
Палаты адвокатов, председатель жюри Николай 
Рогачев, начальник государственно-правового 
управления Законодательного собрания Виталий 
Ларионов, директор государственно-правового 
департамента Нижегородской области Леонид 
Литвиненко. Помимо трех призеров были опреде-
лены десять лучших участников конкурса, которые 
также были отмечены организаторами.

Юрист завода дизельных двигателей  
ОАО «ГАЗ» Юрий Ольховский занял1 место в 
конкурсе «Юрист-профессионал 2009».
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Предметом обсуждения стало 
действующее законодательство, 
устанавливающее ограничения 
и запреты для лиц, занимаю-
щих состоящих на должностях 
государственной гражданской 
службы, и ответственность за 
их нарушения. Информацию о 
нарушениях законодательства 
о государственной гражданской 
службе, выявленных прокурату-
рой Нижегородской области, до-

вел до присутствующих помощ-
ник прокурора Нижегородской 
области Евгений Александрович 
Денисов.

В ходе разгоревшейся жаркой 
дискуссии, прозвучал целый ряд 
предложений по совершенство-
ванию действующего законода-
тельства. В их числе:

– запретить прием на государ-
ственную гражданскую службу  
граждан, которые ранее привле-

кались к уголовной ответственно-
сти независимо от того, погашена 
судимость или нет;

– предусмотреть дополни-
тельную ответственность органов 
здравоохранения за фальсифи-
кацию медицинских показателей 
здоровья лиц, которые поступают 
на государственную гражданскую 
службу;

– при приеме на службу, а так-
же в процессе службы ежегодно 

28 октября 2009 года в конференц-зале го-
стиничного комплекса «ока» Нижегородское 
региональное отделение общероссийской 
общественной организации «ассоциация 
юристов россии» провело конференцию на 
тему «запреты, связанные с государственной 
гражданской службой, и ответственность за их 
нарушения». в конференции приняли  участие 
заведующий кафедрой теории и практики го-
сударственного и муниципального управления 
волго-вятской академии государственной 
службы и.бажиН, помощник начальника Ни-
жегородской академии мвд россии по инно-
вационному развитию научной деятельности 

в.бараНов, Председатель Нижегородского 
регионального отделения общероссийской 
общественной организации «ассоциация 
юристов россии», депутат государственной 
думы а. хиНштейН, помощник прокурора 
Нижегородской области е. деНисов, заме-
ститель начальника гУвд по Нижегородской 
области в. кабацкий, Президент палаты 
адвокатов Нижегородской области Н. рога-
чев, заместитель декана факультета права 
Нижегородского филиала государственного 
университета - высшей школы Экономики с. 
мУрзаков, Уполномоченный по правам чело-
века в Нижегородской области в. ольНев.

в ассоциации
юристов россии
в ассоциации
юристов россии
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проводить освидетельствование 
на предмет употребления нар-
котических средств;

– расширить перечень близ-
ких родственников, в отношении 
которых установлен запрет на за-
мещение должностей, связанных 
с непосредственной подчинен-
ностью или подконтрольностью 
одного из них другому;

– дополнить КоАП РФ статьей, 
которая бы позволяла привлекать 
к административной ответствен-
ности лиц, совершивших дея-
ния, сходные по своим призна-
кам признаками преступления, 
предусмотренного статьей 289 
Уголовного кодекса РФ, в случае, 
если состав данного преступле-
ния отсутствует.

– отменить существующий для 
государственных гражданских слу-
жащих (кроме тех, в чьи непосред-
ственные обязанности это входит) 
запрет на публичные  высказыва-
ния по вопросам службы.

– в случае нарушения закона  
государственным гражданским 
служащим, к ответственности 
также должен привлекаться и его 
руководитель.

Эти предложения могут стать 
основой поправок к Федераль-
ному закону «О государственной 
гражданской службе Российской 
Федерации». Часть предложений 
могла показаться «драконов-
скими» и вызвала возражения 
члена ассоциации, президента 
палаты адвокатов Н.Д.Рогачева. 
На наш взгляд, среди членов ас-
социации катастрофически мало 
адвокатов. Как следствие – нет 
баланса между теми, кто верит в 
священную корову карательных 
мер и теми, кто не признает их 
панацеей.

На конференции было под-
писано соглашение о совместной 
деятельности между НРО АЮР 
и РО партии «Единая Россия» 
оказанию бесплатной правовой 
помощи и правовому просвеще-
нию населения, а также вручены 
удостоверения нижегородским 
юристам, подавшим заявления о 
приеме в члены Ассоциации.



10 Нижегородский адвокат № 11-12(85-86) 2009

С.А.Спехова, главный бухгалтер Палаты  
адвокатов Нижегородской области (ПАНО)

С 1 января 2010 года глава 24 «Единый социаль-
ный налог» утрачивает силу (Федеральный закон от 
14.07.2009 г. №213-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты РФ…). ЕСН будет заме-
нен страховыми взносами на обязательное пенсионное 
страхование, обязательное медицинское страхование 
и обязательное страхование на случай временной не-
трудоспособности и в связи с материнством.

Новый порядок исчисления взносов будет регулиро-
ваться Федеральным законом от 24.07.2009 г. №212-ФЗ 
«О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального страхования Россий-
ской Федерации, Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования и территориальные фонды 
обязательного медицинского страхования» (далее - 
Закон о страховых взносах).

Новый закон имеет много общего с главой 24 НК 
РФ, однако есть и некоторые существенные изменения, 
которые значительно увеличат суммы обязательств 
плательщиков.

В настоящее время налоговая служба, помимо 
ЕСН, контролирует правильность исчисления и упла-
ту страховых взносов на обязательное пенсионное 
страхование. С будущего года она будет отстранена от 
какого-либо контроля начисления и уплаты страховых 
взносов. Эта обязанность возложена:

- на Пенсионный фонд в отношении страховых 
взносов на обязательное пенсионное страхование, 
уплачиваемых в бюджет ПФ РФ и страховых взносов 
на обязательное медицинское страхование, уплачи-
ваемых в бюджеты ФОМС;

- на ФСС в отношении страховых взносов на обя-
зательное социальное страхование на случай времен-
ной нетрудоспособности и в связи с материнством, 
уплачиваемых в ФСС.

Здесь следует обратить внимание на то, что в 
отличие от налоговых органов, органам, контроли-
рующим уплату страховых взносов, не предоставлено 
полномочий приостанавливать операции по счетам 
плательщика в банке, а также производить выемку 
документов. 

Согласно п.1 ст.5 Закона о страховых взносах пла-
тельщиками страховых взносов признаются:

1)лица, производящие выплаты и иные вознагражде-
ния физическим лицам: организации, индивидуальные 
предприниматели, физические лица, не признаваемые 
индивидуальными предпринимателями;

2)лица, не производящие выплаты и иные возна-
граждения физическим лицам: индивидуальные пред-
приниматели, адвокаты, нотариусы, занимающиеся 
частной практикой.

Для различных категорий плательщиков уста-
новлены разные объекты обложения страховыми 
взносами.

Правила начисления и уплаты страховых взно-
сов для организаций и адвокатов, производящих 
выплаты физическим лицам.

Объект обложения страховыми взносами в целом 
совпадает с объектом обложения ЕСН. В качестве объ-
екта обложения страховыми взносами для организа-
ций и адвокатов, производящих выплаты физическим 
лицам, установлены выплаты и иные вознаграждения, 
начисляемые плательщиками страховых взносов в 
пользу физических лиц по трудовым и гражданско-
правовым договорам, предметом которых является 
выполнение работ, оказание услуг. Под адвокатами, 
производящими выплаты физическим лицам, под-
разумеваются адвокаты, учредившие адвокатский 
кабинет и производящие выплаты бухгалтерам, ста-
жерам и помощникам.

 База для начисления страховых взносов в отноше-
нии каждого физического лица, которому производятся 
выплаты и иные вознаграждения, устанавливается в 
сумме, не превышающей 415 000 рублей нарастающим 
итогом с начала расчетного периода. С сумм превы-
шения указанной предельной величины страховые 
взносы не взимаются. Данная величина ежегодно 
индексируется Правительством РФ (п.4,5 ст.8 Закона 
о страховых взносах). С будущего года регрессивная 
шкала в отношении платежей в фонды отменена.

В статье 9 Закона о страховых взносах перечис-
лены суммы, не подлежащие обложению страховыми 
взносами. В них есть отличия от НК РФ.

Так, в эти суммы не включена компенсация за не-
использованный отпуск в связи с увольнением, рас-
считываемая в соответствии со ст.127 ТК РФ.

Материальная помощь членам семьи умершего 
работника, в отличие от порядка, предусмотренно-
го для ЕСН, от обложения страховыми взносами не 
освобождается.

Не будут облагаться страховыми взносами суммы 
материальной помощи, оказываемой работодателем 
своим работникам, не превышающие 4 000 рублей на 
одного работника за расчетный период.

Важно учесть еще один момент. В Законе о стра-
ховых взносах отсутствует указание, что суточные не 
облагаются страховыми взносами в пределах норм.

Как и в отношении ЕСН, в базу не включаются в части 
страховых взносов, подлежащих уплате в ФСС, любые 
вознаграждения, выплачиваемые физическим лицам 
по договорам гражданско-правового характера.

Статьей 12 Закона о страховых взносах установлены 
тарифы страховых взносов.

 С 01.01.2011 общий тариф страхового взноса 
будет составлять 34% (напомним, ставка ЕСН - 26%). 
Распределение такое:

адвокатская бУхгалтерия:

страховые взНосы замеНят есН
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по страховым взносам на обязательное пен-
сионное страхование - 26%. В отношении лиц 1966 
года рождения и старше вся начисленная сумма под-
лежит направлению на финансирование страховой 
части трудовой пенсии. Страховой взнос по лицам 
1967 года рождения и моложе, как и раньше, разби-
вается на две составляющие - на страховую (20%) и 
накопительную (6%) части трудовой пенсии;

по страховым взносам на обязательное со-
циальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством 
- 2,9%;

по страховым взносам на обязательное ме-
дицинское страхование, подлежащим уплате в 
ФФомс, - 2,1%, в тФомс - 3%.

При этом в отношении отдельных плательщиков 
введены переходные положения на период до 2015 
года. С 01.01.2015 всех уравняют. 

В 2010 году тарифы страховых взносов будут со-
ставлять 20% (ПФ), 2,9% (ФСС), 1,1% (ФФОМС) и 
2% (ТФОМС), то есть налоговая нагрузка останется 
прежней - 26% (ст.57 п.1 Закона о страховых взносах). 
По страховым взносам на обязательное пенсионное 
страхование распределение будет таким:

на финансирование страховой части трудовой 
пенсии для лиц 1966 года рождения и старше - 20%, 
для лиц 1967 года рождения и моложе - 14%;

на финансирование накопительной части трудовой 
пенсии для лиц 1967 года рождения и моложе - 6%.

Все те, кто сейчас освобожден от уплаты ЕСН, 
постепенно утратят преимущество по налоговой 
нагрузке в части зарплатных отчислений. Они ста-
новятся плательщиками страховых взносов во все 
государственные внебюджетные фонды.

Сейчас согласно ст. 239 НК РФ отдельные категории 
налогоплательщиков полностью или частично приме-
няют освобождение от уплаты ЕСН. Применительно к 
нам, это касается выплат, производимым физическим 
лицам, являющимся инвалидами I, II или III групп. 

В 2010 году указанные льготники будут применять 
пониженные тарифы страховых взносов. В связи с этим 
нагрузка останется прежней: льготники должны будут 
уплачивать страховые взносы только в ПФ в размере 
14%. В течение 2011-2014 годов бывшие льготники 
будут применять пониженные тарифы, установленные п. 
2 ст. 58 Закона N 212-ФЗ. Приведем тарифы страховых 
взносов, которыми будут пользоваться плательщики 
со следующего года, в таблице:

Период Тарифы страховых взносов, %      Справочно: общая нагрузка по 
страховым взносам, %

ПФ ФСС ФФОМС ТФОМС

Все плательщики страховых взносов, за исключением нижеперечисленных

2010 20 2,9 1.1 2 26

с 2011 26 2,9 2.1 3 34

Плательщики страховых взносов, производящие выплаты физическим лицам, являющимся инвалидами I,II или III групп

2010 14 0 0 0 14

2011 – 2012 16 1.9 1,1 1,2 20,2

2013 – 2014 21 2.4 1,6 2.1 27,1

с 2015 26 2.9 2.1 3 34

Период Тариф  стра-
хового взно-
са в ПФ, %

Для лиц 1966 
г.р. и старше

Для лиц 1967 г.р. и моложе

Страховая 
часть трудовой 

пенсии

Страховая 
часть трудовой 

пенсии

Накопительная ая часть трудовой пенсии

Все плательщики страховых взносов, за исключением нижеперечисленных

2010 20 20 14 6

с 2011 26 26 20 6

Плательщики страховых взносов, производящие выплаты физическим лицам, являющимся инвалидами I,II или III групп

2010 14 14 8 6

2011 – 2012 16 16 10 6

2013 – 2014 21 21 15 6

с 2015 26 26 20 6

Уплата страховых взносов будет осуществляться 
исходя из расчетных и отчетных периодов. Расчетным 
периодом считается календарный год. Отчетными 
периодами признаются первый квартал, полугодие,  
9 месяцев календарного года, календарный год. Да-

той осуществления выплат и иных вознаграждений 
является день их начислений в пользу работника. 
Согласно п.3 ст.15 Закона о страховых взносах по 
итогам каждого календарного месяца плательщики 
страховых взносов производят исчисление еже-
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месячных обязательных платежей по страховым 
взносам. 

Уплата ежемесячного обязательного платежа осу-
ществляется в срок не позднее 15-го числа календарного 
месяца, следующего за календарным месяцем, за кото-
рый начисляется обязательный платеж. Если указанный 
срок его уплаты приходится на выходной или нерабочий 
праздничный день, днем окончания срока считается 
ближайший следующий за ним рабочий день.

Плательщики страховых взносов исчисляют и упла-
чивают сумму страховых взносов отдельно в каждый 
государственный внебюджетный фонд. (п.1 ст. 15 
Закона о страховых взносах). Как и прежде, сумма, 
предназначенная для уплаты в ФСС, уменьшается на 
величину расходов на выплату обязательного стра-
хового обеспечения по указанному виду социального 
обеспечения.

Уплата страховых взносов осуществляется от-
дельными расчетными документами, направляемыми 
в ПФР, ФСС, ФФОМС и ТФОМС на соответствующие 
счета Федерального казначейства.

Обязанность по уплате страховых взносов не будет 
считаться исполненной, если в платежке указан невер-
ный КБК ( пп.4 п.6 ст.18 Закона о страховых взносах).

Плательщики страховых взносов обязаны вести 
учет сумм начисленных выплат и иных вознагражде-
ний, сумм страховых взносов, относящихся к ним, в 
отношении каждого лица, в пользу которого осущест-
влялись выплаты.

Сумма страховых взносов, подлежащая пере-
числению в соответствующие внебюджетные фонды, 
определяется в полных рублях. Сумма страховых 
взносов менее 50 копеек отбрасывается, а сумма 50 
копеек и более округляется до полного рубля.

Отчетность по страховым взносам предусмотрена 
следующая:

- расчет по начисленным и уплаченным страховым 
взносам на обязательное пенсионное страхование 
в ПФР и на обязательное медицинское страхование 
в фонды обязательного медицинского страхования 
представляется в территориальный орган ПФР до 1-го 
числа второго календарного месяца, следующего за 
отчетным периодом, в том числе и по итогам года;

- расчет по начисленным и уплаченным страховым 
взносам на обязательное социальное страхование на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством в ФСС, а также по расходам на выплату 
обязательного страхового обеспечения по указанному 
виду обязательного социального страхования, произ-
веденным в счет уплаты этих страховых взносов в ФСС, 
представляется в ФСС до 15-го числа календарного 
месяца, следующего за отчетным периодом.

В отличие от порядка, предусмотренного Налоговым 
кодексом, указанные расчеты придется представлять 
в электронном виде уже тем плательщикам, у которых 
среднесписочная численность физических лиц, в чью 
пользу производятся выплаты и иные вознаграждения, 
за предшествующий расчетный период превышает 50 
чел. (в НК РФ - 100 чел. (п. 3 ст. 80)). В этой части на 2010 
год также предусмотрен переходный период: отчетность 
в фонды в электронном виде должны представлять 
плательщики, у которых среднесписочная численность 
физических лиц, в чью пользу производятся выплаты и 

иные вознаграждения, за 2009 год превысила 100 чел. 
(ст. 61 Закона о страховых взносах).

По НК РФ расчет ведется исходя из количества ра-
ботников, то есть согласно ст. 20 ТК РФ физических лиц, 
вступивших в трудовые отношения с работодателем. 
Отличие от Закона о страховых взносах очевидно.

Следует обратить внимание, что в электронном виде 
надо будет сдавать и расчет в ФСС. 

Как и в отношении налоговых деклараций, непред-
ставление плательщиком расчета по начисленным и 
уплаченным страховым взносам в орган контроля в 
течение более 180 календарных дней по окончании 
установленного срока представления такого расчета 
влечет взыскание штрафа в размере 30% суммы стра-
ховых взносов, подлежащей уплате на основе этого 
расчета, и 10% суммы страховых взносов, подлежащей 
уплате на основе этого расчета, за каждый полный или 
неполный месяц начиная со 181-го календарного дня. 
Отличие от Налогового кодекса в том, что данная сумма 
не может быть менее 1 000 руб. (п. 2 ст. 46 Закона о 
страховых взносах).

Минимальная сумма штрафа за просрочку пред-
ставления расчета по страховым взносам, не превы-
сившую 180 календарных дней, в п. 1 той же статьи 
закона установлена аналогично Налоговому кодексу 
(п. 1 ст. 119) - 100 руб.

В целях осуществления контроля за уплатой стра-
ховых взносов за органами контроля (органами ПФР и 
ФСС) закрепляются полномочия, в основном аналогич-
ные тем, которыми в соответствии с НК РФ наделены 
налоговые органы при осуществлении ими контроля за 
правильностью исчисления, полнотой и своевремен-
ностью уплаты (перечисления) ЕСН (за исключением 
полномочий приостанавливать операции по счетам 
плательщика в банке, налагать арест на имущество 
плательщика и производить выемку документов).

Скажем о некоторых особенностях.
Обязанность по уплате страховых взносов не будет 

считаться исполненной, если в платежке указан не-
верный КБК (см. пп. 1, 3 п. 5, пп. 4 п. 6 ст. 18 Закона о 
страховых взносах). 

Имеются особенности зачета или возврата сумм из-
лишне уплаченных страховых взносов, пеней и штрафов 
(ст. 26 Закона о страховых взносах). Такой зачет в счет 
будущих платежей можно делать только в рамках того 
внебюджетного фонда, по которому имеется излишне 
уплаченная сумма. Например, переплату в ПФР нельзя 
зачесть в счет платежей в ФСС или ОМС.

Кроме того, если сведения об излишне уплаченных 
страховых взносах представлены плательщиком стра-
ховых взносов в составе сведений индивидуального 
(персонифицированного) учета и учтены (разнесены) ПФР 
на индивидуальных лицевых счетах застрахованных лиц, 
возврат такой излишне уплаченной суммы не произво-
дится (п. 21 и 22 ст. 26 Закона о страховых взносах).

В соответствии с пп. 6 п. 2 ст. 28 Закона о страховых 
взносах сохранность документов, подтверждающих 
исчисление и уплату сумм страховых взносов, надо 
обеспечивать в течение шести лет, а не четырех, как 
в отношение данных и документов бухгалтерского 
и налогового учета, необходимых для исчисления и 
уплаты налогов (см. пп. 8 п. 1 ст. 23 НК РФ). Отметим, 
что, тем не менее, срок давности для правонарушений 
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по страховым взносам не отличается от предусмо-
тренного в отношении налоговых правонарушений, то 
есть составляет три года со дня его совершения либо 
со следующего дня после дня окончания периода, в 
течение которого оно было совершено, и до дня вы-
несения решения о привлечении к ответственности  
(п. 1 ст. 45 Закона о страховых взносах).

Плательщики должны будут сообщать об открытии 
(закрытии) счета не только в налоговый орган, но и в 
органы контроля за уплатой страховых взносов - в ПФР 
и ФСС (пп. 1 п. 3 ст. 28 Закона о страховых взносах).  
В то же время у них нет обязанности сообщать в органы 
контроля о случаях участия в российских и иностран-
ных организациях, как предусмотрено в отношении 
налоговых органов (пп. 2 п. 2 ст. 23 НК РФ).

Органы контроля проводят камеральные и выездные 
проверки в порядке, практически не отличающемся от 
установленного в ст. 87 - 89 НК РФ. Специфика про-
является, в частности, в том, что ФСС при обоих видах 
проверки контролирует правильность расходов на вы-
плату обязательного страхового обеспечения. В свою 
очередь Пенсионный фонд во время выездной проверки 
контролирует документы, связанные с назначением 
(перерасчетом) и выплатой обязательного страхового 
обеспечения по обязательному пенсионному страхо-
ванию, предоставлением сведений индивидуального 
(персонифицированного) учета застрахованных лиц  
(п. 7 ст. 34, п. 7 и 8 ст. 35 Закона о страховых взносах).

Важное замечание: территориальные органы ПФР и 
территориальные органы ФСС, в том числе в отноше-
нии правильности расходов страхователя на выплату 
страхового обеспечения, проводят выездные проверки 
плательщиков страховых взносов совместно на основа-
нии разрабатываемых указанными органами ежегодных 
планов выездных проверок плательщиков страховых 
взносов (п. 3 ст. 33 Закона о страховых взносах).

Выездная проверка проводится не чаще чем один 
раз в три года. В отличие от налоговой она не может 
продолжаться более двух месяцев, оснований для прод-
ления этого срока не предусмотрено. Не установлено 
никакого порядка проведения повторной выездной 
проверки, подобного приведенному в п. 10 ст. 89 НК РФ 
в отношении налогов. Можно сделать вывод, что органы 
контроля не имеют на нее права.

Однако в случае поступления жалобы застрахован-
ного лица на отказ страхователя в выплате страхового 
обеспечения или на неправильное определение стра-
хователем размера страхового обеспечения террито-
риальный орган ФСС вправе провести внеплановую вы-
ездную проверку правильности расходов страхователя 
на выплату страхового обеспечения. Об этом сказано 
в п. 3 ст. 4.7 Федерального закона N 255-ФЗ (п. 14 ст. 
34 Федерального закона N 213-ФЗ).

Закон о страховых взносах также включает в себя 
переходные положения, связанные с передачей кон-
трольных функций от налоговых органов к органам кон-
троля, и определяет порядок взыскания задолженности 
по ЕСН и страховым взносам на обязательное пенсион-
ное страхование, образовавшейся на 01.01.2010.

Как известно, по каждому застрахованному в ПФ 
лицу ведется индивидуальный (персонифицированный) 
учет. Необходимые сведения о застрахованных лицах 
представляют страхователи. К последним, в частности, 

относятся юридические лица, а также индивидуальные 
предприниматели, принимающие на работу физиче-
ских лиц по трудовым договорам или заключающие 
договоры гражданско-правового характера, на возна-
граждения по которым начисляются страховые взносы. 
В соответствии с действующим законодательством эти 
сведения представляются один раз в год, но не позднее 
1 марта (п. 2 ст. 11 Закона N 27-ФЗ). Со следующего 
года правила поменяются.

Согласно п. 4 ст. 12 Закона N 213-ФЗ, вступающего в 
силу с 01.01.2011, сведения нужно будет представлять 
ежеквартально до 1-го числа второго календарного 
месяца, следующего за отчетным периодом (п. 4 ст. 
12 Закона N 213-ФЗ). Вместе с этими сведениями 
представляются сведения о начисленных и уплаченных 
страховых взносах в целом за всех работающих у стра-
хователя застрахованных лиц. Отчетными периодами 
признаются первый квартал, полугодие, девять меся-
цев и календарный год. Однако, чтобы переход не был 
резким, законодатели решили, что в целях реализации 
Закона N 27-ФЗ в новой редакции в 2010 году отчетными 
периодами будут полугодие и календарный год. Поэтому 
страхователи за первый отчетный период 2010 года 
должны будут представить сведения о застрахованных 
лицах и общие сведения о начисленных и уплаченных 
страховых взносах до 01.08.2010, а за второй отчетный 
период (календарный год) - до 01.02.2011.

Итак, со следующего года начинается новая жизнь. 
Однако забывать гл. 24 НК РФ торопиться не стоит, по-
скольку права и обязанности, возникшие в отношении 
налоговых периодов, приходящихся на время ее дей-
ствия, будут осуществляться в прежнем порядке.

Правила исчисления и уплаты страховых взносов 
для адвокатов

Новшеством в Законе о страховых взносах является 
введение для адвокатов, не производящих выплаты и 
иные вознаграждения физическим лицам, нового по-
рядка формирования базы по страховым взносам.

В настоящее время адвокаты не позднее 31 декабря 
текущего года уплачивают суммы страховых взносов в 
бюджет ПФ в виде фиксированного платежа, размер ко-
торого устанавливается исходя из стоимости страхового 
года ( ст.28 Закона №167-ФЗ). Уплата производится в 
виде отдельных платежных поручений на финансирова-
ние каждой части трудовой пенсии: на финансирование 
страховой части трудовой пенсии- 2/3 от суммы фикси-
рованного платежа, на финансирование накопительной 
части трудовой пенсии -1/3. При этом адвокаты 1966 
года рождения и старше уплачивают фиксированный 
платеж в части, направленной на финансирование стра-
ховой части трудовой пенсии. Стоимость страхового года 
ежегодно утверждается Правительством РФ. На 2009 
год стоимость страхового года установлена в размере  
7 274 руб. 40 коп. Она определена исходя из минималь-
ного размера оплаты труда и тарифа страховых взносов 
на обязательное пенсионное страхование (4 330 руб. х 
14% х 12 мес. = 7 274 руб. 40 коп.).

Кроме этого, адвокаты уплачивают ЕСН с суммы 
доходов, полученных от адвокатской деятельности, за 
вычетом расходов, связанных с содержанием адвокат-
ского образования. Рассмотрим налоговую нагрузку на 
адвокатов в 2009 году на примере таблицы:
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Со следующего года адвокаты будут уплачивать 
страховые взносы не только в Пенсионный фонд, но 
и в фонды обязательного медицинского страхования 
(термин «фиксированный платеж» больше не исполь-
зуется). Согласно п.5 ст.14 Закона о страховых взносах 
адвокаты не уплачивают страховые взносы по обяза-
тельному социальному страхованию на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с материнством 
в ФСС. Срок уплаты страховых взносов – не позднее  
31 декабря текущего календарного года. Как и прежде, 
размер страхового взноса будет определяться исходя 
из стоимости страхового года, причем самостоятель-
но самим плательщиком (Закон о страховых взносах 

не предусматривает исчисление и уплату страховых 
взносов через адвокатские образования).

Стоимость страхового года зависит от минимального 
размере труда, установленного Федеральным законом 
на начало финансового года, за который уплачиваются 
страховые взносы и тарифа страховых взносов, упла-
чиваемых в соответствующий внебюджетный фонд  
(п.2 ст.13 Закона о страховых взносах).

Давайте посмотрим, сколько придется платить 
адвокатам, если предположить, что минимальный 
размер оплаты труда останется на прежнем уровне 
(4 330 руб.).

Период Тариф страхового взноса, % Сумма страхового взноса за год Общая сумма страховых 
взносов за год

ПФ ФФОМС ТФОМС ПФ (МРОТ 
х гр 2 х 12 

мес)

ПФ (МРОТ 
х гр 3 х 12 

мес)

ПФ (МРОТ 
х гр 2 х 12 

мес)

1 2 3 4 5 6 7 8

2010 20 1,1 2 10 392 571,56 1 039,207 12 002,76

с 2011 26 2,1 3 13 509,60 1 091,16 1 558,80 16 159,56

Период Тариф  
страхового 

взноса в ПФ, 
%

Для лиц 1966 г.р. и 
страше

Для лиц 1967 г.р. и моложе

Страховая часть трудо-
вой пенсии

Страховая часть трудовой 
пенсии

Накопительная часть трудо-
вой пенсии

Все плательщики страховых взносов, за исключением нижеперечисленных

2010 20 20 14 6

с 2011 26 26 20 6

Плательщики страховых взносов, производящие выплаты физическим лицам, являющимся инвалидами I,II или III групп

2010 14 14 8 6

2011 – 2012 16 16 10 6

2013 – 2014 21 21 15 6

с 2015 26 26 20 6

Страховой взнос в ПФ направляется на финанси-
рование страховой и накопительной части трудовой 

пенсии. Распределение такое.

Средний заработок адвокатов по Нижегородской 
областной коллегии адвокатов за 11 месяцев 2009 года 
составил 19 200 рублей в месяц. При таком заработке 
налоговая база за год составит 230 400 рублей. С это-
го дохода адвокат заплатит ЕСН в сумме 18 432 руб., 
НДФЛ в сумме 27 556 руб. и фиксированный платеж в 
сумме 7 274 руб. 40 копеек. Общая сумма налоговой 
нагрузки составит 53 262 руб. 40 копеек за год. При 

таком же доходе в 2010 году общая сумма страховых 
взносов составит 12 002 руб.76 коп. (независимо от до-
хода), а так же с адвоката будет удержан НДФЛ в сумме  
29 952 руб. Общая сумма налоговой нагрузки составит  
41 954 руб. 76 коп. В 2011 году общая сумма страховых 
взносов составит 16 159 руб. 56 коп., НДФЛ – 29 952 
руб. Общая сумма налоговой нагрузки будет равна  
46 111 руб. 56 коп. При увеличении дохода адвоката до  

налоговая база
нарастающим
итогом, руб.

ставка
ЕСН

сумма налога, 
руб.

фиксированный
платеж, руб.

общая сумма
налоговой нагрузки, 

руб.

до 280 000 8 % 0 - 22 400 7 274,40 0 - 29 674,40

280 001-600 000 22 400 руб.+ 3,6 % с суммы, пре-
вышающей 280 000 руб.

22 400 - 33 920 7 274,40 29 674,40 -  41 194,40

600 000-
1000000 руб.

33 920 руб.+    2 % с суммы, пре-
вышающей 600 000 руб

33 920 – 41 920 7 274,40 41 194,40 – 49 194,40
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600 000 руб. в год, общая сумма налоговой нагрузки в 
2009 году составит 114 784 руб. 40 копеек., в 2010 году- 
90 002 руб. 76 коп., в 2011 году -94 159 руб. 56 коп.

Из проведенного анализа видно, что с отменой 
ЕСН и принятием нового закона о страховых взносах, 
налоговая нагрузка на адвокатов уменьшится, причем, 
чем выше доход, тем значительнее уменьшение суммы 
уплаченных налогов. Возрастет налоговая нагрузка 
лишь для тех адвокатов, чей годовой доход составит 
менее 60 000 руб. в 2010 году и менее 111 000 руб. в 
2011 году.

При расчете стоимости страхового года учитыва-
ется количество календарных месяцев в году, когда 
осуществлялась адвокатская деятельность, и даже 
количество календарных дней в месяце. За неполный 
месяц деятельности размер страховых взносов опреде-
ляется пропорционально количеству календарных дней 
этого месяца (п.3 ст.14 Закона о страховых взносах). 
Для адвоката календарным месяцем начала деятель-
ности признается календарный месяц, в котором ему 
выдано удостоверение адвоката.

Статьей 16 Закона о страховых взносах установлен 
порядок исчисления и сроки уплаты страховых взносов 
адвокатами.

Еще раз повторю, что расчет сумм страховых 
взносов, подлежащих уплате за расчетный период, 
производится самим адвокатом исходя из стоимости 
страхового года. Производить уплату можно в любые 
сроки и любыми суммами (ежемесячно, ежеквартально, 
единовременно), но не позднее 31 декабря текущего 
календарного года.

Сумма страховых взносов исчисляется адвокатами 
отдельно в отношении ПФ РФ, ТФОМС и ФФОМС.

Уплата страховых взносов осуществляется отдель-
ными расчетными документами, направляемыми в 
ПФ РФ, ФФОМС и ТФОМС на соответствующие счета 
Федерального казначейства.

Адвокаты должны представлять в отделение ПФ 
РФ, в котором они зарегистрированы, расчет по ис-
численным и уплаченным страховым взносам до 1 
марта календарного года, следующего за истекшим 
расчетным периодом по утвержденной форме (в на-
стоящее время для фиксированного платежа установлен 
такой же срок).

В случае прекращения либо приостановления 
статуса адвоката необходимо в двенадцатидневный 
срок со дня принятия решения Палатой адвокатов 
Нижегородской области представить в соответствую-
щее территориальное отделение Пенсионного фонда 
расчет по начисленным и уплаченным страховым 
взносам за период с начала расчетного периода по 
день прекращения, либо приостановления статуса 
адвоката. Уплата страховых взносов в данном случае 
производится не позднее 15 календарных дней со дня 
подачи такого расчета.

дополнительную информацию – пись-
мо отделения ПФ рФ по Нижегородской 
области, бланк расчета и реквизиты для 
заполнения документов можно найти на 

главной странице сайта ПаНо 

www.advpalata.nnov.ru

16 ноября исполнилось семь лет со дня об-
разования Палаты адвокатов Нижегородской 
области. дата прошла незаметно. в помеще-
нии палаты – ремонт.

Празднование дня рождения Палаты адво-
катов так и не стало традицией. Как явление, 
палаты адвокатов прочно вошли в адвокатскую 
жизнь. Семь лет – солидный срок для профес-
сионального становления адвоката. Это значит, 
что среди членов палаты адвокатов найдется 
немало стажированных коллег, чей приход в 
адвокатуру состоялся уже в послереформенный 
период, при действующей палате адвокатов.

О причинах отсутствия особого внимания 
к этой дате можно только догадываться. Воз-
можно, дело в том, что адвокатура не бедна 
памятными датами: «сто с лишним-летие» 
существования адвокатуры в России (в этом 
году это 145-летие), день образования Ни-
жегородской областной коллегии адвокатов   
(1 сентября), и, наконец, утвержденный четыре 
года назад «День  российской адвокатуры», 
(отмечается 31 мая).  День палаты на этом 
фоне что-то вроде пасынка. 

Другой причиной может стать, как ни стран-
но, погода. Поздняя осень выглядит уныло и 
праздничному настроению не способствует. 
Отвлекает от празднования этой даты сосед-
ство ноябрьских и декабрьских праздников, 
обремененное, к тому же новоявленным «Днем 
юриста», отмечаемым 3 декабря. 

Возможно, причиной тому, что дата 16 
ноября не легла на сердце адвокатской эли-
те, служат воспоминания о тех сложностях, 
с которыми она столкнулась при учреждении 
нижегородской палаты адвокатов. Впрочем, 
любовь, как говорится, зла. И если бы эта лю-
бовь была, никакие причины не помешала бы 
отмечать день палаты. 

Так следует ли считать, что коллегиальное 
мышление в нижегородской адвокатуре до сих 
пор доминирует над мышлением палатным? И 
если так, то хорошо это или плохо? По крайней 
мере, для нас забвение этой даты – показатель 
того, что в сознании большинства адвокатов 
судьба палаты вторична по отношению к судьбе 
адвокатских коллегий и производна от нее. 

Алексей Королев

Палате адвокатов – 
семь лет!
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Республики Татарстан Р.Р. Хисме-
тов, доцент кафедры уголовно-
процессуального права МГЮА 
(институт (филиал) МГЮА в г. 
Кирове), к.ю.н. Ю.Е. Петухов, и.о. 
Владимирского транспортного 
прокурора, к.ю.н. А.Н.Руднев, 
и.о. Татарского транспортного 
прокурора Р.В.Цечоев.

Участники конференции об-
судили ряд поправок к Уголовно-
процессуальному кодексу РФ (их 
можно найти на сайте транспорт-
ной прокуратуры – www.ptproc.
ptproc.ru/ru/news)

Помимо того, что явно обо-
значенная склонность коллекти-

ва Приволжской транспортной 
прокуратуры к науке заслуживает 
глубокого уважения, меропри-
ятие привлекает к себе внима-
ние еще и тем, что в его повест-
ке дня прописались доклады 
затрагивающие тему изменений 
в уголовно-процессуальное  за-
конодательство, внедряющих в 
правоприменительную практику 
институт «сделки с правосудием». 
Оба выступления, посвященные 
этой теме: «Проблемы реализа-
ции соглашения о досудебном 
сотрудничестве со следствием: 
тревога и надежда» (профессор 
А.Александров) и «Досудебное 
соглашение о сотрудничестве: 
некоторые размышления после 
принятия очередного закона» 
(профессор П.Марфин) и были 
насыщенными и содержательны-
ми. Выступление А. Александрова 
назовем еще и ярким. В обоих 
выступлениях содержался де-
тальный научный анализ законо-
дательных новаций и содержался 
прогноз относительно действен-
ности нового процессуального 
института.

По итогам работы конферен-
ции издан сборник выступлений 
и научно-практических статей. 
Его можно найти в библиотеке 
Палаты адвокатов Нижегород-
ской области.

сделка с ПравосУдием: методика обвиНеНия
12-13 ноября 2009 года При-
волжская транспортная про-
куратура провела научно-
практическую конференцию 
по теме: «Проблемы процес-
суальной деятельности, осу-
ществляемой стороной об-
винения в стадиях уголовного 
судопроизводства».

В конференции приняли уча-
стие Приволжский транспорт-
ный прокурор, к.ю.н. С.Д.Белов, 
профессор кафедры уголовного 
процесса Нижегородской акаде-
мии МВД РФ, д.ю.н. А.С. Алек-
сандров, профессор кафедры 
уголовного процесса и кримина-
листики юридического факуль-
тета ННГУ, доктор юридических 
наук, П.Г.Марфицин, главный 
научный сотрудник Научно-
исследовательского центра Мо-
сковской академии экономики и 
права, д.ю.н. А.В. Агутин, судья 
Нижегородского областного суда 
Н.В.Жуковец, начальник отдела 
гособвинителей прокуратуры 
Нижегородской области М.К. 
Игнатов, ст. помощник Приволж-
ского транспортного прокурора, 
к.ю.н. Н.В.Чекмачева, начальник  
кассационного отдела управ-
ления по обеспечению участия 
прокуроров в рассмотрении уго-
ловных дел судами прокуратуры 
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смертНый Приговор

смертНой казНи
В ноябре в России бурно об-

суждался вопрос о восстанов-
лении смертной казни. В 1996 
году Россия вступила в Совет 
Европы, отмена смертной казни 
была одним из условий этого 
членства. (Последний смертный 
приговор был приведен в испол-
нение в августе 1996 года).

Восстановление смертной  
казни могло означать выход 
России из Совета Европы, что, в 
свою очередь, лишило бы граж-
дан России возможности пода-
вать жалобы в Страсбургский 
суд по правам человека. 

В феврале 1999 года Кон-
ституционный суд РФ принял 
постановление, по которому 
ни один гражданин России не 
может быть казнен, пока суды 
присяжных не будут введены во 
всех регионах страны. В послед-
нем из таких регионов – Чечне  
– суд присяжных начнет работу 
с 1 января 2010 года.

19 ноября 2009 года Кон-
ституционный Суд РФ признал, 
что после 1 января 2010 года 
назначение смертной казни в 
России невозможно.

Разъясняя принятое реше-
ние, Конституционный Суд  сде-
лал специальное заявление. 

29 октября 2009 года в конституционный суд рФ поступило 
ходатайство верховного суда об официальном разъяснении 
пункта 5 резолютивной части Постановления конституционного 
суда рФ от 2 февраля 1999 года № 3-П. оно касается вопро-
са о том, может ли в россии с 1 января 2010 года назначаться 
в качестве наказания смертная казнь. в силу неотложности 
и чрезвычайной значимости поставленного вопроса данное 
ходатайство было рассмотрено во внеочередном порядке. 
слушание дела состоялось 9 ноября 2009 года в открытом 
пленарном заседании. 

 
2 февраля 1999 года Конституционный Суд РФ постановил, что 

до введения на всей территории Российской Федерации судов 
присяжных наказание в виде смертной казни назначаться не может.    
Конституционный Суд исходил из того, что, в силу статьи 20 (часть 
2) Конституции РФ смертная казнь является временной и исключи-
тельной мерой наказания. Кроме того, право на жизнь (то есть, право 
не быть подвергнутым смертной казни) должно реализовываться с 
учетом положений международных договоров РФ, а также общепри-
знанных принципов и норм международного права, которые являются 
составной частью правовой системы Российской Федерации. 

Поэтому Конституционный Суд РФ имел основания полагать, 
что вопрос отмены смертной казни разрешится в разумные сроки, 
не превышающие сроки формирования судов присяжных на всей 
территории России. 

Российская Федерация выразила намерение установить мора-
торий на приведение в исполнение смертных приговоров и принять 
иные меры по отмене смертной казни. Это намерение было одним 
из существенных оснований для ее приглашения в Совет Европы. 
Именно «опираясь на обязательства и договоренности», включая на-
мерение ратифицировать Протокол № 6 к Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод, касающийся отмены смертной казни, 
Россия стала членом Совета Европы. Это и другие намерения, выра-
женные Россией, рассматриваются Советом Европы, как «принятые 
обязательства и заверения об их выполнении» и как неотъемлемое 
условие направления ей приглашения, т.е. имеют существенное 
политико-правовое значение. 

Российская Федерация связана обязательством не предпри-
нимать действий, которые искажают суть Протокола № 6, пока она 
официально не выразит свое намерение не быть его участником. К 
этому обязывает статья 18 Венской конвенции о праве международ-
ных договоров. Поэтому Россия с 16 апреля 1997 года не может ни 
назначать наказание в виде смертной казни, ни исполнять его. 

Одновременно с ратификацией Протокола № 6 в уголовное и 
уголовно-процессуальное законодательство должны быть внесены 
соответствующие изменения, связанные с отменой смертной казни, 
о чем свидетельствуют законопроекты, направленные в Государ-
ственную Думу Президентом Российской Федерации. 

В течение 10 лет в Российской Федерации действует комплекс-
ный мораторий на смертную казнь. За это время сформировались 
устойчивые гарантии права не быть подвергнутым смертной казни 
и сложился легитимный конституционно-правовой режим, в рамках 
которого – с учетом международно-правовой тенденции и обяза-
тельств, взятых на себя Россией, происходит необратимый процесс, 
направленный на отмену смертной казни как исключительной меры 
наказания, носящей временный характер и рассчитанной лишь на 
некоторый переходный период.

Председатель КС РФ – Валерий Дмитриевич Зорькин
Судья-докладчик – Юрий Михайлович Данилов
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Как рассказала нам участница 
этой поездки – адвокат Лариса 
Кормишина, цель, которую пре-
следовала принимающая сторо-
на, была демонстрация открыто-
сти американского общества, его 
готовность к диалогу с Россией.
Для юристов это общение ценно 
тем, что позволяет оценить сход-
ство и различия правовых систем 
двух великих держав, которыми 
являются Россия и США.

Три дня наши адвокаты про-
вели в столице США – Вашингто-
не, где посетили Верховный суд 
США, административное управ-
ление судов (аналог нашего Су-
дебного департамента) и Белый 
дом. Экскурсии в Капитолий по-
мешало полицейское оцепление 
по случаю состоявшегося в тот 
момент митинга исламистов в 
поддержку Америки «Обама, мы 
с тобой!»

Потом последовал перелет в 
Оклахома-сити (штат Оклахома), 
где нижегородцы провели остав-
шееся время. Ответственным за 
прием и программу пребывания 
был судья Стивен П. Фрайот. 
Несмотря на то, что сами судьи 
в США не имеют иммунитета, к 
представителям из России от-
ношение было трепетное, при-
сутствовало даже сопровожде-
ние маршальской службы (наш 
аналог судебных приставов)  
Адвокаты проживали в амери-
канских семьях, члены которых  
состоят в клубе Ротери (Rotary 
International), объединяющий 
бизнесменов, занимающихся 
благотворительностью.

комаНдировка за океаН
с 23 сентября  по 3 октября 
группа нижегородских ад-
вокатов совершила поездку 
в соединенные штаты аме-
рики. Поездка состоялась 
по приглашению и за счет 
программы конгресса сша 
«открытый мир» и российско-
американского правового 
партнерства (RAROLC).

В фойе Ассоциации юристов Оклахомы: (справа налево) 
А.Барышев, Д.Рогачев, Н.Остроумов, О.Волкова и Л.Кор-
мишина (четвертая слева) с американскими коллегами.

Все дни оказались четко рас-
писаны с утра и до позднего ве-
чера. За это время удалось по-
бывать на судебных процессах, 

посетить юридические фирмы, 
встретиться с заместителем 
генерального прокурора США, 
который, к слову, прилетел в 
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Оклахому, несмотря на то, что от 
Вашингтона этот штат отделает 
пять часов полета.

Довелось посетить и тюрьму 
штата Оклахома. Редко кто может 
попасть туда на экскурсию. Это 
удается разве что претендентам 
на кресло судьи. Их, прежде, чем 
наделить судейскими полномо-
чиями, существующая традиция 
обязывает посмотреть, что пред-
ставлют собой условия отбыва-
ния наказания в виде лишения 
свободы, к которому они скоро 
будут приговаривать осужден-
ных. (Кстати, в США стать судьей, 
если тебе нет сорока, нереально. 
Еще одна ступень посвящения – 
претендент обязательно должен 
иметь опыт частной адвокатской 
практики).

Судей в США немного. Все-
го около 30 000 на всю страну. 
Федеральные судьи знают друг 
друга в лицо - их всего полторы 
тысячи. Судей в США назначает 
не президент, а Конгресс. И су-
дебная власть весьма влиятельна 
и уж никак не подконтрольна 
власти исполнительной. 

Все юристы: и прокуроры, и 
судьи, и адвокаты, состоят чле-
нами ассоциации юристов того 
или иного штата. Эта ассоциация 
дает лицензию адвокату на право 
заниматься практикой в данном 

штате. Она же рассматривает жа-
лобы, как на судей, так и на адво-
катов. А еще – члены ассоциации 
два раза в неделю встречаются 
для общения и совместного вре-
мяпровождения в юридической 
гостиной, в качестве которой по 
очереди выступает дом кого-то 
из членов ассоциации.

Нагрузка у судей чрезвычайна. 
В суде происходит не только рас-
смотрение дел, но и некоторые 
административные процедуры, 
например, натурализация (при-
своение гражданства). С валом 
дел, говорит Л.Кормишина, уда-
ется справляться за счет весьма 

скрупулезной досудебной к ним 
подготовки. Для этого у каждого 
судьи существует внушительный 
аппарат помощников. 

Очень развиты сделки с пра-
восудием. Отчасти и потому, 
что правосудие в США весьма 
дорогое. Услуги адвоката сто-
ят недешево. А защищать себя 
самому – неизбежно проиграть 
дело. Ведь в Америке процесс 
реально состязательный. Это 
значит, что каждая сторона сама 
собирает и представляет доказа-
тельства. И даже по гражданским 
делам судопроизводство ведется 
с участием присяжных.

Судебное присутствие в США



20 Нижегородский адвокат № 11-12(85-86) 2009

доНцова анатолия александровича
(Адвокатская контора  Автозаводского р-на  НОКА).

смеНа месты работы: 

дмитриева марина александровна,  адвокат  
а/к № 1 НОКА, переведена в а/к № 31 НОКА.

алексаНдрова Наталия вадимовна,  адвокат  
а/к Московского района НОКА, переведена в а/к Вос-
кресенского района НОКА.

шишкиНа елена вадимовна, адвокат  а/к Нижего-
родского района НОКА, переведена в а/к Богородского  
района НОКА.

целибеев алексей васильевич, адвокат а/к Нижего-
родского района НОКА, переведен в а/к №6 НОКА.

ПотемкиН  андрей  викторович, адвокат  а/к Нижего-
родского района НОКА, отчислился из членов коллегии 
с намерением открыть адвокатский кабинет.

ведерНикова ирина викторовна, адвокат  а/к Ниже-
городского района НОКА, отчислилась из членов коллегии 
с намерением открыть адвокатский кабинет.

корохов сергей Николаевич, адвокат  а/к Городец-
кого района НОКА, отчислился из членов коллегии с 
намерением открыть адвокатский кабинет.

мироНова оксана юрьевна, адвокат  а/к Кстовского 
района НОКА, отчислилась из членов коллегии с наме-
рением открыть адвокатский кабинет.

тамбовцева ирина викторовна, адвокат  а/к Москов-
ского района НОКА, отчислилась из членов коллегии с 
намерением открыть адвокатский кабинет.

артемьев дмитрий валерьевич, адвокат  а/к Нижего-
родского района НОКА, перешел на работу в НКА№3. 

ПолиЩУк илья михайлович, адвокат  НКА № 3 пере-
шла на работу в а/к Балахнинского р-на НОКА.

самойлов  алексей олегович, адвокат а/к Москов-
ского района,  отчислился из членов НОКА с намерением 
открыть адвокатский кабинет.

сУетНов валерий Петрович, адвокат а/к Московского 
района,  отчислился из членов НОКА с намерением от-
крыть адвокатский кабинет.

Новоселов владимир иванович, адвокат а/к Москов-
ского района,  отчислился из членов НОКА с намерением 
открыть адвокатский кабинет.

киселев Павел васильевич, адвокат а/к Московского 
района,  отчислился из членов НОКА с намерением от-
крыть адвокатский кабинет.

соколов александр Петрович, адвокат а/к Москов-
ского района,  отчислился из членов НОКА с намерением 
открыть адвокатский кабинет.

морякова Наталья вадимовна, адвокат  а/к №21 
НОКА, отчислилась из членов НОКА с намерением от-
крыть адвокатский кабинет.

белычева екатерина сергеевна, адвокат а/к № 29 
НОКА переведена в а/к Московского р-на НОКА.

роНт оксана валерьевна, адвокат а/к 28 НОКА пере-
ведена в а/к г. Дзержинска НОКА.

рыжова оксана валерьевна, адвокат а/к № 11 пере-
ведена в а/к Советского района НОКА.

кУльтиН кирилл вячеславович, адвокат а/к № 11 
переведен в а/к Советского района НОКА.

Ухова ольга ивановна, адвокат а/к Нижегородского 
р-на, переведена в а/к №1.

ПрекраЩеН статУс адвоката:

тороПова владислава сергеевича (а/к Канавинского 
р-на НОКА) – по личному заявлению.

дУбровиНой татьяны борисовны (а/к Балахнинского 
р-на НОКА) по личному заявлению.

шохиНой татьяны сергеевны (а/к №11 НОКА) – по 
личному заявлению.

белякова константина ивановича (форма адвокат-
ского образования не определена) – в дисциплинарном 
порядке.

волгаева геннадия Николаевича (НКА№3) – по лич-
ному заявлению.

Некрасова анатолия ивановича (адвокатский каби-
нет) – по личному заявлению.

чичигиНой татьяны юрьевны (а/к Ленинского района  
НОКА) – по личному заявлению.

егорова алексея владимировича (Областная адво-
катская контора НОКА) – по личному заявлению.

ПершиНа михаила викторовича (а/к № 34  НОКА) – по 
личному заявлению.

зимовНова  александра вячеславовича (а/к  
г. Дзержинска  НОКА) – по личному заявлению.

шарФетдиНова марата мустафаевича (а/к Совет-
ского р-на НОКА) – в дисциплинарном порядке.

Приобрели статУс адвоката:

королева карина арсеновна
(зачислена в  а/к Семеновского р-на НОКА).
козырев святослав геннадьевич
(зачислен в а/к  Канавинского р-на НОКА).
лобаНов илья борисович
(зачислен в а/к № 4 НОКА).
галкиН виктор александрович
(будет работать в условиях адвокатского кабинета)
саковец екатерина александровна
(зачислена в а/к Тонкинского р-на НОКА)

ПриостаНовлеН статУс адвоката:

смирНовой юлии владимировны
(НКА «Чайка и коллеги») – по уходу за ребенком 
(продлено).
шУльц  екатерины михайловны
(Адвокатская контора  № 10  НОКА) – по уходу за ре-
бенком.

возобНовлеН статУс адвоката: 

тихоНовой юлии Николаевны 
(а/к №11 НОКА) 
дикаревой татьяны августовны  
(а/к Городецкого р-на НОКА).

ягоФаровой виктории викторовны
(Адвокатская контора  г. Дзержинска  НОКА).
березиНой екатерины Николаевны
(Адвокатская консультация № 130).
белычевой  екатерины  сергеевны
(Адвокатская контора  № 29  НОКА).

иНФормация о кадровых решеНиях, При-
Нятых в Палате адвокатов и адвокатских  
образоваНиях Нижегородской области 
в Ноябре и декабре 2009 года
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об измеНеНиях, вНесеННых в УголовНый кодекс рФ и УголовНо-
ПроцессУальНый кодекс рФ ФедеральНым закоНом №141-Фз  

от 29.06.2009 года

Решение Совета ПАНО от 03 ноября 2009 года (протокол № 11)

1. В связи с принятием ФЗ «О внесении изме-
нений в Уголовный кодекс РФ и Уголовно - процес-
суальный кодекс РФ» от 29.06.2009г. разъяснить 
адвокатам – членам ПАНО, что добросовестное 
исполнение ими своих профессиональных обя-
занностей перед доверителем по уголовному 
делу предполагает ознакомление подзащитного 
со всеми изменениями, внесенными настоящим 
Законом, особенно с положениями главы 40.1 УПК 
РФ, и в обязательном порядке – разъяснение под-
защитному последствий заключения досудебного 
соглашения о сотрудничестве.

2. Установить, что в адвокатском производ-
стве по уголовному делу в обязательном порядке 
должны содержаться следующие сведения и до-
кументы:

 - запись, сделанная адвокатом или самим 
доверителем об ознакомлении подзащитного 

с изменениями и дополнениями, внесенными 
в УК РФ и в УПК РФ Федеральным законом от 
29.06.2009г., за подписью доверителя и датой 
ознакомления; 

- в случае, если подзащитным принято ре-
шение о заключении досудебного соглашения о 
сотрудничестве – его собственноручная запись о 
том, что ему адвокатом разъяснены последствия 
заключения такого соглашения;

- отражены вопросы, возникающие при состав-
лении досудебного соглашения о сотрудничестве 
и поставленные сторонами;

 - проект досудебного соглашения о сотруд-
ничестве, копия подписанного  сторонами со-
глашения о сотрудничестве.

3. Опубликовать настоящее решение в вест-
нике АП «Нижегородский адвокат» и разместить 
на сайте палаты.

1. Разъяснить руководителям 
адвокатских образований, что в 
статистический отчет подлежат 
включению сведения о выпол-
ненных адвокатами поручениях 
по состоянию на 20.12.2009г.

 3. Установить для руководите-
лей адвокатских образований срок 
представления статистического 
отчета в палату - до 29.12.2009г. 

4. Разъяснить руководителям 
адвокатских образований, что не-
представление статистического 
отчета в срок будет расцениваться 
как неисполнение ими решения 
совета палаты и основание для 
привлечения к дисциплинарной 
ответственности за нарушение п.4 
ч.1 ст.7 ФЗ «Об адвокатской дея-
тельности и адвокатуре в РФ». 

5. Направить форму стати-
стического отчета за 2009 год и 
настоящее решение во все адво-
катские образования.

Необходимость данно-
го решения Совета палаты 
продиктована тем, что в со-
временную правопримени-
тельную практику  внедрено 
досудебное соглашение о со-
трудничестве обвиняемого и 
подозреваемого со стороной 

обвинения, так называемая «сделка с правосуди-
ем». Сам закон и практика его применения, кото-
рая вскоре начнет формироваться, должны стать 
предметом вдумчивого осмысления.  Нынешнее 
решение совета палаты – один из первых шагов на 
этом пути. Совет палаты хочет обратить внимание 

адвокатов на то, что новый закон не просто еще 
одна нормативная новация, его принятие влечет за 
собой необходимость уточнить организационные 
и методические моменты в нашей повседневной 
профессиональной деятельности во избежание 
ошибок, которые могут привести, в том числе, к 
моральной и дисциплинарной ответственности 
адвоката.

Уверена, что на этом тема не исчерпана. Во-
прос уже обсуждался на Методическом совете 
палаты, он будет еще обсуждаться на учебных 
занятиях и публикациях. Возможно, появятся 
более детальные рекомендации по ведению 
адвокатского досье.

ПРОтОКОЛьНО: Юлия Ануфриева, вице-президент ПАНО

Публикации решений совета 
Палаты адвокатов Нижего-
родской области в вестнике 
«Нижегородский адвокат»  
носят официальный характер. 
в электронном виде тексты ре-
шений можно найти на сайте 
палаты www.advpalata.nnov.ru

о ПредоставлеНии статистической отчетНости
Решение Совета ПАНО от 03 ноября 2009 года (протокол № 12)
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Прокомментировать Постановление Пле-
нума верховного суда российской Федера-
ции № 19 от 16 октября 2009 года «о практике 
применения судами мер пресечения в виде 
заключения под стражу, залога и домашнего 
ареста» и проблему судебного контроля за 
избранием меры пресечения мы попросили 
президента палаты адвокатов Нижегородской 
области, адвоката, заслуженного юриста рФ  
Николая дмитриевича рогачева.

 – Я хотел напомнить о том, что однажды Пленум Верховного  
Суда РФ уже давал разъяснения, что основанием для ареста 
может быть лишь обоснованное подозрение в совершении пре-
ступления. 

«Следует учитывать, что наличие обоснованного подо-
зрения в том, что заключенное под стражу лицо совер-
шило преступление, является необходимым условием 
для законности ареста. Вместе с тем такое подозрение не 
может оставаться единственным основанием для продолжи-
тельного содержания под стражей. Должны существовать и 
иные обстоятельства, которые могли бы оправдать изоляцию 
лица от общества». 

(п.14 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10 
октября 2003 года № 5 «О применении судами общей юрисдик-
ции общепризнанных принципов и норм международного права 
и международных договоров Российской Федерации»).

Это постановление Пленум Верховного суда не отменял, тем 
не менее, буквально через полгода судебная практика поме-
нялась на 180 градусов. Причиной тому послужило принятое 5 
марта 2004 года постановление Пленума Верховного Суда РФ  
№ 1 «О применении судами норм Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации», которое лишало суд права входить 
в обсуждение вопроса о виновности лица в инкриминируемом ему 
преступлении. 

«Рассматривая ходатайство об избрании подозреваемому, 
обвиняемому в качестве меры пресечения заключения под 
стражу, судья не вправе входить в обсуждение вопроса о ви-
новности лица в инкриминируемом ему преступлении».

(п.4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 5 
марта 2004 г. N 1 «О применении судами норм Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации»).

То есть, вопрос о том, а сделал ли этот человек вообще что-либо 
криминальное, имеются ли хотя бы какие-нибудь доказательства 
его виновности, суды обсуждать не стали. Несмотря на то, что в 
обоснование необходимости избрания такой меры пресечения как 
заключение под стражу ничего кроме предположений следователя, 
порой не вкладывалось, в 92% обращений суды давали санкцию на 
арест. Новая позиция Пленума Верховного Суда противоречила не 
только  выраженной четыре месяца назад собственной позиции, но 
и международным правовым подходам, в соответствии с которыми, 
ходатайствуя об аресте, сторона обвинения обязывалась хотя бы и 

все это напоминает рево-
люцию в уголовно – правовой 
сфере. революцию, которая 
закончится ничем, если не 
будет подкреплена полити-
ческой волей, и волей тех, 
в чьей компетенции ее осу-
ществить. Но зачем тогда ее 
декларировать?

речь идет о  Постанов-
лении Пленума верховного 
суда российской Федерации 
№ 19 от 16 октября 2009 года 
«о Практике ПримеНеНия 
сУдами мер ПресечеНия 
в виде заключеНия Под 
стражУ, залога и домаш-
Него ареста».

итак, кроме сделки с пра-
восудием, эта осень принес-
ла нам другой сюрприз: те-
перь судья, давая санкцию 
на арест, должен проверить 
обоснованность подозре-
ний! а это, в свою очередь, 
прямой намек на появление 
состязательности на стадии 
расследования. (ибо до сего 
момента суд вынужден был 
подходить к избранию меры 
пресечения формально, все 
реальные вопросы решались 
следователем и прокурором. 
сие означало, что на этой 
стадии процесса функции 
арбитра по совместительству 
брала на себя одна из сторон 
правового спора – сторона 
обвинения).

для адвокатов постановле-
ние Пленума важно не только 
потому, что он затрагивает 
один из важнейших аспектов 
«клиентского спроса». текст 
пленума важно изучить и с 
точки зрения организации 
работы по оказанию право-
вой помощи по уголовным 
делам. он изобилует норма-
ми об обязательном участии 
адвоката, нормами, регламен-
тирующими отказ от защит-
ника, о сроках рассмотрения 
дел и т.п.

вНимаНие:

ПлеНУм!
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Постановление Пленума 
верховного суда россий-
ской Федерации от 29 октя-
бря 2009 г. N 20 г. москва «о 
некоторых вопросах судеб-
ной практики назначения 
и исполнения уголовного 
наказания».

***

Федеральный закон рос-
сийской Федерации от  
30 октября 2009 г. N 244-Фз 
«о внесении изменений в 
статьи 236 и 246 Уголовно-
процессуального кодекса 
российской Федерации».

***

Федеральный закон рос-
сийской Федерации от  
30 октября 2009 г. N 241-Фз  
«о внесении изменений в 
Уголовный кодекс россий-
ской Федерации и статью 151 
Уголовно-процессуального 
кодекса российской Феде-
рации».

***

Федеральный закон от 3 но-
ября 2009 года № 245-Фз  
«о внесении изменений в 
Уголовный кодекс россий-
ской Федерации и статью 100 
Уголовно-процессуального 
кодекса российской Феде-
рации».

***

Ф е д е р а л ь н ы й  к о н с т и -
туционный закон №4-Фкз 
от 9 ноября 2009 года  
«о дисциплинарном судеб-
ном присутствии».

***

Федеральный закон от 
28.11.2009 N 305-Фз «о  вне-
сении изменения в статью 
14.28 кодекса российской 
Федерации об администра-
тивных правонарушениях».

изУчи
самостоятельНо

по пониженным доказательственным стандартам, но представить 
доказательства виновности лица в совершении преступления. 
Речь идет о предоставлении таких доказательств, которые «могут 
убедить стороннего наблюдателя в том, что лицо могло совершить 
правонарушение». (В английском уголовном процессе такие до-
казательства называются «убедительными на первый взгляд»). 

О нарушениях основных принципов при избрании меры пре-
сечения судами в 2008 году Федеральная палата адвокатов под-
готовила доклад, который был направлен в Правительство РФ и 
Верховный Суд РФ. Об этих же нарушениях неоднократно заяв-
ляли Уполномоченный по правам человека в РФ, Общественная 
палата РФ, Европейский суд по правам человека  пытался в не-
скольких случаях вернуть нашу правоприменительную практику 
в русло международных правовых традиций. И вот 16 октября 
2009 года Пленум Верховного суда РФ издал постановление  
№ 19 «О практике применения судами мер пресечения в виде 
заключения под стражу, залога и домашнего ареста», который 
ориентирует суды на восстановление судебного контроля за обо-
снованностью применения такой меры пресечения как заключение 
под стражу в полном объеме. 

 Для решения вопроса о возможности применения меры 
пресечения в виде заключения под стражу подозреваемого 
или обвиняемого в совершении преступления, за которое 
уголовный закон предусматривает наказание в виде лишения 
свободы на срок свыше двух лет, суду надлежит в каждом 
конкретном случае проверять обоснованность подозре-
ния в причастности лица к совершенному преступлению. 
При этом следует иметь в виду, что обоснованное подозрение 
предполагает наличие достаточных данных о том, что соот-
ветствующее лицо могло совершить это преступление, в том 
числе указанных в статье 91 УПК РФ».

(п.2 Постановления Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации № 19 от 16 октября 2009 года «О практике 
применения судами мер пресечения в виде заключения под 
стражу, залога и домашнего ареста»).

На мой взгляд, ожидать скорого перелома правоприменительной 
практики не следует. Тот обвинительный уклон, который сложился 
и прежнее мировоззрение судей, какое-то время будет тормозить 
грядущие изменения. Нельзя исключить и того, что Пленум Верхов-
ного Суда РФ, издав революционное постановление, сопроводит 
его устными указаниями, которые сводят его на нет.

Тем не менее, уже сегодня адвокаты могут и обязаны критиковать 
расхожие штампы, которые содержатся в большинстве судебных 
постановлений об избрании меры пресечения в виде заключения 
под стражу, обжалуя эти постановления в вышестоящей инстанции. 
Ведь комментируемое постановление пленума требует от суда 
проверки обоснованности возникших у следствия подозрений, а, 
значит, судебные постановления должны быть более мотивиро-
ванны и обоснованны, чем это было до сих пор.
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16 декабря 2008 года Страс-
бургский суд вынес постанов-
ление по делу «Левинца  против 
Молдовы» (жалоба № 17332/03).  
Должен заметить, что молдав-
ская правовая система и все со-
путствующие ей реалии имеют с 
российской действительностью 
много общего. Обстоятельства 
этого дела таковы. 

30 октября 2000 года по запро-
су молдавских властей заявители 
были задержаны в России рос-
сийскими правоохранительными 
органами. Братья подозревались 
в участии в преступной органи-
зации, а также в убийствах не-
скольких человек на территории 
Молдовы. 

31 октября 2000 года заявите-
ли были осмотрены российским 
врачом, который установил, что 
у первого заявителя имелись ге-
матомы вокруг глаз и на колене, 
у второго заявителя имелись по-
краснения на груди, а также следы 
от наручников на запястьях у обоих 
заявителей. Заявители объяснили, 
что данные повреждения они по-
лучили при задержании.

3 ноября 2000 года заявители 
были переданы молдавской по-
лиции и переправлены в Молдову; 
там братьев доставили в здание 
полиции города Кишинева.

Вечером 3 ноября 2000 года и 
в ночь с 3 на 4 ноября братья под-

верглись жестокому обращению 
со стороны следователя проку-
ратуры, а также нескольких киши-
невских полицейских. Сотрудники 
полиции надевали на заявителей 
противогазы, а также пристеги-
вали сведенные на спине руки 
заявителей к металлической трубе 
и оставляли их в таком положении 
на несколько часов. Находясь 
в таком положении, заявители 
подверглись ударам резиновыми 
дубинками по телу и ступням; так-
же на их шеи подвешивался груз. 
Время от времени перекрывался 
доступ кислорода в противогазы 
до тех пор, пока заявители не 
теряли сознание.

4 ноября 2000 года, пример-
но в 15.30, к первому заявителю 
была вызвана скорая медицин-
ская помощь. Врачи обнаружили 
у заявителя гематомы на лице, 
травму головы, а также ушибы 
мягких тканей лица и возможную 
посттравматическую энцефало-
патию. Врачи также отметили, 
что «так как обследуемый очень 
опасен, полиция не разрешила 
его госпитализацию».

Братья попросили предо-
ставить им адвокатов. 4 ноября 
2000 года заявителям было по-
зволено ненадолго встретиться 
с их адвокатами в присутствии 
следователя и сотрудников по-
лиции. Увидев следы жестокого 
обращения, адвокаты попросили 
провести медицинское освиде-
тельствование заявителей. Ме-
дицинское освидетельствование 
обоих заявителей состоялось в тот 
же день. Медицинский эксперт 
обнаружил у первого заявителя 
гематомы вокруг глаз и на голове, 
следы от наручников на запястьях, 
три гематомы на руке, травмы на 
ступнях обеих ног. Что касается 

второго заявителя, то у него экс-
перт обнаружил ушибы и ссадины 
на лице, груди, ребрах, ступнях. 
В течение четырех последующих 
дней адвокаты не могли добить-
ся встречи с их клиентами. Тем 
временем, жестокое обращение 
с заявителями продолжилось. Бу-
дучи не в силах терпеть жестокое 
обращение, 7 и 8 ноября 2000 года 
братья подписали признательные 
показания. Только после этого 
им было позволено встретиться 
с адвокатами. 

16 апреля 2002 года суд первой 
инстанции приговорил братьев 
к 20-ти годам лишения свобо-
ды. Суд посчитал, что каждый из 
заявителей был вовлечен в семь 
различных преступлений (убий-
ство и покушение на убийство) 
путем пособничества (управление 
автомобилем, подготовка оружия 
и одежды). Доказательствами, ко-
торыми руководствовался суд, яв-
лялись признательные показания 
семерых обвиняемых, показания 
выживших потерпевших или их 
родственников, свидетельские 
показания и выводы экспертов. 
22 октября 2002 года Высшая 
Судебная Палата отклонила кас-
сационную жалобу заявителей, и 
приговор вступил в силу.

Рассмотрев жалобу братьев 
Левинца, Страсбургский суд при-
шел к следующему. Прежде всего, 
Европейский суд изучил обстоя-
тельства предполагаемого жесто-
кого обращения с заявителями. В 
этой связи Суд напомнил общие 
принципы, сформулированные 
в его прецедентной практике и 
касающиеся утверждений о жесто-
ком обращении с лицами, находя-
щимися под стражей: когда лицо 
получило телесные повреждения, 
находясь под контролем полиции, 

«дело братьев левиНца»
Позиция страсбУргского сУда отНоситель-
Но доказательств, ПолУчеННых Под Пыткой 

10 декабря  по предложению Генеральной  Ассамблеи ООН отмечается  
«День прав человека».

Антон Рыжов, преподава-
тель кафедры европейско-
го и международного права 
юридического факультета 
ННГУ им. Н.И. Лобачев-
ского, консультант отдела 
международно-правовой 
защиты МРОО «Комитет 
против пыток»
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любое такое повреждение порож-
дает вескую презумпцию того, что 
это лицо подверглось жестокому 
обращению. На государство ло-
жится обязанность предоставить 
правдоподобное объяснение тому, 
каким образом были получены 
эти травмы; в противном случае 
встает вопрос о нарушении статьи 
3 Конвенции.

Суд отметил, что заявители 
были дважды осмотрены врачами 
для того, чтобы проверить наличие 
у них телесных повреждений: в 
России и в Молдове. Медицинское 
заключение, составленное в Мол-
дове, зафиксировало у заявителей 
ряд травм, которые не упомина-
лись в заключении, составленном 
в России. Власти не предоставили 
правдоподобного объяснения, как 
минимум, некоторым травмам, 
полученным обоими заявителями 
в молдавском заключении. Суд 
указал, что такие травмы говорят о 
явном намерении вызвать острую 
боль и могут быть расценены толь-
ко как пытка по смыслу статьи 3 
Конвенции.

Нужно отметить, что жалобы 
заявителей были оценены мол-
давской прокуратурой как «об-
ращения». Другими словами, про-
куратура вне уголовного процесса 
провела рядовую проверку за-
конности действий должностных 
лиц. Органами прокуратуры не 
были проведены важнейшие для 
установления обстоятельств дела 
мероприятия. 

В этом отношении Суд ука-
зал, что жестокое обращение с 
заключенным должно считаться 
тяжким уголовным правонаруше-
нием, и что неуместно обращаться 
с подобными жалобами путем 
простой «проверки», которая на-
ходится вне обычной уголовно-
процессуальной процедуры. На-
циональное законодательство 
требовало один из трех вариантов 
решений в ответ на жалобу о же-
стоком обращении: возбуждение 
уголовного дела, отказ в таком 
возбуждении или передачу жалобы 
по подследственности. Подобное 
решение можно было обжаловать 
в суд. Всего этого братья были 
лишены. В результате Суд пришел 
к выводу, что проверка по жалобам 

заявителей не соответствовала 
критериям тщательного расследо-
вания, как того требовала статья 
3 Конвенции. 

В данном деле заявители также 
жаловались на нарушение статьи 
6 Конвенции из-за их несправед-
ливого осуждения. Соответствую-
щая часть статьи 6 гласит, что 
каждый при предъявлении ему 
любого уголовного обвинения 
имеет право на справедливое 
разбирательство дела судом. В 
задачу Суда не входит принципи-
альное определение того, какие 
виды доказательств – например, 
доказательства, полученные с на-
рушением национального закона, 
– могут быть приемлемыми для 
судов. Вопрос, на который отве-
чают страсбургские судьи, – было 
ли справедливым судебное раз-
бирательство в целом, включая и 
то, каким образом были получены 
доказательства.

Страсбургский суд повторил, 
что использование доказательств, 
полученных с нарушением одного 
из центральных прав, гарантиро-
ванных Конвенцией, ставит под 
сильное сомнение справедливость 
судебного процесса. Суд уже при-
ходил к выводу, что использо-
вание как части доказательств 
по уголовному делу показаний, 
полученных в результате пытки, 
сделали уголовный процесс не-
справедливым полностью, вне 
зависимости от того, была ли 
эта часть доказательств опреде-
ляющей в осуждении заявителя 
или нет.

Европейский суд счел, что по-
казания, полученные от заявите-
лей в таких условиях, после пыток 
и без какой-либо поддержки ад-
вокатов, а также с учетом полного 
отсутствия реакции властей на 
жалобы адвокатов, попадают под 
категорию показаний, которые 
никогда не должны быть прием-
лемыми в уголовном процессе, 
так как использование таких дока-
зательств сделает такой процесс 
несправедливым полностью, вне 
зависимости от того, насколько 
национальные суды положились 
на эти доказательства.

Суд счел необязательным рас-
смотрение вопроса о том, в какой 

мере национальные суды осно-
вывали свои решения, используя 
доказательства, полученные в 
результате пыток, и насколько 
эти доказательства были опреде-
ляющими в осуждении заявите-
лей. По мнению Европейского 
суда, один лишь факт того, что 
национальные суды положились 
на доказательства, полученные 
в результате пытки, сделал весь 
судебный процесс несправед-
ливым. В таких обстоятельствах 
страсбургские судьи единогласно 
констатировали нарушение статьи 
6 § 1 Конвенции.

В результате Суд присудил 
каждому из заявителей в качестве 
компенсации морального вреда 
8 000 евро. Кроме того, Суд вы-
сказался о мерах, которые, по его 
мнению, восстановят нарушенные 
права заявителей (это также ста-
ло тенденцией в прецедентной 
практике Суда). Страсбургский 
суд указал, что в делах, когда лицо 
было привлечено к ответственно-
сти в результате судебного про-
цесса, который повлек нарушения 
требований статьи 6 Конвенции, 
повторное рассмотрение или 
возобновление дела в принципе 
составляет надлежащий способ 
устранения нарушения. Другими 
словами, Суд дал понять следую-
щее: приговор незаконен, его нуж-
но пересмотреть. 16 марта 2009 
года описанное постановление 
Суда вступило в силу.

Подчеркнем, что в отношении 
Российской Федерации страс-
бургским судьям еще не предста-
вился случай рассмотреть вопрос 
о соответствии Конвенции обвини-
тельного приговора российского 
суда, в основании которого лежат 
доказательства, полученные в 
результате применения пыток. В 
этой связи следует отметить, что 
2 июля 2009 года Европейский суд 
признал приемлемой жалобу по 
делу «Шаркунов и Мезенцев про-
тив России», в которой, помимо 
прочего, поднимается вопрос 
и о справедливости приговора, 
основанного на «выбитых» по-
казаниях. Остается дождаться 
окончательного решения Суда по 
данному – несомненно, актуаль-
ному – вопросу.
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Галина Андреевна Юрасова после окончания 
Московского государственного университета им. 
М.В. Ломоносова в 1957 году по распределению 
была направлена на работу в Горьковскую об-
ластную коллегию адвокатов, сначала в качестве 
стажера, а с января 1958 года — в качестве са-
мостоятельно практикующего адвоката. С этого 
времени непрерывно более 50 лет Г.А.Юрасова 
самоотверженно и добросовестно исполняет свой 
адвокатский долг. В 1991 году Г.А.Юрасова была 
одним из учредителей Второй Нижегородской 
коллегии адвокатов «Нижегородский адвокат», 
членом которой она является и по сей день.

За период своей многолетней профессиональ-
ной деятельности Г.А. Юрасова снискала славу 
профессионала высочайшего класса, обладающего 
фундаментальными знаниями, постоянно повы-
шающего свою квалификацию, активно практикую-
щего во всех отраслях современного права.

Ею внесен неоценимый вклад в дело подго-
товки молодых адвокатских кадров в качестве 
многолетнего руководителя стажировки будущих 
специалистов. Долгие годы Г.А.Юрасова занима-
лась проверкой качества работы практикующих 
адвокатов. За период работы ею подготовлено к 
самостоятельной работе около 40 стажеров. Боль-
шинство из них на настоящий момент являются 
маститыми востребованными нижегородскими 

адвокатами. Многие — пополнили ряды судей, 
работников органов власти различного уровня.

Долгие годы Г.А. Юрасова осуществляла ме-
тодическую и ревизионную работу, как в составе 
Горьковской областной коллегии адвокатов, так 
и во Второй Нижегородской коллегии адвокатов 
«Нижегородский адвокат».

За огромные заслуги в области правоохрани-
тельной деятельности, длительную и безупречную 
профессиональную деятельность, активную обще-
ственную и наставническую работу в 1998 году 
Г.А.Юрасовой было присвоено почетное звание 
«Заслуженный юрист Российской Федерации». В 
2001 году она была награждена знаком Гильдии 
российских адвокатов «Почетный адвокат России». 
Кроме того, Г.А.Юрасова награждена медалью 
«Ветеран труда», многочисленными грамотами 
различных органов адвокатского сообщества.

Президиум Второй Нижегородской коллегии 
адвокатов «Нижегородский адвокат».

За многолетнюю добросовестную  профессио-
нальную деятельность и в связи  с 75-летием 
со дня рождения, почетной грамотой Палаты 

адвокатов Нижегородской области награждена 

юрасова галина андреевна

(адвокат коллегии «Нижегородский адвокат»).

Поздравляем, галиНа аНдреевНа!
адвокат галиНа юрасова отметила свой юбилей

интервью о жизни и профессии 
адвоката с галиной юрасовой 
наш журнал публиковал в №2 за 
2007 год.

интервью о жизни и профессии 
адвоката с галиной юрасовой 
наш журнал публиковал в №2 за 
2007 год.
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в совете молодых адвокатов

В октябре 2009 года Советом молодых адвокатов 
была успешно сформирована футбольная команда 
Палаты адвокатов Нижегородской области. 

28 октября 2009 года проведена первая трени-
ровка, а также футбольный матч между командами 
адвокатских контор Нижегородской областной кол-
легии адвокатов. Данное мероприятие прошло в зале 
спортивного комплекса «Полет». В игре участвовали 
адвокаты, стажеры и помощники адвокатских контор 
Нижегородского, Приокского, Советского, Москов-
ского, Борского районов, Адвокатской конторы 
№14, Областной адвокатской конторы.                                                                                    

Тренировочной базой был выбран спортивный 
комплекс «Полет», в стенах которого футбольная 
команда будет заниматься не реже одного раза в 
неделю. На данный момент в ее состав входят 14 
игроков. Помимо решения других организационных 
вопросов, в планах членов команды – проведение 
регулярных игр и повышение спортивных навы-

ков для  участия в товарищеских матчах с пред-
ставителями не только адвокатуры, но и других 
юридических структур. Футбольная команда при-
глашает всех адвокатов, стажеров и помощников, 
увлекающихся футболом принять участие в про-
водимых ею тренировках и играх.

Россия осталась, наверное, 
единственной среди европейских 
стран, чьи граждане могут обра-
щаться с жалобой в Европейский 
суд, минуя высшие судебные 
инстанции. Причина такого по-
ложения нам известна: ЕСПЧ не 
признает производство в суде 
надзорной инстанции в качестве 
эффективного средства право-
вой защиты и потому полагает 
внутригосударственные средства 
правовой защиты исчерпанными 
после использования ординарных 
способов обжалования - то есть в 
судах общей юрисдикции, после 
прохождения апелляционной или 
кассационной инстанции. Более 
того, такая идиосинкразия к над-
зору со стороны Европейского 
суда приводит к тому, что и в 
отношении арбитражных судов 
применяется - по аналогии - схо-
жий критерий, подразумевающий 
исчерпанность национальных 
средств защиты после прохож-
дения кассационной инстанции. 
Результатом этого становится то, 

что статья 46 (часть 3) Конститу-
ции России, устанавливающая, 
как известно, право каждого об-
ращаться в межгосударственные 
органы по защите прав и сво-
бод человека, если исчерпаны 
все имеющиеся внутригосудар-
ственные средства правовой 
защиты, действует практически 
наполовину. В последние годы 
сложилась определенная взаи-
мосвязь между российским и 
европейским правосудием, когда 
национальная и наднациональная 
системы начинают все больше 
взаимодействовать и оказывать 
взаимное влияние друг на друга. 
В идеале мы должны совместны-
ми усилиями выстроить такую 
систему, в которой Европейский 
суд играет действительно субси-
диарную роль, более того - роль 
резервной инстанции, в которую 
имеет смысл обращаться, если, 
несмотря на все предпринятые 
меры, даже при условии их ре-

альности и эффективности, на-
циональная система защиты прав 
все-таки дала сбой.

Фактически же, дело после 
областного суда в системе об-
щей юрисдикции или окружного 
в системе арбитражных судов 
сразу попадает в Европейский 
суд, и таким образом отсекается 
та верхушка пирамиды судебной 
власти, за которой и должно оста-
ваться последнее, решающее 
слово в этом споре, на которую 
в силу самого ее статуса и юри-
дической природы возложена 
функция обеспечения единоо-
бразного толкования и приме-
нения права, функция надзора в 
широком смысле этого слова за 
нижестоящими судами. В итоге 
Европейский суд де-факто на-
чинает подменять собой выс-
шую судебную инстанцию, имея 
дело с результатами «удельного 
правосудия» и зачастую решая 
вопросы, которые могут и должны 
рассматриваться и решаться выс-
шими национальными судебными 
органами страны. Повторю, что 
изменение ситуации возможно 
после полноценной реформы 
надзорного производства.

беседы с Председателем

с точки зрения профессионалов, российская юстиция не 
способна гарантировать объективное правосудие. ка-
ким вы видите выход из сложившейся ситуации, так как 
в большинстве случаев судебное усмотрение превра-
щается в судебный произвол? – с.косенко (ставрополь)

Валерий Зорькин, фрагмент интервью с председателем  
Конститутционного Суда РФ (www.consultant.ru/law/interview)
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– Промежуточные итоги ука-
занной реформы привели к воз-
никновению следующей града-
ции среди российских вузов: 
московский и петербургский 
университеты получили так на-
зываемый «особый статус»; в 
каждом федеральном округе был 

 – Во-первых, мы получили 
определенный статус, такое по-
ложение среди других вузов, ког-
да государство признает заслуги 
ННГУ в образовательной и науч-
ной сферах и делает его ведущим 
образовательным учреждением. 
Во-вторых, нам гарантирована 
определенная финансовая под-
держка со стороны государства 

Новый статУс 
Нижегородского УНиверситета

Новые ПерсПективы

одной из составляющих ре-
формы высшего образования 
является недавно проведен-
ный среди более 130 вузов 
россии конкурс на получе-
ние статуса национального 
научно-исследовательского 
университета. Победите-
лями конкурса оказались 
четырнадцать вУзов. в их 
числе и Нижегородский го-
сударственный университет  
им. Н.и. лобачевского. о 
перспективах, которые но-
вый статус открывает перед 
университетом и его юриди-
ческим факультетом, рас-
сказывают ученые–юристы.

Новые возможНости

цыганов виктор иванович 
(декан юридического фа-
культета ННгУ)

определен «федеральный уни-
верситет» (в ПФО это Казанский 
университет); и особым блоком 
выделяются 14 «национальных 
научно-исследовательских уни-
верситетов». Важно отметить, что 
из всех перечисленных особое 
право на разработку собственных 
стандартов образования (отлич-
ных от федеральных) получили 
только несколько вузов (среди 
них московский, питерский, но-
восибирский и нижегородский 
университеты). Бесспорно, такие 
изменения открывают широкие 
перспективы для дальнейшей 
деятельности, в том числе и дея-
тельности Юридического факуль-
тета. Новый статус подтвердил и 
укрепил наши позиции в качестве 
лидера образовательной и на-
учной сфер. Сформировано ядро 
вузовской системы образования 
и наш университет является его 
частью. 

Во время работы над кон-
курсной программой, в планах 
Юридического факультета были 
следующие проекты:

–Разработка на факультете 
стандартов для новой специаль-
ности - судебная экспертиза и 
оснащение специальной лабо-
ратории для соответствующих 
исследований. Отмечу, что мы 
стали бы первым гражданским 
вузом с такой специализацией.

–  С о з д а н и е  н а у ч н о -
образовательного центра по 
интеллектуальной собственно-
сти при кафедре предприни-
мательского права. Для этого 
необходимо специальное обо-
рудование и информационные 
ресурсы. В рамках этого центра 
возможно было бы реализовать 
программы дополнительного 
профессионального образова-
ния, а так же адресное финан-
сирование в форме бесплатного 
отправления на курсы повышения 

квалификации преподавателей 
факультета, ведущих активную 
научную деятельность. 

– Открытие общегуманитарно-
го центра повышения квалифика-
ции (это проект нашего универ-
ситета в целом и юридический 
факультет стал бы частью такого 
центра)

Не могу утверждать, но наде-
юсь, что указанные проекты будут 
профинансированы Университе-
том и это, несомненно, выведет 
в целом ННГУ и в частности наш 
факультет на еще более высокий 
уровень.

мартынов алексей вла-
димирович (зам. декана по 
учебной работе юридического 
факультета ННгУ):
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Новые обязаННости

на проведение научных иссле-
дований. В-третьих, нам предо-
ставлено право самостоятельно 
разрабатывать государственные 
стандарты высшего профессио-
нального образования, за счет 
этого мы планируем еще больше 
повысить качество образова-
тельного процесса, используя 
наработанный опыт и знания. 

Юридический факультет в 
рамках национального универси-
тета будет создавать различные 
центры по проведению научных 
исследований, в частности это 
касается высоких технологий, ин-
теллектуальной собственности, 
клинического образования и су-
дебной экспертизы. Такие центры 
позволят ввести на факультете 
новые специальности, получить 
новой оборудование для иссле-
дований, закрепиться на рынке 
образовательных услуг. 

Основная задача научно-
исследовательского универси-
тета — осуществлять актуальные 
для общества и государства ис-
следования, стать флагманом 
высшего профессионального об-
разования в России и постепенно 
выйти на мировой уровень.

Если говорить о моем отно-
шении к реформе, то оно по-
зитивное. В настоящее время 
существует огромное количество 
вузов, которые ведут подготов-
ку специалистов, неспособных 
оказать квалифицированную 
юридическую помощь. Считаю 
необходимым поддержать Пре-
зидента в реформировании си-
стемы образования, в том числе 
и юридического.

сэруа валентина сауловна 
(зам. декана по научной рабо-
те юридического факультета 
ННгУ)

Для ННГУ получение стату-
са научно-исследовательского 
университета одновременно и 
достижение и подтверждение 
своего достаточно высокого 
образовательного и научного 
потенциала. Полученный ста-
тус не только предоставляет 
нам привилегии, но и налагает 
определенные обязанности. В 
качестве приоритетного направ-
ления деятельности перед нами 
стоят задачи ведения научных 
разработок, которые должны вы-
вести экономику нашей страны 
на новый уровень. В этом смыс-
ле научно-исследовательский 
университет имеет конкретное 
назначение в отличие от фе-
деральных университетов, где 
наука остается в качестве одного 

из обязательных направлений 
развития, не имея конкретных 
направлений. Отсюда и перед 
Юридическим факультетом (как 
и перед другими гуманитарными 
факультетами) встают новые за-
дачи по развитию юридической 
науки в том направлении, ко-
торое необходимо российской 
экономике. В связи с этим нам 
придется вносить определенные 
коррективы в свою деятельность, 
расставлять новые акценты. Как 
и любые изменения, все это вы-
зывает некоторые опасения с 
нашей стороны. Ранее юриди-
ческая наука как направление 
деятельности Университета не 
была ограничена жесткими ди-
рективами в исследованиях, что 
создавало широкий простор для 
преподавателей, ученых, а сей-
час, фактически, произойдет 
сужение сферы деятельности. 
К каким последствиям для науки 
это приведет – неизвестно.

При этом в условиях, в ко-
торых сейчас оказались вузы, 
получение ННГУ статуса научно-
исследовательского универси-
тета — абсолютно позитивный 
факт, т.к. для нас сохраняется го-
сударственное финансирование. 
Значит, мы можем не заниматься 
коммерческой деятельностью 
в качестве основной и поддер-
живать высокое качество об-
разования.

материал подготовила Олеся Шу-
лева, координатор проекта «Юри-
дический факультет ННГУ – жур-
нал «Нижегородский адвокат»

6 февраля 2010 года в 10-00  
в помещении дома актера (г. Н. Новгород,  

ул. Пискунова, д. 10) состоится

отчетНая коНФереНция адвокатов  
Нижегородской областНой коллегии  

адвокатов (Нока)

Повестка дНя:

 1. Отчетный доклад президиума.
Докладчик Н.Д.Рогачев.
 2. Отчетный доклад ревизионной комиссии.

Докладчик Е.Ю. Уставщикова.
3. О размере обязательных отчислений адвокатов на 
содержание коллегии в 2010 году.
Докладчик Н.Д.Рогачев.
4. Утверждение сметы коллегии на 2010 год.
Докладчик Н.Д.Рогачев.
5. Выбор делегатов на отчетную конференцию палаты 
адвокатов Нижегородской области.
Докладчик Л.В. Егорова.
6. Разное.

Норма представительства установлена 1 делегат от 5 
адвокатов.



30 Нижегородский адвокат № 11-12(85-86) 2009

На заре становления России 
как демократического государ-
ства был принят ряд нормативно-
правовых актов, которые должны 
были обеспечить соблюдение прав 
граждан в соответствии с демо-
кратическими принципами.

Одним из таких нормативно-
правовых актов 2 июля 1992 года 
стал закон РФ «О психиатрической 
помощи и гарантиях прав граждан 
при ее оказании» (далее — Закон). 
Это основной документ, регули-
рующий порядок предоставления 
психиатрической помощи в Рос-
сии, соблюдения прав граждан 
при ее оказании, а также уста-
навливающий процессуальные 
нормы для суда.

Как видно, этот документ был 
принят до принятия Конституции 
РФ и, в связи с этим, в него не-
однократно вносились поправки, 
правда незначительные.  Поэтому 
этот Закон дожил до наших дней 
без каких-либо существенных 
изменений.

Более того, он служил для де-
путатов Государственной Думы 
РФ эталоном в области психиа-
трического законодательства, что 
хорошо видно по главе 35 ГПК РФ, 
практически копирующей статьи 
33-36 Закона. ГПК РФ был принят 
в 2002 году - это десять лет спустя 
после появления Закона.

В последние два года в Россий-
ском законодательстве, касаю-
щемся психиатрической практики, 
произошли серьезные изменения. 
Давайте же посмотрим, насколько 
демократическим оказался Закон 
для России.

Первым признанием серьезно-
го нарушения Конституции РФ и 
международных норм было огла-
шение 20 ноября 2007 года Поста-
новления Конституционного Суда 
РФ N 13-П по жалобам граждан 
С.Г. Абламского, О.Б. Лобашовой 
и В.К. Матвеева.

Этим Постановлением су-
дьи Конституционного Суда РФ 
признали не соответствующими 

Конституции РФ, находящиеся в 
нормативном единстве положения 
статьи 402, части третьей статьи 
433, статей 437 и 438, частей тре-
тьей и шестой статьи 439, части 
первой статьи 441, статьи 444 и 
части первой статьи 445 УПК РФ 
в той мере, в какой эти положе-
ния — по смыслу, придаваемому 
им сложившейся правопримени-
тельной практикой, — не позволя-
ют лицам, в отношении которых 
осуществляется производство 
о применении принудительных 
мер медицинского характера, 
лично знакомиться с материалами 
уголовного дела, участвовать в 
судебном заседании при его рас-
смотрении, заявлять ходатайства, 
инициировать рассмотрение во-
проса об изменении и прекраще-
нии применения указанных мер 
и обжаловать принятые по делу 
процессуальные решения.

Как хорошо видно из текста 
резолютивной части этого По-
становления, гражданам, в от-
ношении которых осуществляется 
производство о применении при-
нудительных мер медицинского 
характера, были полностью воз-
вращены процессуальные права, 
которых их лишала правоприме-
нительная практика.

А ведь их ограничивали в этих 
процессуальных правах только 
лишь по заключению психиатри-
ческой экспертизы, в которой 
отражалось, что человек не мо-
жет осознавать происходящее в 
судебном заседании. И именно 
на основании таких заключений 
судьи отстраняли граждан от уча-
стия в процессуальных действиях 
и в заседании суда. Как хорошо 
видно, источником нарушения 
рассматриваемых прав были 
психиатры-эксперты.

Второе признание серьезных 
нарушений Конституции РФ и 
международных норм законода-
тельством в сфере психиатрии 
стало оглашение Постановления 
Конституционного Суда РФ от 27 

февраля 2009 г. N 4-П по жалобам 
граждан Ю.К. Гудковой, П.В. Шту-
катурова и М.А. Яшиной

В первом пункте резолю-
тивной части Постановления от 
27.02.2009г. Конституционный 
Суд РФ признал положение части 
первой статьи 284 ГПК РФ, пред-
усматривающее, что гражданин, 
в отношении которого рассма-
тривается дело о признании его 
недееспособным, должен быть 
вызван в судебное заседание, 
если это возможно по состоянию 
его здоровья, не соответствую-
щим Конституции РФ в той мере, 
в какой данное положение — по 
смыслу, придаваемому ему сло-
жившейся правоприменитель-
ной практикой, — позволяет суду 
принимать решение о признании 
гражданина недееспособным на 
основе одного лишь заключения 
судебно-психиатрической экс-
пертизы, без предоставления 
гражданину, если его присутствие 
в судебном заседании не создает 
опасности для его жизни либо 
здоровья или для жизни либо здо-
ровья окружающих, возможно-
сти изложить суду свою позицию 
лично либо через выбранных им 
самим представителей.

Хорошо видно из этой форму-
лировки Конституционного Суда 
РФ, что психиатры в делах о при-
знании граждан недееспособны-
ми, как и в делах о применении 
мер медицинского характера, 
были источниками нарушения про-
цессуальных прав граждан, делая 
утверждения в своих заключениях, 
что гражданин не может прини-
мать участие в заседании суда.

При этом такая практика почти 
не имела исключений. Граждане, 
признанные судом недееспособ-
ными, узнавали о своем правовом 
статусе гораздо позже вынесенно-
го решения и уже не могли ничего 
сделать для защиты своих прав.

В связи с этим, во втором 
пункте резолютивной части По-
становления от 27.02.2009г. Кон-
ституционный Суд РФ признал 

российская Психиатрия:
17 лет закоННого УЩемлеНия Прав граждаН
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взаимосвязанные положения ча-
сти пятой статьи 37, части первой 
статьи 52, пункта 3 части первой 
статьи 135, части первой статьи 
284 и пункта 2 части первой статьи 
379.1 ГПК РФ не соответствующи-
ми Конституции РФ в той мере, в 
какой эти положения — по смыслу, 
придаваемому им сложившейся 
правоприменительной практикой 
в системе действующего правово-
го регулирования кассационного 
и надзорного производства, — не 
позволяют гражданину, признан-
ному судом недееспособным, 
обжаловать решение суда в кас-
сационном и надзорном порядке в 
случаях, когда суд первой инстан-
ции не предоставил этому граж-
данину возможность изложить 
свою позицию лично либо через 
выбранных им представителей.

Таким образом, судьи Консти-
туционного Суда РФ полностью 
восстановили процессуальные 
права граждан как на стадии раз-
бирательства в делах о признании 
их недееспособными в первой 
инстанции, так и на стадии об-
жалования в кассационной и над-
зорной инстанциях.

В третьем пункте резолю-
тивной части Постановления от 
27.02.2009г. Конституционный 
Суд РФ признал положение части 
четвертой статьи 28 Закона, со-
гласно которому лицо, признанное 
в установленном законом порядке 
недееспособным, помещается 
в психиатрический стационар 
по просьбе или с согласия его 
законного представителя, не 
соответствующим Конституции 
РФ в той мере, в какой данное 
положение предполагает поме-
щение недееспособного лица в 
психиатрический стационар без 
судебного решения, принимаемо-
го по результатам проверки обо-
снованности госпитализации в 
недобровольном порядке. Из этой 
правовой позиции Конституцион-
ного Суда РФ видно, что вопрос 
о  необходимости недоброволь-
ной госпитализации граждан в 
психиатрический стационар рас-
сматривается только судом не за-
висимо дееспособный гражданин 
или нет. То есть недобровольная 
госпитализация граждан в пси-

хиатрический стационар не может 
основываться только на заклю-
чении психиатра без судебного 
разбирательства.

В мотивировочной части По-
становления от 27.02.2009г. су-
дьи Конституционного Суда РФ 
указали также на то, что в силу 
статей 22 и 46 (часть 1) Консти-
туции РФ ограничение свободы 
допускается только по решению 
суда; до судебного решения лицо 
не может быть подвергнуто за-
держанию на срок более 48 часов; 
каждому гарантируется судебная 
защита его прав и свобод. Эти 
конституционные положения в их 
взаимосвязи со статьями 5, 6 и 8 
Конвенции о защите прав человека 
и основных свобод действуют в 
том числе и в качестве гарантии 
от необоснованного принудитель-
ного помещения гражданина в 
психиатрический стационар.

Недобровольная госпитализа-
ция в психиатрический стационар 
лица, страдающего психическим 
расстройством, безусловно яв-
ляется ограничением свободы, 
которое в силу конституционных 
и международно-правовых норм 
и основанных на них правовых по-
зиций Конституционного Суда РФ 
допускается только по судебному 
решению.

Третий документ, который кар-
динально меняет правопримени-
тельную практику недобровольной 
госпитализации уже дееспособных 
граждан в России, это опублико-
ванное в конце июля 2009 года 
Определения Конституционного 
Суда РФ от 05.03.2009 №544-О-П 
по жалобе гражданки Хорошав-
цевой Н.Н.

После прочтения этого Опре-
деления очевидно, что благодаря 
изложенным правовым позициям 
Конституционного Суда РФ сде-
лан крупный шаг в сфере защиты 
прав и свобод человека в рамках 
российского психиатрического за-
конодательства по недоброволь-
ной госпитализации гражданина в 
психиатрический стационар.

Первое, что четко определил 
Конституционый Суд РФ в своем 
Определении, это то, что содержа-
ние человека в психиатрическом 

стационаре против его воли не 
может продолжаться более 48 
часов без судебного решения: 
«Указания части второй статьи 303 
ГПК РФ, согласно которой судья 
при возбуждении дела одновре-
менно продлевает пребывание 
гражданина в психиатрическом 
стационаре на срок, необходимый 
для рассмотрения заявления о 
принудительной госпитализации 
в психиатрический стационар, и 
части третьей статьи 33 Закона 
РФ «О психиатрической помощи 
и гарантиях прав граждан при ее 
оказании" о том, что, принимая 
заявление, судья одновременно 
дает санкцию на пребывание лица 
в психиатрическом стационаре 
на срок, необходимый для рас-
смотрения заявления в суде, не 
свидетельствуют об отсутствии 
нарушения статьи 22 Конституции 
РФ. Такое продление может со-
стояться в соответствии с частью 
первой статьи 263 и статьей 133 
ГПК РФ и за пределами 48 часов. 
Кроме того, решение суда о прод-
лении срока не является судебным 
решением в том значении, которое 
ему придает Конституция РФ: 
во-первых, суд не устанавливает 
обоснованность помещения лица 
в стационар, а во-вторых, он обя-
зан продлить срок пребывания 
лица в стационаре и иное решение 
принять не может.

В соответствии с действующим 
российским законодательством, 
до озвученной правовой позиции 
судей Конституционного Суда РФ, 
человека могли принудительно 
удерживать в психиатрическом 
стационаре до решения суда на 
срок от 8 до 12 суток. Все это 
время человека могли без его 
информированного согласия и 
без санкции суда лечить психо-
тропными препаратами.

Второе важное разъяснение 
со стороны судей Конституци-
онного Суда РФ заключается 
в том, что заседание суда при 
рассмотрении принудительной 
госпитализации человека может 
проводиться в самом психиатри-
ческом заведении теперь лишь в 
исключительных случаях, так как 
гражданин, о принудительной го-
спитализации которого идет речь, 
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лишен возможности каким-либо 
образом оспорить точку зрения 
представителя психиатрическо-
го стационара о том, что он не в 
состоянии присутствовать в су-
дебном заседании в помещении 
суда. Теперь суд обязан удостове-
риться, что отсутствуют основания 
сомневаться в достоверности 
и полноте сведений, представ-
ленных врачами-психиатрами в 
подтверждение необходимости 
проведения судебного заседания 
в психиатрическом стационаре, 
при этом такие сведения в соот-
ветствии с частью второй статьи 
67 ГПК РФ не могут иметь для суда 
заранее установленной силы и 
подлежат оценке в совокупности 
с другими доказательствами.

При этом судьи отметили, что 
осуществление правосудия имеет 
место в определенной обстановке 
и с определенной атрибутикой, то 
есть в зале судебного заседания. 
Отступления от этого правила воз-
можны только при исключительных 
обстоятельствах и в любом случае 
не должны зависеть от усмотрения 
одного из участников процесса.

До выхода данного Определе-
ния ситуация была совершенно 
иная. Судья являлся в психиа-
трический стационар по первому 
«зову» психиатрического заведе-
ния, который отражал в заявлении, 
что гражданин не может явиться 
в здание суда.

В итоге дела подобного рода 
превращались попросту в фарс и 
жалкую пародию на правосудие, 
так как все мы прекрасно понима-
ем, что фактически в психиатри-
ческих больницах никто никаких 
прав гражданам не обеспечи-
вал. Отношение к представшим 
перед судом было как к неким 
объектам прав, а не как к полно-
ценным участникам судебных за-
седаний.

Конечно были единичные ис-
ключения из этой порочной прак-
тики, но в общей массе случаев 
они погоды не делают.

В итоге практически все по-
добные дела рассматривались 
судьями в конвейерном порядке, 
где судьба госпитализирован-
ных граждан была изначально 
предопределена, они даже не 

могли ознакомиться с материа-
лами дела.

Эта правовая позиция Консти-
туционного Суда РФ в совокуп-
ности с разъяснениями данными 
в Определении от 10 марта 2005 
г. № 62-О по жалобе гражданина 
Гирича И.В., которые определяют: 
«Представляемое в суд на осно-
вании части 2 статьи 32 и части 2 
статьи 33 Закона и части 2 статьи 
302 ГПК РФ вместе с заявлением 
о принудительной госпитализа-
ции мотивированное заключе-
ние комиссии врачей-психиатров 
о необходимости пребывания 
гражданина в психиатрическом 
стационаре выступает в качестве 
одного из предусмотренных зако-
ном доказательств, которое пси-
хиатрическое учреждение обязано 
представить суду, но, однако, не 
является заключением эксперта 
(экспертов) в смысле статьи 86 
ГПК РФ.

Врачи-психиатры психиатри-
ческого учреждения, заключение 
которых в обязательном порядке 
направляется в суд для решения 
вопроса о принудительной го-
спитализации, являются не экс-
пертами, назначаемыми судом по 
правилам статьей 79 и 80 ГПК РФ, 
а штатными работниками психиа-
трического учреждения, высту-
пающего в качестве инициатора 
возбуждения в суде дела о при-
нудительной госпитализации.

Данное заключение подлежит 
проверке по общим правилам 
исследования и оценки доказа-
тельств (часть первая статьи 55, 
статьи 56 и 67 ГПК РФ)".

Теперь хорошо видно, что за-
ключения врачей-психиатров 
психиатрического стационара о 
невозможности участвовать граж-
данину в заседании суда в стенах 
самого суда и необходимости в его 
недобровольной госпитализации 
являются одним их доказательств 
в деле и не являются экспертными 
заключениями. Психиатрам те-
перь надо доказать достоверность 
и полноту сведений, представлен-
ных на обозрение суда.

Еще один важный момент от-
ражен в Определении Консти-
туционного Суда № 544-О-П от 
05.03.2009г., который заключа-

ется в следующем разъяснении 
Суда:

Статья 29 Закона «О психиа-
трической помощи и гарантиях 
прав граждан при ее оказании» 
предусматривает три случая 
(основания), когда гражданина 
могут госпитализировать в пси-
хиатрический стационар в не-
добровольном порядке — когда 
«его обследование или лечение 
возможны только в стационар-
ных условиях, а психическое рас-
стройство является тяжелым и 
обусловливает

– его непосредственную опас-
ность для себя и для окружаю-
щих;

– его беспомощность, то есть 
неспособность самостоятельно 
удовлетворять основные жизнен-
ные потребности;

– причинение существенного 
вреда его здоровью вследствие 
ухудшения его психического со-
стояния, если лицо будет остав-
лено без психиатрической по-
мощи».

До опубликования этого Опре-
деления принудительная госпита-
лизация сводилась к следующему: 
человека принудительно помеща-
ли в психиатрический стационар, 
держали там по закону до суда 
8-12 дней, и лишь только потом 
появлялось решение суда, кото-
рое «разрешало» госпитализацию, 
хотя человека к тому времени уже 
продолжительное время продер-
жали в стационаре и все это время 
к нему в принудительном порядке 
применяется психиатрическое 
лечение. То есть фактическая го-
спитализация по времени опере-
жала решение суда.

Судьи Конституционного Суда 
РФ разъяснили, что перед прину-
дительной госпитализацией лица 
в психиатрический стационар по 
второму и третьему из приведен-
ных выше оснований обязательно 
должно производиться его осви-
детельствование в соответствии 
со статьями 23 и 24 Закона РФ 
«О психиатрической помощи и 
гарантиях прав граждан при ее 
оказании", которое также возмож-
но лишь по решению суда.

Но для первого основания так-
же применимы эти нормы по пред-
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варительному освидетельствова-
нию лица перед его помещением в 
психиатрический стационар, хотя 
и процедуры отличаются.

Дело в том, что в соответствии 
с частью 4 статьи 23 Закона РФ 
«О психиатрической помощи и 
гарантиях прав граждан при ее 
оказании" психиатрическое осви-
детельствование лица может быть 
проведено без его согласия не 
просто по субъективному пред-
положению психиатра о наличии 
вышеуказанных оснований в ста-
тье 29, например после беседы 
с госпитализируемым, а человек 
должен совершать действия, кото-
рые дают основания предполагать 
наличие у него тяжелого психиче-
ского расстройства, которое обу-
словливает три вышеназванных 
основания.

В течении 17 лет граждане Рос-
сии в подавляющем количестве 
случаев госпитализировались 
недобровольно в психиатриче-
ские стационары по всем пунктам 
статьи 29 Закона без какого-либо 
предварительного решения суда 
о недобровольном освидетель-
ствовании или госпитализации.  
Вопрос о недобровольной го-
спитализации рассматривался 
уже в стенах больницы, либо же 
психиатры «уговаривали» госпи-
тализированных пациентов подпи-
сать согласие на госпитализацию 
в добровольном порядке уже в 
стенах самой больницы.

Как видно, сейчас порядок 
действий при недобровольной 
госпитализации изменен на прямо 
противоположный – изначаль-
но психиатрические стационары 
должны получить разрешение 
суда на недобровольное осви-
детельствование, и только после 
этого могут, если суд им даст на то 
разрешение, осуществлять в от-
ношении гражданина какие-либо 
принудительные меры – осви-
детельствование и госпитали-
зацию.

В правовой позиции Конститу-
ционного Суда РФ, выраженной  в 
Определении  от 18 декабря 2007 
г. № 844-О-О по жалобе гражданки 
Петуховой А.Я. на единоличность 
рассмотрения судьей заявления 
врача-психиатра об освидетель-
ствовании гражданина без его 
согласия в порядке статьи 306 
ГПК РФ указано: «Как следует из 
содержания приведенной нормы, 
указание в ней на единоличное 
рассмотрение судьей заявления 
врача-психиатра о принудитель-
ном психиатрическом освидетель-
ствовании гражданина относится 
лишь к составу суда, рассматри-
вающему конкретную категорию 
дел, и не означает, что решение о 
принудительном психиатрическом 
освидетельствовании гражданина 
принимается в его отсутствие. 
Порядок извещения гражданина 
о времени и месте рассмотре-
ния заявления врача-психиатра 
о необходимости такого освиде-

тельствования установлен иными 
нормами гражданского процессу-
ального законодательства".

Таким образом недоброволь-
ная госпитализация по пунктам 
б) и в) статьи 29 Закона не может 
быть произведена только по ре-
шению психиатра без судебного 
решения, как это происходило 
раньше. Теперь в любом случае 
необходимо сначала получить 
решение о проведении гражда-
нину освидетельствования без 
его согласия. Причем судебный 
процесс проводится в полном со-
ответствии с ГПК РФ по правилам 
искового производства.

Подводя итоги можно сказать, 
что в этом году Конституционный 
Суд РФ сделал значительный шаг в 
направлении приведения законо-
дательства РФ в области психиа-
трии к нормам Конституции РФ и 
международным договорам.

Это, несомненно, сократит 
нарушение прав граждан при не-
добровольных госпитализациях 
в психиатрические стационары 
и сделает труднопреодолимыми 
барьеры для желающих завла-
деть имуществом граждан или 
из других корыстных целей с ис-
пользованием психиатрии. Да и 
сама психиатрия будет находится 
в большей степени в рамках за-
кона, нежели над законом.

Александр Приятельчук,
Уполномоченный Гражданской 
комиссии по правам человека

атака На Психиатрию
1 декабря – Нижний Новгород (ул.Новая,34)

«Гражданская комиссия по правам человека» 
– некоммерческая общественная организация,  
разоблачающая нарушения прав человека в сфере 
психиатрии, основанная в 1969 году церковью 
Саентологии, открыла выставку «Психиатрия – 
индустрия смерти». В борьбу с психиатрией орга-
низаторы мероприятия вложились основательно. 
На выставке можно найти эффектно оформленные 
стенды и посмотреть более десятка фильмов, при-
влекающих внимание общественности к проблеме 
нарушений прав человека, «совершаемых психиа-
трией». Ранее выставка побывала в других горо-
дах. В Нижнем Новгороде  она будет работать до  
26 декабря.
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23 июля 2009 года Пленум 
Высшего Арбитражного Суда РФ 
издал Постановление № 57 с наи-
менованием «О некоторых про-
цессуальных вопросах практики 
рассмотрения дел, связанных с 
неисполнением либо ненадле-
жащим исполнением договорных 
обязательств». 

Разъяснения ВАС РФ направ-
лены на пресечение практики 
принятия противоречащих судеб-
ных актов по связанным между 
собой требованиям и имеют сво-
ей целью исключить возможность 
затягивания процессов, в том 
числе путем злоупотребления 
процессуальными правами ли-
цами, участвующими в деле.

С появлением указанного 
Постановления в практике рас-
смотрения споров арбитраж-
ными судами уже ощущаются 
существенные перемены. Поста-
новление содержит всего шесть 
пунктов, но весьма «революцион-
ного» содержания. Вопросов при-
менения Постановления также 
возникает немало.

Всем известна ситуация, когда 
кредитор заявляет к должнику иск 
о взыскании долга по договору, и 
дело приостанавливается до рас-

смотрения другого дела, напри-
мер, по иску акционера должника 
либо самого должника об оспа-
ривании собственно договора 
по основанию его недействи-
тельности. По общему правилу 
толкования п. 1 ч. 1 ст. 143 АПК 
РФ («Обязанность арбитражного 
суда приостановить производ-
ство по делу») дело о взыскании 
могло приостанавливаться не-
однократно в зависимости от 
возможности усмотреть осно-
вания для недействительности 
или незаключенности договора. 
Зачастую должник, предрешая 
скорую вероятность искового 
производства о взыскании с него 
по договору, обращается в суд с 
иском об оспаривании договора, 
будучи уверенным, что кредитор 
повременит с иском либо суд 
приостановит производство по 
иску кредитора до разрешения 
вопроса о действительности, 
заключенности договора.

В комментируемом поста-
новлении ВАС РФ разъяснил 
арбитражным судам (пункт 1 По-
становления), что возбуждение 
самостоятельного производства 
по иску об оспаривании дого-
вора (под данным термином в 
постановлении значатся иски о 
признании договора незаключен-
ным, иски о признании договора 
недействительным и применении 
последствий недействитель-
ности, об изменении или рас-
торжении договора), само по 
себе не означает невозможности 
рассмотрения дела, связанного с 
неисполнением или ненадлежа-
щим исполнением договорных 
обязательств (иск о взыскании 
по договору) и не должно влечь 
приостановления производства 

по этому делу на основании п. 1 
ч. 1 ст. 143 АПК РФ.

В пункте 2 Постановления 
применительно к освещаемому 
вопросу разъяснено положе-
ние ч. 1 ст. 133 АПК РФ «Задачи 
подготовки дела к судебному 
разбирательству» (в редакции 
АПК РФ, вступившей в силу с 
21.10.2009г.): при подготовке 
к судебному разбирательству 
дела о взыскании по договору 
арбитражный суд определяет 
круг обстоятельств, имеющих 
значение для правильного рас-
смотрения дела, к которым от-
носятся обстоятельства, свиде-
тельствующие о заключенности 
и действительности договора, в 
том числе о соблюдении правил 
его заключения, о наличии полно-
мочий на заключение договора у 
лиц, его подписавших. При этом 
ВАС РФ указал судам на необхо-
димость оценивать обстоятель-
ства, свидетельствующие о за-
ключенности и действительности 
договора, независимо от того, 
заявлены ли соответствующие 
возражения или встречный иск. 

Иными словами ВАС РФ вме-
нил в обязанность арбитражным 
судам при рассмотрении исков 
о взыскании устанавливать и 
оценивать обстоятельства дей-
ствительности и заключенности 
договора.

Особое внимание - резуль-
тат исследования указанных 
обстоятельств, отраженный в 
вступившем в законную силу су-
дебном акте по иску о взыскании 
по договору, становится преюди-
циальным при рассмотрении 
иска об оспаривании договора 
с участием тех же лиц в силу ч. 2 

Новости арбитражНого 
Процесса

Адейкина Оксана Викторовна,
Адвокат Адвокатской конторы № 14 НОКА 

журнал Нижегородский адво-
кат неоднократно публиковал 
научно-практические ком-
ментарии законодательства 
и судебной практики, автором 
которых является адвокат спе-
циализированной адвокатской 
конторы № 14 оксана адейки-
на. сегодня вашему вниманию 
представляем ее комментарий 
одного из последних постанов-
лений Пленума вас рФ.
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ст. 69 АПК РФ (абзац 2 пункта 2 
Постановления). 

Немалый интерес вызывает 
следующее положение Постанов-
ления - независимо от состава 
лиц, участвующих в деле о взы-
скании по договору и в деле по 
иску об оспаривании договора, 
оценка, данная судом обстоя-
тельствам, которые установлены 
в деле, рассмотренном ранее, 
учитывается судом, рассматри-
вающим второе дело. В том слу-
чае, если суд, рассматривающий 
второе дело, придет к иным вы-
водам, он должен указать соот-
ветствующие мотивы.

На мой взгляд, указанное 
разъяснение, является расши-
рительным толкованием ст. 69 
АПК РФ о преюдициальности 
судебных актов. По общему пра-
вилу преюдициальное значение 
для арбитражного суда, рас-
сматривающего дело, являют-
ся только сами обстоятельства 
(юридические факты), установ-
ленные арбитражным судом в 
другом деле с участием тех же 
лиц. Вне зависимости от состава 
лиц, участвующих в деле, обя-
зательность для арбитражного 
суда имеют решения суда общей 
юрисдикции по вопросам об 
обстоятельствах, имеющих от-
ношение к лицам, участвующим 
в деле. При этом «установлен-
ные обстоятельства» и «оценка 
обстоятельств» - это различные 
правовые категории.

Обязанность суда, не взирая 
на субъектный состав участников 
спора, учитывать оценку обстоя-
тельств, данную судом в другом 
деле, - действительно новость 
для арбитражного процесса. В 
итоге в настоящее время суд 
обременен разрешением вопро-
са: принять такую оценку либо 
отвергнуть с соответствующей 
мотивацией в выносимом су-
дебном акте. 

Отдельное внимание в Поста-
новлении ВАС РФ уделил вопро-
сам встречного иска и объеди-
нения дел в одно производство. 
В частности, ВАС РФ отметил, 
что суд, рассматривающий иск 

об оспаривании договора, в 
случае заявления кредитором 
встречного иска о взыскании по 
этому договору принимает его 
к производству, так как между 
встречным и первоначальным 
исками имеется взаимная связь 
и их совместное рассмотрение 
приведет к более быстрому и 
правильному разрешению дела 
(п. 3 ч. 3 ст. 132 АПК РФ «Предъ-
явление встречного иска»). 

Если дело о взыскании по до-
говору и дело по иску об оспа-
ривании договора возбуждены 
в одном суде, то такие дела со-
гласно ч. 2 ст. 130 АПК РФ ввиду 
взаимосвязанности предметов 
споров, наличия общего состава 
лиц могут быть объединены в 
одно производство для совмест-
ного рассмотрения при условии, 
что это не приведет к чрезмер-
ному затягиванию процесса по 
первому делу.

Таким образом, ВАС РФ в це-
лях пресечения практики про-
тиворечивых судебных актов и 
эффективности судебного про-
цесса рекомендовал судам рас-
сматривать иск об оспаривании 
договора и иск о взыскании по 
договору одновременно любым 
из предусмотренных кодексом 
способов, будь то производ-
ство по встречному иску или 
совместное рассмотрение ука-
занных требований.

Следует отметить, что ст. 132 
АПК РФ в редакции, вступившей 
в силу с 21.10.2009г., дополнена 
пунктом 5 следующего содержа-
ния: арбитражный суд первой 
инстанции, установив, что в его 
производстве имеется несколь-
ко дел, требования по которым 
отвечают условиям первона-
чального и встречного исков, 
объединяет по собственной 
инициативе или по ходатайству 
лица, участвующего в деле, эти 
дела в одно производство для 
их совместного рассмотрения 
по правилам, установленным ст. 
130 АПК РФ.

В пункте 5 Постановления 
по сути изложен запрет судам 
апелляционной, кассационной и 

надзорной инстанций отменять 
или изменять судебные акты по 
делу о взыскании по договору при 
наличии вступившего в законную 
силу судебного акта арбитраж-
ного суда или суда общей юрис-
дикции, которым удовлетворен 
иск об оспаривании договора. 
Такие судебные акты являют-
ся основанием для пересмотра 
дела по вновь открывшимся об-
стоятельствам, в ходе которого 
суд предлагает истцу уточнить 
исковые требования (удовлет-
воряет ходатайство истца об 
уточнении исковых требований) 
применительно к ст. 49 АПК РФ.

Как будет «работать» ком-
ментируемое постановление 
– покажет время и судебная 
практика. 

Остались, конечно, неясности 
в понимании некоторых поло-
жений Постановления. Напри-
мер, как должен поступить суд, 
если, исполняя предписание о 
необходимости исследования 
обстоятельств действительно-
сти договора при рассмотрении 
дела о взыскании, он усмотрит 
основания признания недействи-
тельности оспоримой сделки. Как 
следует из текста Постановле-
ния, в нем упоминаются иски об 
оспаривании договора не только 
по основаниям ничтожности. 

Не исключена ситуация, при 
которой решение суда об удо-
влетворении требований истца 
о взыскании задолженности по 
договору, при отсутствии иссле-
дования и оценки обстоятельств 
о заключенности и действитель-
ности договора, будет отменено 
судом апелляционной или кас-
сационной инстанции в связи 
с нарушением норм процессу-
ального права. 

В целом, Постановление № 
57 уже определенным образом 
оживило правоприменительную 
практику в судебных процессах 
по самым распространенным 
категориям дел – об оспаривании 
договора и о взыскании по до-
говорным обязательствам.
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1
У него был билет в купейный 

вагон, да еще с сервисом. Он, как 
адвокат, мог бы ездить и в люксо-
вом, но его доходы не позволяли 
такой роскоши. Экономя, он пред-
почитал ездить в плацкартном. 

Но на этот раз ему купили би-
лет в вагон повышенной комфорт-
ности, и он с радостью восполь-
зовался этим. Он ехал не на суд, а 
в столицу – на телевидение. Ехал 
на телешоу, и смутные ощущения 
телезвезды переполняли его.

Вагон дыхнул теплом. Он ока-
зался в проходе, устланном ков-
ровой дорожкой, потом в купе, 
которое поразило бархатными 
шторами на окне и мягкими, 
гостиничными, диванами. Он 
бросил на рыжую шерсть лежа-
ка портфель, сам плюхнулся и 
закачался, представляя себя, 
как на перине. Так бы и качался, 
но спохватился: «Ты что, как ре-
бенок! Сейчас другие придут». 
Другие – это старый знакомый 
Матвей, его дочь и брат.  

Выскочив на перрон, гулял 
и наблюдал за пассажирами, 
садившимися в его вагон, про-
ходившими мимо. Тут он заметил 
своих спутников: первым, как ко-
мандор шел Матвей в дубленке, 
без головного убора, держа в ле-
вой и правой руках по портфелю, 
а по бокам семенили его брат-
сморчок в шинелке без погон и 
шапке-ушанке и дочь-куколка без 
головного убора и в дубленочке 
с меховыми отворотами. 

«Ты уже здесь! – остановился 
Матвей и представил ему: – Это 
мой брат Васюха. Дочь. А это наш 
адвокат, – представил гулявшего. 

«Федин, – тот пожал руку брату 
Матвея и потом кивнул дочери.

Когда все сбросили верхнюю 
одежду и развесили в купе по 
плечикам, то передыхая сели 
и застыли. По их виду нельзя 
было понять, зачем они едут. А 
Матвей фонтанировал: «Надо 
же! Прогремим на всю страну! 
Федин соглашался с ним. Какая-
никакая, но известность! Другие 
ради того, чтобы показать себя 
бешеные деньги платили, а он не 
платя и гроша, стал телезвездой. 
За него платили шоу-мены: за ме-
сто в купе, за неожиданный ужин. 
Федин поглядывал на соседей по 
купе, и душу его согревало: «Они 
ведь думают то же самое».

Вскоре принесли ужин: ложеч-
ка картошки, ложечка квашеной 
капустки, ложечка кабачковой 
икры и котлетка каждому на та-
релочке. И еще по пакету, чуть не 
утонув в котором головой, дочь 
произнесла:

«Ананасовый сок!.. Приправа!.. 
Коржик!... Но когда тарелочки 
и пакетики опустели, все могли 
только сказать: «На один зуб». В 
пакетиках оказались еще по сал-
феточке, по щеточке для обуви и 
зубной щеточке. «Как все преду-
смотрено. Но не по-русски». 

Поезд летел, очертя голову, 
устремляясь с юга на север, из 
Воронежа в Москву. Забравшись 
на верхнюю полку, Федин преда-
вался новым ощущениям. Скла-
дывалось впечатление, что он не 
просто куда-то едет, а его  везут, 
как реликвию. Вспомнил, как пару 
недель назад у него зазвонил 
телефон. «Это Матвей! Матвей… 
«Какой еще Матвей? – подумал 
он. «У меня этих Бармолеев…» 

«Надо срочно встретиться…» 
– раздалось оттуда. «Ну что ж, – 
ответил, до конца не поняв, кто 
звонил.

2
Когда детина, распаленный с 

мороза, ввалился к нему домой, 
он вспомнил: у Матвея когда-то 
чуть не купил «Запорожец». Это 
было в добрые далекие «комму-
нистические» времена. «И хо-
рошо, что не купил, – подумал 
теперь. «Небось, уже давно лежал 
бы кювете». 

Ни для кого не было тайной, 
что с каждым годом росло число 
пострадавших на дорогах.  

  «Собака руку откусила! – про-
выл Матвей. «Как откусила, – Фе-
дин попятился, зазывая гостя за 
собой и разглядывая его руки: 
«Вроде целы». 

«Это ж матери… Ну, подожди, 
давай по порядку… Я как обычно, 
пришел с работы домой. Живу в 
частном секторе, ты же знаешь… 
Сунул ключ в замочную скважину, 
поворачиваю и только толкнул 
дверь во двор, как в меня вот та-
кая морда! – развел руки на пол-
метра. «Зверюга! Приоткрываю 
дверь, по двору красная шлея… 
Кровь! А голос: «Мо-тень-ка…»

Стал набирать милицию.  А сам 
перед забором. Увидел милицей-
ский уазик. Я к нему. Рассказал, 
что произошло, что собака, что 
мать на веранде, что кровь…

Те подъехали, заглянули во 
двор, увидели собаку. И нет… Я: 
«Так делайте же что-нибудь…

Сержант куда-то позвонил: 
«Стрелять? А ему: «Нет, ни в коем 
случае. За убийство животного 
сажают! 

шУты гороховые
(рассказ)

Михаил Федоров, адвокат (Воронеж), член Союза писателей России
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И тут появился этот Гера-хера. 
- Какой еще Гера? – уже раздра-
женно спросил Федин.

«Сосед. Он собак разводит… Я 
спрашиваю: «Твоя?» Он: «Моя… 

Я: «Так забирай же!
Он дверь приоткрыл, та на 

него, он сразу закрыл. Вижу, дело 
кукан. А с веранды еле слышно: 
«Мат-ве-юш-ка!.. Мат-ве…» 

Тут уже и «скорые» стали съез-
жаться… В общем, еле смогли пса 
на цепь посадить… Гера с каким-
то в уфсиновской форме…

«А при чем тут уфсиновская 
форма? – это снова озадачило 
Федина.

«Гера – он конвойник в зоне. 
И собака была зоновская. Зеков 
охраняла. Он ее для развода при-
вел к себе домой. 

«А мать?
«Мать… Вот фото… – достал 

из-за пазухи листок. Федин уви-
дел распластавшуюся на полу, 
как бревно, старушку, в цвета-
стом халате, рукава были сплошь 
багровыми, грудь и поясница 
краснели. Лицо в пятнах, как 
будто ей ударили по носу. 

«Бр-р-р… Федин слез с полки 
и вышел в коридор. Ему не спа-
лось. За бархатными шторами 
белыми всполохами мелькал 
придорожный снег. Казалось, 
что всю округу скрыла мертвая 
темнота.  

В висках вперемешку с недав-
ними ощущениями стучала сотню 
раз репетированная речь:

«Я хочу сказать, что у нас закон 
больше защищает животных, чем 
человека… Он больше за скотину, 
чем за разумную тварь. Можете 
сами убедиться! Есть статья за 
жестокое обращение с животны-
ми… Троньте псину, вам вбухают 
срок… Возьмите машину. Она 
источник повышенной опасности. 
Нарушил правила дорожного 
движения, изувечил человека. 
Получи срок!.. А собака ведь тоже 
источник повышенной опасности! 
А с хозяина, как с гуся вода… Вот 
жалобы, – представил, как взмах-
нул как шашкой напечатанными 
листами. «Их пустили по кругу… 
Начался футбол!» 

Ему казалось, что он в каком-
то римском амфитеатре: ревущая 
толпа вокруг. Буря оваций.

Федин проснулся с какими-
то отдавленными боками. Таких 
болезненных ощущений не ис-
пытывал в плацкартном вагоне. 
«Вот тебе и повышенная ком-
фортность!» – сказал он, слезая 
с верхней полки. 

Соседи по купе уже сидели и 
глазели в окно. «Что ж, надо бы 
обсудить, что будем говорить, – 
сказал Матвей. «А что обсуждать, 
надо давить их, гадов! – браво 
воскликнул Федин.

«И я об том! Надо так, чтобы и 
этого Геру, и этих ментов-трусов, 
и этих собак… Чтобы больше не 
было у нас такого!.. 

3
 Короткий опрос милиционера 

у турникета: «Вы куда?
«На передачу Андрея Мала-

хова… «Ваши фамилии?.. Па-
спорта…»

И вот они почти у цели: на 
втором этаже, разлетавшемся 
в разные стороны метростроев-
скими тоннелями; в широченной, 
как приемная олигарха, комнате 
с кожаными креслами, зеркала-
ми в человеческий рост и даже 
умывальником со всеми необхо-
димыми для приведения себя в 
порядок принадлежностями.

«И здесь навязчивый сервис», 
– Федин вспомнил купейный ва-
гон повышенной комфортности, 
чувствуя, как владевшая им эй-
фория увядает внутри.

Но совсем иначе чувствовал 
себя Матвей: он снял дубленку, 
повесил ее в шкаф, причесался 
и важной походкой заходил по 
комнате, в которой кроме них 
о чем-то напряженно разгова-
ривали женщины с похожим на 
мальчика юношей. 

По их разговору можно было 
понять, что речь идет о собаках. 
Но чужие разговоры мало инте-
ресовали гостей из Воронежа. 

Вот и с ними заговорила коре-
настая, чуть сутуловатая шатенка, 
заострив:

«Матвей! Вы рассказываете, 
как на вас кинулась собака…  

«Девушка, – к дочери. «Вы о 
соседе, этом конвойнике, который 
разводит бойцовских собак…

«Вы, – обратилась к Василию. 
«Рассказываете про мытарства 
бабушки в больнице… Как отре-
зали руку… Как хотели ампутиро-
вать другую… Как через неделю 
чуть не выпихнули домой… Как 
гоняли по шестиместным пала-
там… Ее в больнице мы записали 
на пленку. Она будет говорить с 
экрана…

«И вы, – теперь повернулась к 
адвокату. «Говорите, что нет за-
кона, чтобы за собаку сажать… 
Что тюремщик не имел права 
разводить бойцовских собак… 
Что до сих пор никто не понес 
наказания, а собаки бродят по 
городу и кусают людей…

Федин кивал, готовясь уже 
не к роли телезвезды, а к работе 
адвоката.

«И не стесняйтесь! Хотите 
что-то сказать, обращайтесь: 
«Андрей! Дайте мне слово!»

И вскоре всех позвали в зал.
Сначала в зал никого не пусти-

ли – там заканчивалась запись 
другой передачи – и все застыли 
за огромными кулисами, слу-
шая крикливый голос ведущего, 
хлопки и команды к повтору… 
Федин смотрел на чуть ли не 
на свисшую на него парусину, 
и внутри щекотливо учащалось 
сердцебиение. 

«Вот он момент, когда надо 
будет выступать! Вот он…» Так 
он чувствовал себя в суде, ког-
да подходила очередь к речи 
адвоката. Но то был суд, а тут… 
вся страна!

Его усадили на второе кресло 
от центра, на первое – Василия. 
На кресла справа от центра – 
Матвея и его дочь.

Не вышел, а словно выпрыг-
нул, как черт из табакерки,  длин-
новолосый, небритый («Словно 
сбег из зоны», – подумал Федин) 
в залатанных джинсах и рубашке 
в пятнах кумир телезрителей 
Андрей Малахов. Почему-то на-
чалось не с воронежцев…
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«Сегодня мы расскажем вам 
историю о том, как собака за-
грызла бабушку, – начал Андрей, 
шагая по арене, как укротитель 
тигров, но без зверя.

«Ведь наша бабушка жива», 
– Федин глянул на Матвея, кото-
рый пожал плечами. «Ее внучка 
привела к ней на участок десять 
овчарок… И они, сорвались с 
цепи, напали на бабушку… Встре-
чайте внучку! Она приехала к нам 
из Барнаула!

Из-за кулис спортивной по-
ходкой вышла на сцену подтя-
нутая блондинка в лакированных 
брюках, и в зале захлопали.

«Это что? Героиня? – ужас-
нулся Федин. «Ее собаки съели 
бабулю, а ей еще хлопают…» 

И тут пошла словесная пере-
бранка между внучкой и зрите-
лями, между внучкой и другими 
родственниками погибшей. Одни 
осуждали внучку, другие защи-
щали, Андрей тянул микрофон 
то к одному уже открытому рту, 
то к другому. 

Это скорее Колизей! – оценил 
ход обсуждения Федин. «Да в 
такой сумятице тебе на самом 
деле не дадут открыть рот». Но 
ведь он приехал сюда не для 
того, чтобы молчать. В суде ему 
давали слово, стоило ему об этом 
только попросить. Здесь же ему 
предстояло добиваться слова, 
как на колхозном собрании, где 
решало то, кто кого перекричит. 
И он громко произнес:

«Андрей! Дайте слово!» Но 
на его слова никто не прореаги-
ровал, а Андрей, словно назло, 
встал перед ним задним местом, 
опершись на перила. 

Федин мог дернуть его за кар-
ман джинсов, который прихва-
тили к штанине разноцветными 
нитками, мог постучать по спине, 
рубашка на которой покрылась 
разводами, мог даже схватить 
ведущего за шевелюру. Окажись 
в домашней обстановке, он так 
бы и поступил, но тут…В свете 
рамп… Наведенных камер…И он 
громче повторил:«Андрей!!»

Только с пятой, а может ше-
стой попытки, ему дали слово, 
и он прорвался.

«Я хочу сказать, – чуть не кри-
чал Федин, – что собака не всегда 
друг человека! Она бывает и вра-
гом! А врагу надо отвечать! Надо 
изолировать собак! Тюрьму для 
нерадивых хозяев!..» 

«Тюрьму! Тюрьму! – заскан-
дировали в зале.

«А что? Собаки превратили 
жизнь этой бабушки в концла-
герь»! Зал подхватил: «Концла-
герь!» Гвалт разгорался, одних 
Андрей вел к тому, что собаки 
стали чудовищами, чуть ли не 
захватили власть в стране, их 
надо карать; а других – собаки 
тоже живые существа и их надо 
жалеть… Федин пытался пере-
кричать тех и этих: «У нас право-
вая яма! Нет законов, которые 
применять…» 

Сколько продолжался этот 
словесный бой, трудно сказать. 
Но по всем присутствующим вид-
но было, что они изрядно выдо-
хлись. Только Матвей все ерзал, 
выше задирая орлиный нос и 
ожидая, когда дойдет очередь до 
него и его матери. И поглядывал 
на адвоката: «Удила рвет!»

Федин не заметил, как поки-
нула зал «побитая» внучка, как 
Андрей вдруг объявил: «А те-
перь другая история… Бабушка, 
поднимала Магнитку, пережила 
войну, разруху и вот у нее на 
старости собака отгрызла руку…. 
Федин заметил на огромном 
экране бабулю, чье фото уже 
видел. Она заговорила:

«Я сидела на крылечке. Хоро-
шая погода. Думаю: что я сижу? И 
захотела вынести ведерко в сад. 
У нас нет канализации. Я взяла 
ведерко, подошла к саду, а у нас 
там дверца. Я только шпингалет 
открыла, как оттуда выскочил на 
меня соседский кобель. И хвать 
меня за руку, как вора… Я его за 
голову, хотела оттянуть. Где уж, 
разве я справлюсь. Такой здоро-
вяка. Я упала. И тут он начал меня 
трепать… Если б не подскочила 
дворняжка, Малыш, он бы тут 
задрал меня. Малыш укусил за 

лапу кобеля, и тот отпустил…  
Я ногами, ногами, отползла к 
винограду.  Вижу, стоит лопата. 
Руку тяну, а ничего нету… Тянусь, 
а ничего… Получается я не могу 
лопату взять…  А сознание, что 
у меня руки то нету, оно и не по-
явилось… Это кошмар какой-то! 
Кобель опять меня, а Малыш ему 
в горло как вцепится… Я за ло-
патой, а ведь это дразнить… Еще 
больше загрызет. Толкнулась, 
уперлась в крыльцо… Спиной, 
вверх, вверх. Вперлась в кори-
дор…» Все слушали старушку с 
замиранием… Кто-то плакал… 
Кто-то стал говорить: «Видите, 
дворняжка спасла…»

Федин пришел в себя, когда 
уже Малахов чуть ли не сунул 
ему в рот микрофон: «Скажи-
те, обращались ли в милицию, 
чтобы разобрались с хозяином 
собаки?»

«Еще бы! Сколько жалоб ушло 
и в прокуратуру, и в милицию, а 
они устроили футбол: пересыла-
ют один к другому…»

«Вот видите, оказывается у 
нас правоохранительные органы 
– футболисты!» – резюмировал 
Малахов. Это вызвало чуть ли 
не овацию.

4
Федин выходил из зала, выти-

рая рукавом пот со лба. Конечно, 
Федин пролез в эфир, записался, 
сказал свое слово. Но ведь ни 
Матвею, ни дочери, ни Васюхе не 
дали произнести даже полслова. 
«Спрашивается, зачем мы сюда 
приехали?» – словно говорили 
их недоуменные лица. На что из 
Федина рвалось: «Чтобы Москву 
поглазеть и дочке показать»…

Получив билеты на обратный 
путь, те уехали на Красную пло-
щадь, а Федин еще час гулял по 
длиннющим этажам этой фабри-
ки телевидения и только теперь 
понимал, как ловко использовали 
его и других. Для раскрутки про-
граммы, для получения барыша! 
По существу им до этой бабули 
нету и дела, они урвут свое на 
рекламе, а бабулька как была 
один на один со своим горем, 
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так и останется с одной своей 
рукой, не говоря уже о бабульке 
из Барнаула, которую вообще 
загрызли… 

Какая-то оторопь овладела 
им: тебя использовали… На тебе 
все эти «Малаховы» зарабатыва-
ют деньги… И все твои охи о за-
конах, о защите, им как мертвому 
припарки». 

С горькими мыслями добрал-
ся до вокзала, с потухшим видом 
зашел в купе, которое уже забили 
продрогшие на Красной площади 
Матвей с братом и дочерью. 

Дочь так и плескала: «Какой 
Собор Василия Блаженного… А 
Спасская башня… А ГУМ…»

«Им тоже не до бабули…»  – 
всю дорогу Федина одолевало 
ощущение страха. Он все четче 
представлял себе собачью сто-
рону жизни: пес может напасть, 
может покалечить, может за-
грызть, и все это сойдет с рук. 
Лезли в голову ужастики, лезли 
из всех щелей «псы»… И ведь все 
это было глубоко безразлично 
властям, безразлично близким, 
даже сыновьям, желавшим тоже 
что-то заработать на беде, внуч-
ке, которая и не скрывала свою 
основную цель поездки посмо-
треть столицу… 

И как бы им поделом: слова 
на телешоу им не дали… Адвокат 
прятал голову под одеяло, и ему 
было до лампочки, едет ли он в 
купе или в плацкарте, принесут 
ли предпраздничный ужин в купе 
или не принесут, на душе ему 
было тошно. 

Передачу показали через ме-
сяц, когда уже начисто вымыло 
дождями остатки снега и в памяти 
остались лишь рубцы от той кро-
вавой драмы. Как предполагал 
Федин, его стали узнавать.

«Это не ты ли про собак глотку 
рвал?» – спрашивали. 

Он останавливался, и, пряча 
глаза, молчал. Молчал, потому 
что хотелось многое сказать и 
вместе с тем душило от стыда.

Но если бы ему опять пред-
ложили поучаствовать в пере-
даче Андрея Малахова, он бы не 
отказался.

бесПлатНое дистаНциоННое обУчеНие в междУНа-
родНой Программе для адвоктов и ПравозаЩитНи-
ков в рамках Программы «междУНародНое Право в 

ПравозаЩитНой деятельНости»

Секретариат международной Сети Домов прав человека вместе с 
Российским исследовательским центром по правам человека объявляют 
набор для участия в программе дистанционного обучения междуна-
родному праву прав человека. Программа, осуществляемая одновре-
менно для Азербайджана, Беларуси, Грузии и России, направлена на 
обучение адвокатов, юристов профессиональному использованию в 
судебной практике норм международного и конституционного права 
и рассчитана на 1 год. С более подробной информацией о программе 
можно ознакомиться на сайте Сети Домов прав человека.

15 адвокатов и 15 юристов от каждой страны, отобранных по ре-
зультатам конкурса, пройдут теоретическую и практическую подготовку 
по применению концепции прав человека и международных право-
вых стандартов в национальной и международной правовой защите, 
в том числе, в Европейском Суде по правам человека и Комитете по 
правам человека ООН. Программа сертифицирована Европейским 
гуманитарным университетом (Вильнюс, Литва).

Дистанционное обучение является основной формой передачи 
учебной информации в рамках программы и основывается на со-
временных технологиях с применением специально разработанных 
для этой программы курсов лекций и материалов, размещенных в 
Интернете на платформе CMS Moodle (http://moodle.ehu.lt).

Все участники программы будут приглашены также для участия в 
региональном семинаре, который пройдет до начала дистанционного 
курса в каждой из названных стран в январе-феврале 2010 года. Участ-
ники программы, показавшие лучшие результаты в обучении, получат 
возможность принять участие в двух международных конференциях, 
которые запланированы на август 2010 года и в февраль 2011 года и 
будут проходить в Вильнюсе (Литва).

Рабочий язык всех этапов обучения и конференций - русский.
Приветствуется подача заявок на участие в программе тех, кто имеет 

специальные потребности дистанционном обучении: инвалидов; лиц, 
проживающим в удаленных районах, а также тех, кто осуществляет 
уход за нетрудоспособными членами семьи. Такие лица будут иметь 
преимущества перед другими кандидатами при соблюдении условий, 
установленных для участия в конкурсе. Выпускники программы получат 
специальный сертификат об окончании полного курса обучения «Между-
народное право в правозащитной деятельности». Участие в обучении 
бесплатное. Все кандидаты для участия в обучении должны иметь: 
высшее юридическое образование, собственный компьютер, владеть 
знаниями по пользованию компьютером, иметь доступ к скоростному 
Интернету. Участие в обучении предполагает значительную по объему 
самостоятельную работу участников. Расходы на проезд к месту се-
минара и конференции будут компенсированы организаторами.

Документы, прилагаемые к заявке:Диплом о высшем юридическом 
образовании (сканированная копия) - обязательно. Рекомендации от 
лиц или организаций, подтверждающих опыт работы адвоката/юриста 
с правозащитными организациями или в правозащитной деятельности 
- желательно. Все документы должны быть заполнены полностью и на-
писаны на русском языке. Крайний срок подачи документов: 20 декабря 
2009 г. Документы следует направить электронной почтой по адресу: 
Hrightscenter@gmail.com, adrosha@mail.ru (Евгения Адрова, коорди-
натор проекта) katherine.shipova@gmail.com - Катерина Шипова. 

Уведомления о решении конкурсной комиссии буду направлены 
всем кандидатам не позднее 20 января 2010 г. Блан заявки можно 
запросить в редакции по e-mail: nnadvokat@yandex.ru.
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обо всем ПоНемНогУ

бизНес–адвокатУра
27 ноября в Москве прошла кон-

ференция «Проблемы и перспекти-
вы бизнес-адвокатуры в России», 
организованная Федеральной 
палатой адвокатов РФ, Амери-
канской ассоциацией юристов и 
Ассоциацией юристов России. 
Российский рынок юридических 
услуг продолжают активно осваи-
вать представители иностранного 
и отечественного юридического 
бизнеса, не скованные ни корпора-
тивными, ни этическими рамками. 
Они быстро развиваются, причем 
не без участия адвокатов, которые 
неформально состоят в трудовых 
отношениях с такими фирмами, 
заявил президент ФПА РФ Евге-
ний Семеняко. Он подчеркнул, что 
вопрос регулирования сферы ока-
зания правовой помощи в России 
непозволительно затянулся. При-
нимавшая участие в конференции 
помощник заместителя министра 
юстиции Елена Борисенко согла-
силась, что необходимо ускорить 
решение проблемы установления 
единых стандартов оказания ква-
лифицированной юридической 
помощи для всех юристов. Она 
сообщила, что в Минюсте при-
нято решение создать экспертно-
консультативный совет, одна из 
секций которого будет заниматься 
именно этим вопросом. Для работы 
в секции приглашены представи-
тели ФПА.

ставка баНка
Ставка рефинансирования Цен-
трального банка Российской Фе-
дерации с 25 ноября 2009 года 
составляет 9% (Указание Банка 
России от 24.11.2009 № 2336-У 
«О размере ставки рефинансиро-
вания Банка России»). С 30 октя-
бря по  24 ноября 2009 года она 
составляла 9,5% (Указание Банка 
России от 29.10.2009 № 2313-У 
«О размере ставки рефинанси-
рования Банка России"). До это-
го с 30 сентября по 29 октября 
2009 года действовала ставка в 
10% (Указание Банка России от 
29.09.2009 № 2299-У «О размере 
ставки рефинансирования Банка 
России»).

реФорма мвд
Член генерального совета пар-

тии «Единая Россия» Андрей Мака-
ров в среду выступил за ликвида-
цию Министерства внутренних дел. 
«Модернизировать МВД, реформи-
ровать МВД невозможно, его мож-
но только ликвидировать», - заявил 
он. Пресс-служба Федеральной 
палаты адвокатов распространила 
заявление, в котором сказано, что 
ФПА РФ «разделяет озабоченность, 
прозвучавшую в выступлении быв-
шего нашего коллеги депутата 
Государственной Думы Андрея Ма-
карова состоянием дел в системе 
МВД. По информации адвокатов, 
поступающей в ФПА из разных 
регионов нашей страны, в своей 
практической деятельности за-
щитники постоянно сталкиваются 
с откровенным попранием закона 
представителями МВД: фабрика-
ция доказательств, возбуждение 
уголовных дел в отношении ни в 
чем не повинных людей, шантаж 
и вымогательство…» говорится в 
заявлении. Федеральная палата 
адвокатов выступает за скорейшее 
и эффективное реформирование 
системы МВД и готова предста-
вить свои предложения по этому 
вопросу. 

юрист года
Ассоциация юристов России на 

своем торжественном заседании, 
приуроченном ко Дню юриста, от-
мечавшемуся 3 декабря, объявила 
имя первого лауреата высшей юри-
дической премии «Юрист года». 
Им стал доктор юридических наук 
Сергей Алексеев, один из разра-
ботчиков Конституции России и 
Гражданского кодекса Российской 
Федерации. Церемония вручения 
Высшей юридической премии от-
ныне и впредь будет проходить 
ежегодно в начале декабря в дни 
празднования дня юриста. Облада-
телем звания «Юрист года» может 
стать представитель юридической 
профессии, внесший свой вклад в 
становление правового государ-
ства в Российской Федерации.

юридический бизНес
30 ноября – 5 декабря 2009 года 

состоялась «Юридическая неделя 

на Урале». Событие позициониру-
ется как уникальное. Его органи-
заторами названы «Ассоциация 
Юристов России» (Свердловское 
региональное отделение), Неком-
мерческое партнерство «Уральская 
Правовая Палата» (объединение 
участников рынка правовых услуг) и 
Уральская государственная юриди-
ческая академия. В течение шести 
дней проходили семинары, круглые 
столы, посвященные  волнующим 
российских граждан в целом и юри-
дическое сообщество в частности 
актуальным проблемам российско-
го права и практики его примене-
ния. Завершилась «Юридическая 
неделя на Урале»  юбилейной V 
Ежегодной Конференцией «Юри-
дический бизнес. Новая идеология 
рынка юридических услуг».

сУдебНое ПрисУтствие
В России создается дисципли-

нарный суд. В «Российской газете» 
(Федеральный выпуск №5035 (211) 
от 11 ноября 2009 г.) опубликован 
закон, учреждающий в стране но-
вый судебный орган, которому 
предстоит рассматривать дела 
проштрафившихся людей в ман-
тиях. (Федеральный конституци-
онный закон Российской Феде-
рации от 9 ноября 2009 г. N 4-ФКЗ 
«О Дисциплинарном судебном 
присутствии»). В судебное при-
сутствие войдут по трое судей 
от Верховного суда и Высшего 
арбитражного суда России. Новая 
инстанция не заменяет существую-
щие квалификационные коллегии 
судей, а станет рассматривать 
жалобы на их решения. До сих 
пор это было компетенцией судов 
общей юрисдикции. За последние 
четыре года были привлечены к 
дисциплинарной ответственности 
около 1500 судей. Еще около 300 
людей в мантиях были досрочно 
лишены полномочий.

воеННые сУды
Идея экстерриториальности для 

рассмотрения некоторых видов 
уголовных дел о преступлениях 
террористического и экстремист-
ского характера, а также в тех слу-
чаях, когда для свидетелей и по-
терпевших требуются повышенные 



41Нижегородский адвокат № 11-12(85-86) 2009

меры безопасности, приобретает 
свое воплощение. В Думу внесен 
законопроект, предполагающий не 
передавать эти дела на рассмотре-
ние Верховного суда, как предпо-
лагалось вначале, а направлять их 
на рассмотрение окружных (флот-
ских) военных судов. По мнению 
депутатов, перенос рассмотрения 
дела сразу в Верховный суд лишал 
бы подсудимых возможности об-
жаловать приговор и лишал бы их 
права на рассмотрение дела с уча-
стием присяжных заседателей. Так 
что скоро в военном суде работы 
пусть немного, но прибавится.

Налоговый ПрецедеНт
Федеральная налоговая служба 

(ФНС) и Минфин придумали спо-
соб, как, не повышая ставки налога 
на имущество, увеличить платежи, 
взимаемые с долевых собственни-
ков. Если раньше налог исчислялся 
от инвентаризационной стоимости 
доли, то теперь другой подход. На-
лог рассчитывается со всей стои-
мости квартиры, а затем делится 
между ее собственниками. Что не 
одно и то же, ведь ставка налога 
тем выше, чем выше стоимость 
собственности имущества. И если 
считать налог со всей квартиры, 
пусть и разделенный по долям, 
сумма получается существенно 
выше. Позиция по уплате налога 
поменялась после письма Минфи-
на от 21 апреля 2008 года. Появи-
лись первые судебные решения в 
пользу долевых собственников. В 
Удмуртии, Челябинской, Новоси-
бирской и Саратовской областях 
суды указали, что в результате 
«произвольного толкования закона 
«О налоге на имущество физиче-
ских лиц» был нарушен принцип ра-
венства налогового бремени, а на 
граждан была возложена обязан-
ность платить налоги с имущества, 
которым человек не владеет.

реограНизация гУвд
В ходе реорганизации ГУВД 

области создано Управление вну-
тренних дел по городу Нижнему 
Новгороду, которое организует 
работу 8-ми отделов милиции. 
Сокращенные при создании УВД 
по Нижнему Новгороду управлен-

ческие кадры районных управлений 
и отделов милиции переведены в 
другие подразделения. Началь-
ником УВД по Н.Новгороду на-
значен заместитель начальника 
криминальной милиции ГУВД по 
Нижегородской области Александр 
Ильченко.

УПолНомочеННый
Верховный суд РФ разъяснил 

нижестоящим судам, что Уполно-
моченный по правам человека в РФ 
имеет право обжаловать вступив-
шие в силу решения судов общей 
юрисдикции. Об этом разъяснении 
просил сам омбудсмен Владимир 
Лукин. На самом деле подобное 
право - на обжалование приговора 
- за Уполномоченным по правам 
человека было закреплено законом 
еще в 1997 году. Но вот реализо-
вать его на практике не получалось 
целых 12 лет. Дело в том, что в 
Гражданском процессуальном и 
Уголовно-процессуальном кодек-
сах ничего не записано про права 
Уполномоченного.

розыск
Евросоюз официально подклю-

чил российских правоохранителей 
к особым базам международной 
полиции. Про машину, угнанную, 
скажем, в Париже, моментально 
станет известно даже во Владиво-
стоке. Преступник, находящийся 
в международном розыске, не 
сможет купить билет на наши вну-
тренние рейсы, будь то самолет 
или поезд, и остаться при этом не-
замеченным. В этом и есть главное 
новшество системы: информация 
распространяется в электрон-
ном режиме, прямой доступ к ней 
имеют правоохранители по всей 
стране. Никаких долгих запро-
сов, никакой бюрократии. Пароли 
для доступа к электронным базам 
Интерпола получила не только ми-
лиция, но и Генпрокуратура, СКП, 
ФСБ и таможня.  Система "I-23/7", 
к которой получили доступ россий-
ские правоохранительные органы, 
это один из ключевых механизмов 
Интерпола, позволяющий поли-
цейским службам по всему миру 
оперативно и безопасно обмени-
ваться информацией.

обо всем ПоНемНогУ

9 декабря 2009 года в Москве 
скончался Заслуженный юрист 
РФ, вице-президент МС(С)А и 
ФСАР, заместитель председа-
теля Президиума МОКА михаил 
александрович гофштейн.

«Выдающийся адвокат, та-
лантливый руководитель, пе-
дагог он был одним из тех, кто 
своей многолетней профессио-
нальной и общественной дея-
тельностью олицетворяют облик 
адвокатуры, ее значимость в 
жизни страны», – говорится в 
некрологе.

5 декабря в Перми в полу-
чившем печальную известность 
клубе «Хромая лошадь» во время 
пожара погибла тридцатишести-
летняя адвокат Оксана Носкова. 
Адвокатом она работает с 1998 
года. Без матери остались двое 
несовершеннолетних детей.

скаНдал
Юрист инвестиционного фон-

да Hermitage Capital Management 
Сергей Магнитский  умер во время 
следствия в Бутырской тюрьме 
самым средневековым образом. В 
ходе судебных слушаний в сентя-
бре он жаловался на отсутствие не-
обходимой медицинской помощи в 
связи с серьезным заболеванием 
желудочно-кишечного тракта. Маг-
ницкому было 37 лет. Скандальный 
случай привел к отставке двух зна-
менитых следственных изоляторов: 
«Матросской Тишины» и «Бутырки» 
– во втором Сергей Магнитский 
сидел и болел, а в первый был 
переведен умирать. Содержание 
под стражей тяжелобольных под-
судимых, обвиняемых не в на-
сильственных, а в экономических 
преступлениях, стало привычным 
методом работы отечественных 
следователей.
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В Федеральную палату 
адвокатов Российской Феде-
рации обратилась редакция 
российского издания «Бюл-
летень Европейского Суда по 
правам человека» (главный 
редактор - член президиума 
Ассоциации юристов России, 
заслуженный юрист России  
В.Н. Руднев) с предложением 

о сотрудничестве. «Бюллетень Европейского Суда 
по правам человека» - это единственный в России 
полный перевод официального вестника Евро-
пейского Суда, выходящий в свет с 2002 года на 
основании соглашения с Советом Европы. С 2005 
года по инициативе Уполномоченного Российской 
Федерации при Европейском Суде по правам 
человека в каждом номере журнала публикуется 
15-20 полных текстов постановлений и решений, 
принятых по жалобам против России.

Для того, чтобы оперативно информировать 
обо всех прецедентных актах ЕСПЧ, касающихся 
России, помимо основного выпуска журнала с 
2008 года началось издание четырех (по два в 
полугодие) специальных выпусков «Российская 
хроника Европейского Суда».

Как неоднократно отмечалось в официальных 
документах Совета Европы, «национальные 
судебные и административные органы должны 
иметь доступ к прецедентному праву Евро-
пейского Суда, переведенному на их язык, что 
будет способствовать им в поиске любых по-
становлений, которые могут иметь отношение к 
рассматриваемым ими делам. Эти публикации 
должны распространяться настолько широко, 
насколько возможно».

Уважаемые коллеги, поддерживая просьбу 
редакции, рекомендую оформить подписку 
на «Бюллетень Европейского Суда по правам 
человека» и его специальный выпуск на 2010 и 
последующие годы и учитывать подписку на это 
издание как 5 часов учебы на курсах повышения 
квалификации адвокатов.

Евгений Семеняко, президент ФПА РФ

совет Палаты  адвокатов 
Нижегородской области в Ноябре 
и декабре Поздравляет с юбилеем 

адвокатов:

гУлиева матлаба яхья-оглы
(Нижегородская коллегия адвокатов № 3)

быкова александра Петровича
(Нижегородская коллегия адвокатов № 3)

лобаНова бориса васильевича
(заведующего а/к Балахнинского р-на НОКА)

Некрасова анатолия ивановича
(адвоката на кабинете)

ПУзаНова сергея борисовича
(а/к Автозаводского района НОКА)

травНицкУю любовь юрьевну
(а/к Борского р-на НОКА)

сНегирева виктора константиновича
(председателя НКА №3)

халатяН Надежду юрьевну
(а/к Борского р-на НОКА)

чеговадзе андрея михайловича
(Нижегородская коллегия адвокатов № 3)

чесНокова александра александровича
(а/к № 10 НОКА)

юрасовУ галину андреевну
(Вторая коллегия «Нижегородский адвокат»)

Президиум Нижегородской областной  
коллегии адвокатов  с прискорбием извещает  

о безвременной кончине 

сиротиНа алексея владимировича 

(стажера адвокатской конторы № 21 НОКА, умер-
шего от пневмонии) и выражает соболезнования 

родным и близким покойного.

Президиум Нижегородской областной  
коллегии адвокатов  с прискорбием извещает  

о смерти 

киселева валентина васильевича 

(ветерана Нижегородской областной коллегии ад-
вокатов, работавшего в а/к Ленинского района), 
 и выражает соболезнования родным и близким 

покойного.

ПодПиска за часы

от редакции:

В прошлом номере «Нижегородского адвоката» в 
рубрике поздравления было ошибочно указано, 
что адвокат  Попович татьяна александровна 
является членом Нижегородской коллегии адво-
катов № 3. На самом деле с 2008 года адвокат По-
пович свою адвокатскую деятельность осущест-
вляет в форме адвокатского кабинета. 
Редакция приносит Татьяне Александровне свои 
извинения за допущенную ошибку.

Все больше адвокатов выбирают подписку 
формой профессиональнгоо обучения.



СОВещАНие В рАйОНе
Осенью уходящего 2009 года «Нижегородский 
адвокат» несколько раз выезжал в адвокат-
ские конторы районов области. поводом 
послужили  командировки в эти районы для 
проведения совещаний и оказания методи-
ческой помощи вице-президента палаты ад-

вокатов Ю.Ануфриевой и заместителя пред-
седателя Нижегородской областной коллегии 
адвокатов, члена совета пАНО л.егоровой. 
Что мы увидели и с кем повстречались – в 
нашем небольшом фоторепортаже.

Здание, в котором расположена 
адвокатская контора городецкого 
района

ДЗержиНСК
АДВОКАТСКАя КОНТОрА г. ДЗержиНСКА

гОрОДец



шАТКи

рабочее совещание в 
адвокатской конторе 
шатковского района

рабочее совещание в 
адвокатской конторе 
шатковского района

В шатках похоронена 
Таня Савичева

Здание, в котором расположена  
адвокатская контора шатковского 
района

Хозяева и гости адвокатской конторы шатковского района: слева направо в первом ряду 
– В.Б.Александрова, л.В. егорова. Во втором ряду – О.У.Байрамов, Ю.В.Ануфриева, 
е.А.Курицина, М.Н.Мартемьянова.

Хозяева и гости адвокатской конторы шатковского района: слева направо в первом ряду 
– В.Б.Александрова, л.В. егорова. Во втором ряду – О.У.Байрамов, Ю.В.Ануфриева, 
е.А.Курицина, М.Н.Мартемьянова.




