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Начало года для адвокатского сообщества 
нижегородчины – время проведения 
ежегодных конференций и общих собраний. 
В феврале на отчетно-выборной конференции 
принимала решения самая крупная по составу 
Нижегородская областная коллегия адвокатов. 
Во многом эти решения предопределят те, 
что будут приняты  в апреле на конференции 
адвокатской палаты. (Отчет на стр.6).
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опечатка
В предыдущем номере при публикации официального 

текста решения Совета палаты адвокатов «О регулировании 
рабочего времени адвокатов» допущена опечатка. Рабочим 
временем для адвокатов – членов ПАНО является период с 
8.00 до 18.00. Редакция приносит свои извинения.

Только-только  (в предыдущем номере журнала) мы завер-
шили публикацию цикла фотографий «Адвокатский Нижний», 
посвященного памятным местам нижегородской адвокатуры, как 
в одночасье не стало двух зданий, снимки которых завершали 
этот цикл. Одним из снесенных зданий оказался наш старейший 
«памятник» –  флигель присяжного поверенного Н.Ф.Соколова на 
ул. А. Блохиной.

Нижегородский адвокат № 02(76) 2009



4 Нижегородский адвокат № 02(76) 2009

03 февраля 2009 года – в Москве состоялся III съезд Обще-
российской общественной организации «Ассоциация юристов 
России» (АЮР). Съезд принял отчет председателя о проделанной 
работе, наметил основные направления деятельности на текущий 
год, внес ряд поправок в Устав, выбрал очередного Председателя 
Ассоциации (им стал Павел Крашенинников) и обновил состав кол-
легиальных органов управления.  АЮР единственная общественная 
организация, членами которой состоят Д.А. Медведев и В.В. Путин. 
Организация  была создана в декабре 2005 года для консолидации 
элиты вокруг фигуры Дмитрия Медведева. Однако сейчас интерес 
Кремля к этой организации заметно снизился. 

памятНо

22 января 2009 года – в конференц-зале ПАНО в рамках 
программы обучения стажеров и помощников адвокатом  а/к № 
14 Софьей Красильниковой (на фото) прочитана лекция «Земель-
ные отношения в Российской Федерации». С 2009 года занятия со 
стажерами и помощниками проводятся два последних четверга 
каждого месяца. Инициатором этой программы выступил Совет 
молодых адвокатов, стажеров и помощников. Неделей позже, 29 
января, занятие по теме «Участие адвокатат в гражданском про-
цессе» провела заместитель заведующего адвокатской конторой 
№14 Ольга Калибернова.

26 января 2009 года – в помещении Палаты адвокатов Нижего-
родской области (Б.Покровская, 25) состоялось собрание адвокатов 
– членов коллегии «Нижегородский адвокат». Участники собрания 
решили текущие вопросы и избрали кандидатов на Конференцию 
адвокатов Нижегородской области, намеченную на апрель этого 
года. После собрания желающие смогли поучаствовать в семинаре, 
организованном компанией АПИ при поддержке палаты адвокатов. 
Темой семинара стали новые возможности справочно-правовой 
системы «КонсультантПлюс». Участие в семинаре зачтено в часы 
обязательного повышения квалификации. 

28 января 2009 года – Председатель Правительства РФ,  
Владимир Путин выступил на открытии всемирного экономического 
форума «Давос-2009».  «Слепая вера во всемогущество государства 
и чрезмерное вмешательство в экономическую жизнь со стороны 
государства являются ошибками. Да, усиление его роли в условиях 
кризиса - это естественная реакция на провалы рыночного регули-
рования, однако вместо того, чтобы заниматься совершенствова-
нием этих механизмов, появился соблазн максимально расширить 
непосредственное участие государства в экономике», – заявил 
премьер в своей речи.

В Нижегородской нотариальной палате состоялось 
отчетное годовое собрание. 

Подводя итоги работы за минувший год, президент 
ННП Галина Юрьевна Наумова отметила тот факт, 
что количество нотариальных действий в 2008 году 
возросло и составило без малого 3 миллиона 119,5 
тысяч. На собрании состоялись довыборы членов 
Правления ННП. Ими стали нижегородские нотариусы 
И.С. Зеленова и Л.Я. Мошакова. 

Также на отчетном собрании Нижегородской 
нотариальной палаты звание «Ветеран нотариата» 
с вручением удостоверений, памятных медалей 
и подарков присвоено нотариусам Зиминой Л.Е., 

Польдяевой В.И., Рябчиковой С.И., Шулаевой Л.А.(Н.
Новгород), Колосковой М.А. (Кстово),  Семиной О.А. 
(Дзержинск),  Царевой Е.И. (Перевоз). 

Работа нотариусов Веселовой В.Н., Зиминой Л.Е., 
Аневой А.Б. отмечена благодарственными письмами 
Управления Министерства юстиции по Нижегород-
ской области. 

По итогам 2008 года лучшим нотариусом в еже-
годно проводимом конкурсе признана нотариус 
Кстовского района Нижегородской области Татьяна 
Владимировна Пышненко, которой вручена грамота 
и символ победителя конкурса на звание «Лучший 
нотариус года» – бронзовая статуэтка Фемиды.

лУчшего Нижегородского НотариУса Назвали На собраНии
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07 февраля 2009 года – в помещении «Дома Актера» в Нижнем 
Новгороде (ул. Пискунова д.10) состоялась Ежегодная  Конфренеция  
Нижегородской областной коллегии адвокатов. С отчетным до-
кладом выступил председатель коллегии Н.Д.Рогачев. С докладом 
ревизионной комиссии выступила  председатель этой комиссии 
Е.Ю.Уставщикова.
Конференция приняла в новой редакции Устав коллегии,  установила 
новый размер отчислений на общеколлегиальные нужды,  избрала 
делегатов на конференцию адвокатской палаты.

11 февраля 2009 года – в Москве состоялась конференция «Юри-
дическая помощь малоимущим в России: перспективы развития 
национальной модели». Конференция организована Институтом 
«Право общественных интересов» (PILI). На конференции обсуж-
дались вопросы организации юридической помощи, не связанной 
с уголовным процессом, представлен позитивный опыт создания 
региональных программ юридической помощи. На конференции с 
докладом выступил президент палаты адвокатов Нижегородской 
области, член Совета Федеральной палаты адвокатов Николай 
Дмитриевич Рогачев.

памятНо

Юридический факультет ННГУ с прискорбием известил о том, что 20 января 2009 года 
на семьдесят седьмом году жизни  скончалась доктор юридических наук, профессор 
кафедры конституционного и административного права

НагорНая марьям ахмадулловна

«Невозможно представить себе, что не стало больше с нами человека, который на про-
тяжении более 17-ти лет служил для студентов, преподавателей и сотрудников юридиче-
ского факультета примером честности, трудолюбия, доброты и искреннего дружелюбия» 
– говорится в некрологе. Нагорная Марьям Ахмадулловна родилась 11 мая 1932 года. В 
1955 году окончила Томский государственный университет по специальности – юрист. 
С октября 1991 г. и по настоящее время работала в Нижегородском государственном 
университете им. Н.И. Лобачевского на юридическом факультете. С 1993 по 1997 годы 

заведовала кафедрой конституционного и административного права. На протяжении более десяти лет руко-
водила методическим Советом юридического факультета. За заслуги в области образования в 2002 г. Марьям 
Ахмадулловна была награждена знаком «Почетный работник высшего профессионального образования Рос-
сийской Федерации». Также она награждена медалями «За трудовую доблесть» и «Ветеран труда».

19 февраля 2009 года – в помещении ПАНО состоялось очеред-
ное занятие из цикла занятий, организованных Советом молодых 
адвокатов для стажеров и помощников. С лекцией на тему «Споры, 
связанные с причинением вреда источником повышенной опасно-
сти» выступил адвокат а/к №15 кандидат юридических наук Николай 
Остроумов.

04 февраля 2009 года – В помещении Нижегородской областной 
коллегии адвокатов состоялось расширенное заседание Президиума 
коллегии с участием заведующих филиалами (адвокатскими кон-
торами) НОКА. Проговаривались вопросы, внесенные  в повестку 
дня Ежегодной конференции НОКА, намеченной на 7 февраля этого 
года (такие, например, как размер отчислений на нужды коллегии). 
Обсуждался вопрос о новом Уставе коллегии и проблемные вопросы, 
связанные с приобретением помещений, в которых располагаются 
адвокатские конторы, в собственность коллегии путем реализации 
инвестиционных контрактов. 

?
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профессия

7 февраля Нижнем Новгоро-
де в дк актера (ул. пискунова, 
10)  прошла отчетная  конфе-
ренция членов Нижегородской 
областной коллегии адвокатов. 
о наиболее важных итогах ра-
боты коллегии в 2008 году и о 
том, с чем коллегии придется 
столкнуться в настпившем году, 
делегаты конференции узнали 
из доклада председателя кол-
легии Н.д.рогачева.

кадры

В 2008 году  президиум большое 
внимание уделял кадровой поли-
тике. В центре внимания - районы 
области. Несмотря на некоторое 
общее сокращение численности 
коллегии, увеличена численность 
адвокатских контор Вознесенско-
го, Володарского, Дивеевского, 
Княгининского, Лукояновского, 
Уренского, Шахунского, Шаранг-
ского районов. Лишь три района 
области имеют  адвокатские кон-
торы с численностью один адвокат. 
Это  Гагинский,  Сеченовский и 
Спасский районы. Но и в этих райо-
нах нет проблем с обеспечением 
заявок органов следствия и суда, 
поскольку  соседние районы при 
необходимости  обеспечивают 
защиту граждан. В 2008 году еще 

в одном районе – Сокольском – 
создана и действует юридическая 
консультация  в составе двух ад-
вокатов, командированных в Со-
кольское из других районов.

О том, что в коллегии работают 
люди, пользующиеся авторитетом 
в профессиональном сообществе, 
свидетельствует присуждение Ни-
жегородской областной коллегии 
адвокатов в 2008 году  националь-
ной  премии в области адвокатуры 
«Триумф».

Учитывая рост числа молодых 
адвокатов, президиум коллегии 
прилагает усилия для укрепления 
и дальнейшего развития школы 
подготовки стажеров и помощни-
ков. Квалификационная комиссия 
коллегии  посвящает работе со 
стажерами вторую среду каждого 

состоялась ежегодНая коНфереНция
Нижегородской областНой коллегии адвокатов

На 1 января 2009 года Нижегородская областная коллегия 
насчитывала  812 адвокатов. в 2008 году в коллегию было  
принято 66 новых членов (из них 22 из числа стажеров). тем 
не менее, общая численность коллегии сократилась на 10 
человек. по состоянию на 1 января 2009 года в коллегии 
обучались  27 стажеров и 10 помощников адвокатов. более 
половины адвокатов коллегии –женщины (442 человека). 
коллегия продолжает молодеть. из 812 адвокатов лишь 52 
человека имеют возраст старше 60 лет, тогда как 143 адвоката 
моложе 30 лет. 542 члена коллегии имеют стаж адвокатской 
деятельности менее 10 лет. 17 членов коллегии имеют ученую 
степень кандидата юридических наук.

месяца. Активно включился в ра-
боту по профессиональной учебе  
стажеров и помощников адвоката 
Совет молодых адвокатов.

Вместе с тем было отмечено, 
что адвокаты ряда районов об-
ласти не спешат включаться в су-
ществующую систему повышения 
профессионального уровня.

порУчеНия

В 2008 году юридическую по-
мощь от адвокатов НОКА получили 
свыше 102 000 человек (2,8% от 
общего числа жителей региона). 
Адвокаты коллегии дали почти 
27000 устных советов, составили 
свыше 11 000 правовых докумен-
тов. Выполнили 62 800 поручений 

по уголовным делам (на предва-
рительном следствии – 27004, в 
суде первой инстанции – 24895, 
у мировых судей – 10875). При 
этом, как отмечено в докладе, 
нагрузка по ведению адвокатами 
уголовных дел снизилась на 5% по 
сравнению с 2007 годом (за исклю-
чением мировых судей). Вместе с 
тем в 2008 году число поручений  
по делам гражданским и адми-
нистративным выросло почти на 
10%, а рост гражданско-правовой 
помощи наблюдается на протя-
жении нескольких последних лет. 
Адвокатами коллегии проведено 
бесплатно для граждан в судах 962 
гражданских дела. Прошедший год  
охарактеризовался существенным 
ростом (на 20%) юридической по-
мощи корпоративным клиентам. 
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профессия

гоНорар      

По оценке председателя колле-
гии 2008 год стал первым, «когда 
государство столь добросовестно 
рассчитывалось по своим обяза-
тельствам перед адвокатурой». 
Несмотря на 5% прирост числа 
платных уголовных дел, 75% по-
ручений по уголовным делам вы-
полнялись по назначениям дозна-
вателей, следователей и судов. 
В этой связи важно, что бюджет 
практически полностью рассчи-
тался с адвокатами.

Среднемесячный доход адво-
ката коллегии составил 22 626 
рублей против 16 500 рублей в 
2007 году.

При этом продолжали иметь 
место случаи неоприходования или 
лишь частичного оприходования  
адвокатами гонорара в кассу.

качество

В течение года было несколько 
жалоб осужденных на ненадлежа-
щее исполнение профессиональ-
ных обязанностей адвокатами, 
участвующими по делам по на-
значениям. Президиум коллегии 
наряду с мерами дисциплинарной 
ответственности  стал применять 
практику реагирования адвокат-
ских сообществ Европы – отстра-
нять адвокатов от ведения дел 
по назначениям. Мера оказалась 
действенной. В условиях 2009 года, 
когда платежеспособность клиен-
тов будет несомненно ниже, чем 
в 2008 году, эта мера будет еще 
болезненней. Задачей руководи-
телей адвокатских коллективов 
является и контроль за качеством 
этой работы. Примером органи-
зации надлежащего разумного 
контроля является адвокатская 
контора Нижегородского района, 
где анализируется качество работы 
по делам по назначениям, а затем 
результаты анализа обсуждаются 
на совещаниях.

дисциплиНа

Как и в предыдущие годы в 2008 
году на адвокатов Нижегород-
ской  областной коллегии посту-
пило значительно меньше жалоб 

и сообщений, чем   на адвокатов 
других адвокатских образований. 
Из 48 дисциплинарных дел, воз-
бужденных президентом палаты, 
в отношении адвокатов областной 
коллегии возбуждено лишь 15 при 
том, что численность адвокатов ее 
свыше 2/3 от общей численности 
палаты. В отношении 2 –х человек 
из 15  привлеченных статус адво-
ката был прекращен.

имУщество и фиНаНсы

На протяжении всех лет дея-
тельности коллегии история не 
отмечала серьезных финансовых 
осложнений. Несмотря на тяжелые  
90-е годы, несмотря на экономи-
ческий и финансовый кризис 1998 
года, коллегия успешно сохраня-
ла все свои активы, не допуская 
никаких  финансовых потерь. Но 
финансовый и банковский кризис 
конца 2008 года был для коллегии 
чрезвычайно опасным. Никогда 
ранее коллегия не имела столько 
финансовых активов, как в конце 
2008 года. На счетах коллегии в 
лучших и самых больших Нижего-
родских банках на момент кризиса 
находились крупные средства как 
отработанных, так и неотработан-
ных адвокатами, и следовательно 
еще принадлежащих клиентам 
гонораров, а также крупные сред-
ства,  накопленые коллегией  для 
выкупа помещений. Ценой неимо-
верных усилий удалось все деньги 
получить на новые счета.

Что касается помещений, зани-
маемых адвокатскими конторами, 
то в прошлогодние планы коллегии 
по их выкупу внесены изменения. 
Временно пришлось откзаться 
от приобретения помещений для 
адвокатских контор Ленинского 
и Сормовского районов. «Сегод-
ня трудно предвидеть, как долго 
страна будет выходить из кризиса, 
и как надолго придется отложить 
наши планы по выкупу помеще-
ний. Можно лишь с уверенностью 
утверждать, что приобретение 
помещений в собственность будет 
со временем все более актуальной 
задачей», – говорится в докладе. 

По проблемам, затронутым в 
докладе и в процессе обсуждения 
в прениях, конференция приняла 
следующие решения:

 

решение № 1 «О работе колле-
гии адвокатов в 2008 году», которым 
работа президиума коллегии в 2008 
году признана удовлетворительной, 
а также утвержден в новой редакции 
Устав коллегии;

решение № 2 «О  размере обя-
зательных отчислений адвокатов на 
содержание коллегии в 2009 году», 
установшее новый размер отчисл-
дений;

решение № 3 «О  смете коллегии 
адвокатов  на 2009 год», предоста-
вившее президиуму право самостоя-
тельно изыскивать источники фи-
нансирования, в том числе получать 
кредиты.

Подробнее с ними можно ознако-
миться в адвокатских конторах.
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персоНа

– традиционно прокуратура считается «оком 
государевым». Но все чаще именно правозащит-
ная тематика, защита прав граждан выносится 
в первый ряд задач прокуратуры. что это – по-
пулизм, поиск новой роли прокуратуры в обще-
стве на фоне лишения ее некоторых функций или 
что-то третье?

– Отвечая на этот вопрос, необходимо отметить, 
что о каком-либо популизме или поиске новой роли 
прокуратуры при осуществлении правозащитной 
деятельности говорить не приходится.

В соответствии с ФЗ «О прокуратуре РФ» такая 
отрасль надзора как надзор за соблюдением прав 
человека и гражданина изначально возложена на 
прокурора, и в законе указана второй после надзора 

за исполнением законов. Очевидно, что в последнее 
время интерес к указанным функциям прокуратуры 
возрос, поскольку в условиях неразвитого граждан-
ского общества только прокурор зачастую и может 
оказать реальную помощь гражданину в защите своих 
прав. Об этом косвенно свидетельствует и то, что 
даже общественные организации, декларирующие 
свою правозащитную роль, нередко обращаются к 
прокурорам за помощью, осознавая, что лишь он 
обладает достаточными полномочиями и способен 
обеспечить реальную защиту и восстановление нару-
шенных прав граждан – незаконно лишенных работы, 
или необоснованно привлекаемых следственными 
органами к уголовной ответственности. 

Прокурорский надзор охватывает весь комплекс 
прав и свобод граждан, установленных Конституцией 
РФ. Соблюдение прав имеет важное значение для 
утверждения цивилизованных условий существова-
ния гражданского общества, обеспечения гарантий 
государственно-правовой защищенности личности

Предмет прокурорского надзора за соблюдением 
прав и свобод человека и гражданина определен в 
ст.26 Федерального закона «О прокуратуре Россий-
ской Федерации». Применительно к деятельности 
прокуратуры города в нем содержится два основных 
направления:

прокУрор Нашего города
Никонов владимир александрович закон-

чил юридический факультет ННгУ им. Н.и. 
лобачевского, кандидат юридических наук. 
в органах прокуратуры работает с 19 ноября 
1993 года. занимал должность помощника, за-
местителя прокурора автозаводского района 
г.Н.Новгорода, прокурора ленинского района 
г.Н.Новгорода. приказом генерального проку-
рора рф от 01 февраля 2008 года назначен на 
должность прокурора города Н.Новгорода.

Интервью прокурора города Н.Новгорода 
Владимира НИкоНоВа журналу «Ниже-
городский адвокат»
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1) соблюдение прав и свобод человека и гражда-
нина органами местного самоуправления, органами 
контроля, их должностными лицами;

2) соответствие Конституции РФ и законам право-
вых актов, издаваемых указанными органами и долж-
ностными лицами.

 В условиях экономического кризиса прокуратура 
города акцентирует внимание на защите трудовых 
прав граждан, поскольку многие предприятия и ор-
ганизации города Нижнего Новгорода ввиду неудо-
влетворительного финансового положения вынуждены 
сокращать объемы производства и, как следствие, 
сокращать штатную численность своих работников. 
По сведениям органов государственной статистики 
по состоянию на 01.01.2009 года общая сумма за-
долженности по выплате заработной платы по городу 
Н.Новгороду составляла 34 628 тыс. рублей. По вы-
явленным нарушениям законодательства об оплате 
труда районными прокурорами города в отношении 
руководителей предприятий возбуждаются дела об 
административном правонарушении, предусмо-
тренном ч.1 ст.5.27 КоАП РФ (нарушение законода-
тельства о труде и об охране труда), а также в адрес 
руководителей организаций- должников вносятся 
представления об устранении нарушений трудового 
законодательства. Кроме того, по постановлениям 
районных прокуроров города о возбуждении дела 
об административном правонарушении, предусмо-
тренном ч.2 ст.5.27 КоАП РФ, дисквалифицированы 
руководители трех предприятий-должников. По 
результатам проверки, проведенной прокуратурой 
Ленинского района, СО по Ленинскому району города 
Н.Новгорода СУ СК при прокуратуре РФ по Нижего-
родской области в отношении генерального директора 
ОАО «Хлебозавод № 5» возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предусмотренного ч.1 
ст.145.1 УК РФ.

К основным источникам информации о нарушениях 
прав и свобод человека и гражданина относятся: жа-
лобы и иные обращения граждан и их объединений, 
а также сведения средств массовой информации. 
Так, в 2008 году в прокуратуру города поступило 1233 
обращения граждан, из которых разрешено 671 об-
ращение. Анализ разрешенных прокуратурой города 
обращений показал, что наибольшее количество 
нарушений связано с нарушением прав и законных 
интересов граждан в сфере трудового, жилищного, 
земельного законодательства, а также законодатель-
ства об исполнительном производстве.

Прокурорский надзор за соблюдением прав и 
свобод человека и гражданина осуществляется про-
куратурой города на основании принципа гласности. 
Реализация принципа гласности достигается привле-
чением к освещению результатов работы прокуратуры 
города средств массовой информации, докладами 
прокурорских работников в трудовых коллективах, 
участием в обсуждении коллегиальными органами 
актов прокурорского реагирования и т.д. В 2008 году 
прокуратурой города подготовлено 409 выступлений 
в СМИ по результатам проведенных проверок.

 – адвокаты зачастую жалуются, что в новом 
российском суде мало изменений: судья по-

прежнему заодно с прокурором. а как ощущают 
на себе декларированный в уголовном процессе 
принцип состязательности прокурорские работ-
ники?

– В юридической науке существует деление трех 
уголовно-процессуальных функций: уголовного пре-
следования, защиты и разрешения дела. При этом в 
качестве носителя одной из функций (защиты) данная 
концепция выделяет участников процесса (защитник, 
обвиняемый и иные лица), которые не относятся к 
государственным структурам, т.е. органам государ-
ственной власти. Тем самым фактически признается, 
что выполнение функции защиты исключительная 
прерогатива обвиняемого или его защитника, но не 
государства. 

 Думается, что подобный подход является ошибоч-
ным. По моему мнению защита личности от необо-
снованного привлечения к уголовной ответственности 
есть общая задача всех государственных органов, 
осуществляющих деятельность в сфере уголовного 
процесса. Отмечу, что эта позиция полностью со-
гласуется с ныне действующей Конституцией РФ, в 
которой закреплено, что в Российской Федерации 
гарантируется государственная защита прав и свобод 
человека и гражданина (ч. 1 ст. 45), а права потер-
певших от преступлений и злоупотреблений властью 
охраняются законом (ст. 52). 

 В моей практической деятельности имеется мно-
жество примеров того, как прокуратура защищает 
права лиц, подвергаемых уголовному преследованию. 
Это освобождение необоснованно задержанных лиц, 
реагирование на незаконные действия следователей, 
отказы государственных обвинителей от поддер-
жания обвинения, кассационные представления на 
приговоры суда.

персоНа

адрес прокуратуры города: 603000 Н.Новгород, 
улица горького, 150. телефон 421-25-19
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Стадия предварительного расследования в УПК РФ 
по отношению к сбору доказательств и проведению 
следственных действий для следователя или дозна-
вателя перегружена большим количеством формаль-
ных и подлежащих неукоснительному исполнению 
требований, нарушение которых влечет признание 
добытых по делу доказательств недопустимыми.

Адвокат на стадии предварительного расследова-
ния гораздо более свободен в сборе доказательств 
невиновности своего подзащитного, так как ч.3 ст. 86 
УПК РФ просто перечисляет возможности собирать 
предметы, документы и иные сведения, опрашивать 
лиц с их согласия.

Принцип состязательности в настоящем случае 
налицо, хотя по практике надзора за предваритель-
ным расследованием мне известно, что защитники не 
очень активно реализуют представленные им полно-
мочия, предпочитая сетовать на «инквизиционность» 
уголовного процесса.

Соответственно в суде государственный обвини-
тель находится в заранее «выигрышном» положении – 
за его спиной совокупность доказательств, собранная 
следователем с учетом необходимости привлечения 
лица к уголовной ответственности при наличии до-
статочных оснований для предъявления обвинения. 
Постановление о привлечении в качестве обвиняемого 
уже изучено прокурором, прошли проверку и дока-
зательства виновности обвиняемого, недопустимые 
отсечены на стадии утверждения обвинительного 
заключения, «сухой остаток» доказательств и про-
цессуальных решений предоставляется суду.

Зачастую в приговоре изложенные государствен-
ным обвинителем доводы и находят свое отражение, 
поскольку мотивированны и основаны на материалах 
дела, тогда как доводы защиты, заявленные лишь на 
судебной стадии процесса, и не нашедшие своего 
подтверждения при исследовании собранных след-
ствием доказательств, обоснованно не принимаются 
во внимание.

Отсюда и миф о «единстве» стороны обвинения 
и судебных органов.

При более активной позиции защитника, активно 
участвующего в судебном следствии, при реализации 
адвокатом полномочий, представленных ч.3 ст. 86 
УПК РФ, принцип состязательности из декларатив-
ного превращается в действенный механизм защиты 
прав обвиняемого.

– как у профессионала за годы работы у вас 
сформировалось собственное отношение как к 
институту адвокатуры, так и впечатление о ни-
жегородской адвокатуре, в частности. каково 
оно? 

– В споре рождается истина, и когда стороны в 
судебном процессе мотивированно и профессио-
нально отстаивают свои позиции, это гарантия «ка-
чественного» отправления правосудия.

Среди нижегородских адвокатов немало высоко-
профессиональных юристов, со многими из которых 
мне приходилось сталкиваться по роду своей деятель-
ности. Со слов декана юридического факультета ННГУ 
им. Н.И.Лобачевского В.И.Цыганова мне известно, 
что из 12 российских юристов, постоянно работаю-
щих при Европейском суде в Страсбурге в качестве 
представителей российских граждан – 9 являются 
выпускниками нашего университета. Полагаю, что это 
прекрасная характеристика нижегородской научной 
и практической юридической школы.

 В настоящее время Генеральным прокурором РФ 
перед прокурорами поставлена задача по оказанию 
помощи в формировании в России подлинно граждан-
ского общества. Все больше внимания предписано 
уделять вопросам правового просвещения граждан, 
взаимодействию с правозащитными организациями. 
Прокуроры ведут прием граждан постоянно, по своему 
опыту могу отметить, что значительное количество 
обратившихся просто нуждаются в квалифицирован-
ной юридической консультации. 

На мой взгляд, в таком положении дел виноваты 
именно мы, юристы. Адвокат, как и прокурор, должен 
стремиться к повышению уровня правосознания в 
обществе, принимать к этому все меры.

В связи с этим отмечу, что с интересом прочитал 
на страницах вашего журнала законопроект феде-
рального закона «Об оказании квалифицированной 
юридической помощи в РФ». Полностью разделяю 
мнение А.П. Наумова о правильности концепции 
этого законопроекта (№ 10 вашего журнала, С. 10). 
В итоге, кому как не адвокатам и прокурорам, про-
фессиональным юристам, бороться со ставшим 
уже чертой национального характера «правовым 
нигилизмом»?

– принимая генерального прокурора, прези-
дент россии д. медведев озвучил законодатель-
ную инициативу по изменению законодательства 
и расширению прав прокуратуры. какие на ваш 
взгляд необходимы поправки в законодатель-
ство, которые бы способствовали прокурорам 
в осуществлении их функций?

– Правозащитная функция прокуратуры в условиях 
экономического кризиса нуждается в корректировке. 

персоНа
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Обращаться гражданам непосредственно в суд в за-
щиту нарушенных прав и интересов мешает длитель-
ность судебной процедуры, боязнь работодателей, 
низкий уровень правовой культуры. Вместе с тем, 
полномочия прокурора на обращение в суд ограни-
чены ст.45 ГПК РФ, в соответствии с которой заяв-
ление в защиту прав, свобод и законных интересов 
гражданина может быть подано прокурором только 
в случае, если гражданин по состоянию здоровья, 
возрасту, недееспособности и другим уважительным 
причинам не может сам обратиться в суд. Поэтому, 
на мой взгляд, необходимо внести поправки в ГПК 
РФ в части расширения полномочий прокурора на 
обращение в суд с заявлением в защиту прав и охра-
няемых законом интересов социально-незащищенных 
слоев граждан. 

– как вы лично оцениваете состоявшуюся 
реформу полномочий прокуратуры, выделения 
прокурорского следствия в отдельную структуру? 
считаете ли, что это только начало изъятия из 
ведения прокуратуры функции предварительно-
го расследования и насколько это, по-вашему, 
целесообразно?

– Вполне вероятно, что подобное реформиро-
вание является первым шагом на пути к созданию 
Федеральной службы расследований, но правоту 
подобного предположения покажет время. 

 Следует признать неоднозначность новых за-
конодательных установлений, разность их восприя-
тия юридической общественностью, в том числе 
практическими работниками правоохранительных 
органов. В этой связи можно вспомнить, как несколь-
ко лет назад прокурор был лишен права выдавать 
санкцию на арест, и прерогатива решения вопроса 
об избрании меры пресечения в виде заключения 
под стражу была передана суду. Многие сотрудники 

правоохранительных органов высказывали опасения 
о том, что подозреваемые и обвиняемые перестанут 
заключаться под стражу и прокуратура не сможет 
влиять на ситуацию. Время доказало ошибочность 
подобных суждений. 

Думается, что в связи с повышением процес-
суальной самостоятельности следователя ничего 
катастрофического не случилось, изменились лишь 
методы надзорной деятельности. 

В то же время анализ изменений законодательства 
позволяет сделать однозначный вывод о том, что в 
настоящее время полномочия прокурора в досудебной 
стадии уголовного судопроизводства значительно 
сократились. Тем самым создана правовая основа 
для укрепления института процессуальной само-
стоятельности следователя, существенно расши-
рены пределы его процессуальных полномочий по 
отношению к властно-распорядительному статусу 
прокурора. 

 Изложенное свидетельствует о том, что действие 
конституционного принципа разделения властей на-
чинает в полной мере распространяться и на сферу 
уголовного судопроизводства. Меняется ситуация, 
когда прокурор, заместитель прокурора района 
(особенно в сельских районах) лично расследовал 
уголовные дела, и, одновременно, сам же надзирал 
за ходом предварительного следствия. 

 Уверен, что реформа следствия во многом «раз-
вяжет прокуратуре руки» и поможет активнее исполь-
зовать надзорные полномочия. Представляется, что 
только в результате реализации принципа разделения 
властей в сфере уголовного судопроизводства органы 
различных ветвей власти будут служить противовесом 
по отношению друг к другу, сдерживать друг друга, не 
допускать доминирования одной из них над другой, 
предотвращать возможные злоупотребления. 

персоНа
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а.в. мартыНов, замести-
тель декана Юф  ННгУ им. Н.и. 
лобачевского», кандидат юри-
дических наук, доцент.

30 декабря 2008 года опубли-
кован Федеральный закон РФ от 
26 декабря 2008 г. №294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзо-
ра) и муниципального контроля» 
(далее – Закон). Основная часть 
положений Закона вступает в 
силу с 1 июля 2009 года. Данный 
Закон во многом дублирует по-
ложения Федерального закона 
со схожим названием «О защите 
прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при 
проведении государственного 
контроля (надзора)» от 8 августа 
2001 года №134-ФЗ (утрачивает 
силу с 1 июля 2009 года). 

Вместе с тем, Закон содержит 
ряд нововведений.

во-первых, закон предусмо-
трел разделение государствен-
ного контроля (надзора) на 
виды: федеральный государ-
ственный контроль (надзор) и 
региональный государствен-
ный контроль (надзор). кро-
ме этого в самостоятельный 
вид выделен муниципальный 
контроль.

Под федеральным государ-
ственным контролем (надзором) 
понимается деятельность феде-
ральных органов исполнитель-
ной власти, уполномоченных на 
осуществление государствен-
ного контроля (надзора) на всей 
территории Российской Феде-
рации (п.2 ст.2 Закона). Порядок 
осуществления государствен-

ного контроля и надзора должен 
быть установлен специальным 
постановлением Правительства 
РФ либо указом Президента РФ. 
При отсутствии специально при-
нятых положений о проведении 
государственного контроля и над-
зора следует руководствоваться 
положениями о федеральных ор-
ганах исполнительной власти и 
регламентами.

Региональным государствен-
ным контролем (надзором) счи-
тается деятельность органов ис-
полнительной власти субъекта 
Российской Федерации, уполно-
моченных на осуществление госу-
дарственного контроля (надзора) 
на территории этого субъекта 
Российской Федерации (п.3 ст.2 
Закона). Порядок организации и 
осуществления регионального 
государственного контроля (над-
зора) устанавливается высшим 
должностным лицом (руководи-
телем высшего исполнительного 
органа государственной власти) 
субъекта Российской Федерации 
с учетом требований к организа-
ции и осуществлению государ-
ственного контроля (надзора) 
в соответствующей сфере дея-
тельности, определенных Пра-
вительством РФ, в случае, если 
указанный порядок не предусмо-
трен федеральным законом или 
законом субъекта Российской 
Федерации.

 Под муниципальным контро-
лем понимается деятельность ор-
ганов местного самоуправления, 
уполномоченных на организацию 
и проведение на территории му-
ниципального образования прове-
рок соблюдения при осуществле-
нии деятельности юридическими 
лицами, индивидуальными пред-
принимателями требований, 
установленных муниципальными 
правовыми актами (п.4 ст.1 За-
кона). Муниципальный контроль 

может осуществляться лишь за 
соблюдением муниципальных 
правовых норм в определенной 
сфере деятельности. Сам поря-
док осуществления контрольной 
деятельности устанавливается 
муниципальными правовыми ак-
тами, если иное не установлено 
законом субъекта Российской 
Федерации.

Следует заметить, что в зако-
не не указано о том, соблюдение 
каких норм и правил является 
предметом федерального госу-
дарственного контроля (надзора), 
а каких - регионального государ-
ственного контроля (надзора). 
В этой связи не ясно, могут ли 
органы регионального государ-
ственного контроля (надзора) 
осуществлять проверку соблю-
дения федеральных норм, а, в 
свою очередь, органы федераль-
ного государственного контроля 
(надзора) – региональных норм? 
По нашему мнению, полномочия 
органов регионального государ-
ственного контроля должны рас-
пространяться на осуществление 
исключительно проверки соблю-
дения регионального законода-
тельства, а полномочия органов 
федерального государственного 
контроля - проверки соблюдения 
норм федерального законода-
тельства. Это вытекает из п.10 
ст.3 Закона, устанавливающего в 
качестве одного из принципов за-
щиты прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей 
разграничение полномочий феде-
ральных органов исполнительной 
власти и органов государственной 
власти субъектов РФ по осущест-
влению государственного контро-
ля (надзора). Следование этому 
принципу, в частности, позволяет 
избежать проблемы «двойной» от-
ветственности. Не случайно Пле-
нум Верховного Суда РФ в своем 
Постановлении от 24 марта 2005 
г. №5 «О некоторых вопросах, воз-
никающих у судов при применении 

позиция

Новое в закоНодательстве о за-
щите прав Юридических лиц и иНди-
видУальНых предприНимателей при 
осУществлеНии госУдарствеННого 
коНтроля (Надзора) и мУНиципаль-
Ного коНтроля
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КоАП РФ», обратил внимание на 
то, что законом субъекта Россий-
ской Федерации не может быть 
установлена административная 
ответственность за нарушение 
правил и норм, предусмотренных 
законами и другими нормативны-
ми актами Российской Федерации 
(абз. 3 п.1). 

Поскольку федеральным за-
коном прямо не указывается 
возможность осуществления ре-
гионального государственного 
контроля (надзора) за соблюде-
нием федеральных норм, следует 
прийти к выводу об отсутствии 
такого права у исполнительных 
органов субъекта Федерации.

во-вторых, закон предусмо-
трел уведомительный порядок 
о начале осуществления от-
дельных видов предпринима-
тельской деятельности.

В соответствии с ч.1 ст.8 Зако-
на юридические лица, индивиду-
альные предприниматели обязаны 
уведомить о начале осущест-
вления отдельных видов пред-
принимательской деятельности 
уполномоченный Правительством 
РФ в соответствующей сфере 
федеральный орган исполнитель-
ной власти. Суть данного ново-
введения заключается в том, что 
контролирующие органы будут ли-
шены возможности осуществлять 
плановые проверки хозяйствую-
щих субъектов в течение трех лет 
после получения уведомления о 
начале осуществления одного из 
указанных в Законе видов пред-
принимательской деятельности 
(ст.9 Закона). Однако, это не за-
страховывает предпринимателей 
от внеплановых проверок, пере-
чень оснований для проведения 
которых расширен новым Зако-
ном (с трех до четырех оснований: 
новое основание – «нарушение 
прав потребителей (в случае об-
ращения граждан, права которых 
нарушены)» (п.п. «в» п.2 ч.2 ст.10 
Закона). 

Необходимо отметить, что уве-
домительный порядок уже и так 
действует при государственной 
регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимате-
лей, когда предоставляются нало-
говым органам по установленной 
форме сведения о планируемых к 
осуществлению видах экономи-

ческой деятельности. По нашему 
мнению, направление дополни-
тельного уведомления о начале 
осуществления указанных в Законе 
видов предпринимательской дея-
тельности является дублировани-
ем той информации, которая уже 
была направлена в государствен-
ные органы либо должна быть 
направлена при осуществлении 
новых видов деятельности. При 
этом следует отметить, что указан-
ные в Законе виды деятельности 
не подлежат лицензированию, а 
соответственно, информирование 
о своей деятельности каких-либо 
иных органов, кроме налоговых, 
не требуется. 

Таким образом, Законом уста-
навливается дополнительная обя-
занность для юридических лиц и 
индивидуальных предпринимате-
лей по информированию органов 
и должностных лиц, осуществляю-
щих контроль и надзор. Причем в 
Законе говорится об уведомлении 
только федеральных органов ис-
полнительной власти, когда как 
осуществлять контроль и надзор 
могут также органы исполнитель-
ной власти субъекта Федерации 
и местные органы власти. Более 
того, перечень федеральных ор-
ганов исполнительной власти для 
уведомления вряд ли может быть 
установлен. В результате, введе-
ние уведомительной системы не 
может быть эффективным сред-
ством защиты прав юридических 
лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, так как такой правовой 
механизм более приемлем для 
государственной регистрации 
субъектов предпринимательской 
деятельности, нежели для их учета 
в качестве объектов контрольно-
надзорной деятельности.

в-третьих, закон расширил 
возможность применения такой 
меры процессуального обе-
спечения по делам об админи-
стративных правонарушениях 
как временный запрет деятель-
ности органами регионального 
государственного контроля 
(надзора) и муниципального 
контроля.

В соответствии с ч.2 ст.27.16 
КоАП РФ временный запрет дея-
тельности осуществляется долж-
ностным лицом, уполномоченным 
в соответствии со ст.28.3 КоАП РФ 

составлять протокол об админи-
стративном правонарушении, за 
совершение которого может быть 
назначено административное на-
казание в виде административно-
го приостановления деятельности. 
Согласно ч.2 ст.28.3 протоколы 
об административных право-
нарушениях вправе составлять 
должностные лица федеральных 
органов исполнительной власти, 
их учреждений, структурных под-
разделений и территориальных 
органов, а также иных государ-
ственных органов в соответствии 
с задачами и функциями, возло-
женными на них федеральными 
законами либо нормативными 
правовыми актами Президента 
РФ или Правительства РФ. Тем 
самым, должностные лица орга-
нов местного самоуправления в 
ч.2 ст.28.3 не отнесены к лицам, 
уполномоченным составлять дан-
ные протоколы. В соответствии с 
абз. 2 ч.4 ст.28.3 КоАП РФ пере-
чень должностных лиц, имеющих 
право составлять протоколы об 
административных правонаруше-
ниях, рассмотрение дел о которых 
КоАП РФ отнесено к полномочиям 
органов исполнительной власти 
субъектов РФ, устанавливается 
уполномоченными органами ис-
полнительной власти субъектов 
РФ. Как установлено в ч.3 ст.3.2 
КоАП РФ в законодательстве 
субъектов Федерации могут быть 
предусмотрены лишь админи-
стративные наказания, такие как 
предупреждение и администра-
тивный штраф. Должностные лица 
органов регионального государ-
ственного контроля (надзора) 
вправе составлять протоколы о 
временном запрете деятельности 
лишь в случаях, предусмотренных 
ч.6 ст.28.3 КоАП РФ. 

Из этого довольно сложного 
рассуждения следует, что долж-
ностные лица органов местного 
самоуправления не имеют полно-
мочий на составление протоколов 
о временном запрете деятель-
ности. Исправить ситуацию, на 
наш взгляд, можно лишь посред-
ством принятия ряда изменений 
в КоАП РФ и в законы субъектов 
Федерации об административной 
ответственности. 
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в-четвертых, закон поста-
вил проведение мероприятий 
по контролю и надзору в за-
висимость от согласования их 
с органами прокуратуры.

Так, плановые проверки согла-
суются с органами прокуратуры 
путем направления им в срок до 
1 ноября года, предшествующего 
году проведения плановых прове-
рок, проектов ежегодных планов 
проведения плановых проверок 
для формирования Генеральной 
прокуратурой РФ ежегодного 
плана проведения плановых про-
верок с учетом положений Феде-
рального закона «О прокуратуре 
Российской Федерации» (ч.6 ст.9 
Закона).

Для внеплановых выездных 
проверок также необходимо по-
лучение согласования с органом 
прокуратуры по месту осущест-
вления деятельности юридических 
лиц и индивидуальных предприни-
мателей (ч.5 ст.10 Закона). Поря-
док согласования с прокуратурой 
таких проверок устанавливается 
Правительством РФ и Генераль-
ной прокуратурой РФ (ч.ч.6 и 7 
ст.10 Закона). Заметим, что для 
проведения документальной про-
верки (как плановой, так и внепла-
новой) никаких согласований с 
прокуратурой не требуется.

Это положение неоднознач-
но. С одной стороны, прокурор-
ский контроль может являться 
эффективным средством защиты 
и гарантией соблюдения прав и 
законных интересов юридических 
лиц и индивидуальных предпри-
нимателей. С другой стороны, 
обжалование в прокуратуру дей-
ствий органов, осуществляющих 
контроль и надзор, если ранее 
проверка ими была согласована 
с прокуратурой, может стать бес-
смысленным. 

Небезынтересной является 
и ситуация, когда органам, осу-
ществляющим контроль и надзор, 
прокуратурой будет отказано в 
согласовании в проведении про-
верки. Последствия такого отказа 
в действующем законодательстве 
РФ не урегулированы, ответы при-
дется искать на практике, прежде 
чем пробел будет восполнен за-
конодательным путем.

Таким образом, в данных усло-
виях отсутствует правовой ме-
ханизм защиты прав граждан на 
обращение в контролирующие 
органы для проведения проверок 
противоправной деятельности 
юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей, когда в 
проведении такой проверки кон-
тролирующим органам прокура-
турой будет отказано.

в-пятых, законодательно 
закреплен запрет на взыскание 
органами государственного 
контроля (надзора), муници-
пального контроля с юриди-
ческих лиц, индивидуальных 
предпринимателей расходов 
за проведение контрольных 
мероприятий.

Указанная новелла явилась 
необходимостью выполнения По-
становления Конституционного 
Суда РФ от 18 июля 2008 г. №10-П 
«По делу о проверке конститу-
ционности положений абзаца 
четырнадцатого статьи 3 и пункта 
3 статьи 10 Федерального закона 
«О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринима-
телей при проведении государ-
ственного контроля (надзора)» 
в связи с жалобой гражданина 
В.В. Михайлова». Хотя по своему 
характеру такие расходы близки 
к процессуальным расходам (из-
держкам), поскольку предназна-
чаются для сбора доказательств 
совершенного правонарушения, 
они причинно связаны не с дока-
зыванием факта правонарушения, 
допущенного конкретным лицом, 
а с текущей контрольной деятель-
ностью органа публичной власти, 
не обусловленной предваритель-
ным обнаружением признаков 
правонарушения, и не поставлены 
законом в зависимость от нали-
чия у контролирующего органа 
каких-либо данных о совершен-
ном правонарушении.

Положения нового Закона ни-
каким образом не учитывают кон-
цептуальные основы проведения 
административной реформы. Так 
же как и в Федеральном законе 
от 2001, года в новом Законе не 
разграничивается деятельность 
по контролю и надзору. Вместе 
с тем, как в теории администра-

тивного права, так и в Концеп-
ции административной реформы 
(утвержденной распоряжением 
Правительства РФ от 25.10.2005 
г. №1789-р (в ред. от 28.03.2008 г.) 
«О концепции административной 
реформы в Российской Феде-
рации») контроль и надзор – это 
различные правовые категории. 
В соответствии с Концепцией 
административной реформы в 
Российской Федерации плани-
руется до 2010 года разграничить 
функции по контролю и надзору 
и унифицировать в этой части 
терминологию законодательных 
и других нормативных актов. Это 
позволит сосредоточить надзор 
в государственных органах, а 
контроль рассматривать в ка-
честве функции по проведению 
испытаний, измерений, экспер-
тиз, осуществляемых субъектами 
рынка, аккредитованных в органах 
исполнительной власти в установ-
ленном порядке.

Остается также сожалеть о 
том, что название Закона не соот-
ветствует его содержанию. Поло-
жения Закона, регламентирующие 
именно защиту прав юридических 
лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении 
государственного контроля и 
надзора, а также муниципально-
го контроля закреплены лишь в 
статьях 21, 22, 23 и 24 закона. По 
сравнению с положениями ранее 
действовавшего закона 2001 года 
они не претерпели каких-либо из-
менений. Остальные положения 
нового Закона посвящены регла-
ментации деятельности органов, 
осуществляющих государствен-
ный и муниципальный контроль 
(надзор).

Подводя итог нашим рассу-
ждениям, следует сказать, что 
Федеральный закон от 26 декабря 
2008 г. №294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при 
осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муници-
пального контроля» не оправдал 
наших ожиданий и будет мало-
эффективен.
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профессия

1. внести в программу подготовки стажеров и 
помощников адвокатов, утвержденную решением 
совета паНо от 05.04.2006 г., следующие изме-
нения и дополнения:

1.1. подраздел «самостоятельная работа» раз-
дела 1 «адвокатская компетентность» изложить в 
следующей редакции:

«Самостоятельная работа:

1) изучение процессуальных документов, хода-
тайств, заявлений, замечаний на протоколы судебных 
заседаний, жалоб;

2) ознакомление с литературными источниками 
об истории и теории адвокатуры;

3) изучение современных тенденций развития 
адвокатуры. Реализуется через обязательную индиви-
дуальную подписку стажеров на печатное издание Фе-
деральной  палаты адвокатов Российской Федерации: 
«Новую адвокатскую газету» или «Вестник Федеральной 
палаты адвокатов Российской Федерации» (по выбору 
стажера)».

1.2. дополнить программу пунктом 6 следую-
щего содержания:

«6. Формы и объемы обучения.

6.1. Обучение стажеров осуществляется силами 
адвокатского образования, с которым у стажера за-
ключен трудовой договор, и адвоката – руководителя 
стажировки, с одной стороны, и  Палатой адвокатов 
Нижегородской области в лице ее органов и обще-
ственных формирований, с другой.

6.2. Объем и формы обучения, осуществляемого 
силами адвокатского образования, с которым у стажера 
заключен трудовой договор, и адвоката – руководителя 
стажировки определяются органами соответствующего 
адвокатского образования.

6.3. Обучение, проводимое  Палатой адвокатов 
Нижегородской области, осуществляется в формах 
лекций, семинаров, «круглых столов», конференций, 
деловых (ролевых) игр, иных учебно-методических 
формах. В процессе стажировки стажер обязан пройти 

обучение по формам, организуемым  палатой адво-
катов, в объеме не менее 36 академических часов (1 
академический час = 45 минут).

Информация о мероприятиях, проводимых Палатой 
адвокатов Нижегородской области (ее органами и 
общественными формированиями) в рамках обучения 
и повышения квалификации стажеров и адвокатов, раз-
мещается на официальном сайте ПАНО (www.advpalata.
nnov.ru). После размещения такой информации на сайте 
она считается доведенной до сведения адвокатов и 
стажеров надлежащим образом.

В счет обязательного обучения стажеров засчитыва-
ются формы повышения квалификации, перечисленные 
в п. 5 решения совета ПАНО от 05.03.2008 г. «О профес-
сиональной подготовке и переподготовке адвокатов и 
стажеров адвокатов Нижегородской области».

6.4. Учет и контроль за выполнением стажером про-
граммы стажировки в части, организуемой  Палатой 
адвокатов Нижегородской области, возлагается на совет 
молодых адвокатов  Палаты адвокатов Нижегородской 
области (СМА ПАНО) и консультанта-кодификатора  
Палаты адвокатов Нижегородской области.

СМА ПАНО при необходимости информирует ру-
ководителей адвокатских образований, с которыми у 
стажеров заключены трудовые договоры, о состоянии 
выполнения стажерами настоящей Программы.

При обращении стажера с заявлением о допуске его 
к сдаче квалификационного экзамена на присвоение 
статуса адвоката СМА ПАНО и консультант-кодификатор  
Палаты адвокатов Нижегородской области по запросу 
квалификационной комиссии  палаты адвокатов предо-
ставляет сведения о выполнении стажером настоящей 
Программы».

2. Направить настоящее решение в адвокатские 
образования, у которых заключены трудовые договоры 
со стажерами.

3. Опубликовать настоящее решение в вестнике 
ПАНО «Нижегородский адвокат» и разместить на сайте  
Палаты адвокатов Нижегородской области.

Публикация текста решения совета Палаты адвокатов 
Нижегородской области в вестнике «Нижегородский 

адвокат», носит официальный характер.

о вНесеНии измеНеНий и дополНеНий в программУ подготовки стажёров и по-
мощНиков адвокатов, УтверждёННУЮ решеНием совета паНо от 05.04.2006 года

(решение совета пано, протокол № 12 от 03 декабря 2008 года)

СТАжИРОВКА И ПОМОщНИЧЕСТВО

 Продолжается взаимоджействие Палаты адвокатов 
Нижегородской области с Общественной приемной 
Общественного совета при Управлении Федеральной 
регистрационной службы по Нижегородской обла-
сти. Совет адвокатской палаты изучил  итоги  этого 
сотрудничества и признал их позитивными. Совет 

поручил участие в работе общественной приемной 
Управления Федеральной регистрационной службы 
по Нижегородской области в 2009 году Нижегород-
ской областной коллегии адвокатов. В минувшем 
году эта работа выполнялась силами адвокатского 
образования «Чайка и коллеги».

работа адвокатов в обществеННой приемНой
продолжается
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письма

Устами клиента
(из почты палаты)

пенсионер мвд  Н.д.лебедев 
(городецкий район) в письме 
на имя президента палаты 
адвокатов просит выразить 
благодарность адвокату 
р.я.федоринову и призна-
ется, что «специфика работы 
выработала у меня в опреде-
ленной степени несколько 
негативное отношение к 
адвокатам ... пока меня не 
«клюнул жареный петух». 
его сына обвинили хищении 
и по ст. 160 ч.з Ук рф при-
говорили к 2 года 6 месяцев 
лишения свободы.
«вы не можете представить 
какой это был для нашей 
семьи ужас и трагедия. мы 
были все в отчаянии», пишет 
пенсионер. он указывает, 
что за дело взялся адвокат 
р.я.федоринов, который 
убедил судей кассационной 
инстанции в необходимости 
проведения по делу судебно 
- бухгалтерской экспертизы 
и указал на иные недостатки, 
что послужило причиной от-
мены приговора и освобож-
дения подзащитного из – под 
стражи. по делу выносился и 
отменялся оправдательный 
приговор, выносился приго-
вор об условном наказании. 
«мой сын в итоге на свободе 
и освобожден от отбывания 
наказания. теперь я убедил-
ся, что профессия адвоката  
действительно благород-
ная и невыносимо трудная 
работа», - заключает автор 
письма.  

президеНтУ палаты адвокатов Нижегородской области
Н.д. рогачевУ

Уважаемый Николай Дмитриевич!

24 ноября 2008 года на мое имя поступили докладные записки от 
начальника отдела делопроизводства Нижегородского областного суда 
и секретаря суда того же отдела, в которых содержалась информация 
о том, что в обозначенный день адвокат N. (имена лиц, фигурирую-
щих в документе, редакцией не приводятся – прим.ред.) передал 
в экспедицию суда квитанцию об оплате госпошлины – в дополнение к 
поданному им ранее заявлению с просьбой о выдаче копии приговора 
в отношении Y., осужденного 09 января 2004 года Нижегородским об-
ластным судом по ст.ст. 162 ч.З пп. «а,б», 209 ч.2 Уголовного кодекса 
Российской Федерации.

Однако названная квитанция стала не единственным приложением 
к заявлению. Передав секретарю суда квитанцию, адвокат N. оставил в 
экспедиции плитку шоколада с коньяком «Астория» и конверт (который, 
будучи поднесенным к лампе дневного освещения, обнаружил своe со-
держимое, каковым оказалась купюра, достоинством пятьсот рублей), 
а затем быстро вышел из здания суда.

Полагаю, что допущенная опрометчивость – даже если она являет-
ся результатом утомления или природной забывчивости человека – в 
бесспорном порядке способна причинить ущерб репутации судебной 
и адвокатской системы и поставить под сомнение объективность и не-
зависимость суда при осуществлении правосудия.

Считаю также, что обсуждение данного факта в Вашем коллективе 
привнесет несомненный вклад в дело укрепления авторитета отече-
ственного правосудия, продвижения судебной реформы и развития 
правовой культуры общества в целом.

Приложение: упомянутые плитка шоколада и конверт, а также копии 
запроса, ордера и квитанции, - все в одном экземпляре.

С уважением –
председатель суда Б.С. Каневский

не смешно

От редакции: Для тех, кто подумал, что суд, вернув шоколад и бумаги, 
не вернул коньяк, сообщаем – коньяка не было (это шоколад такой).

Президенту Федеральной палаты адвокатов РФ
Е.В. Семеняко

Уважаемый Евгений Васильевич!

От имени Федеральной нотариальной палаты, всех нотариусов Рос-
сии и более двадцати тысяч служащих нашей юридической корпорации 
выражаю искренние и глубокие соболезнования в связи с трагической 
гибелью адвоката Станислава Маркелова. 

Станислав Юрьевич был известен как бескомпромиссный и непре-
клонный борец за права граждан. Всё нотариальное сообщество с возму-
щением восприняло сообщение об этом дерзком и подлом преступлении. 
Не так давно мы также потеряли своих коллег, которые, как и Станислав, 
последовательно боролись с нарушениями закона и стояли на страже 
идеалов гражданского общества.

Считаем, что подобные преступления заслуживают самого серьез-
ного внимания со стороны и правоохранительных органов, и властей в 
целом. Выражаем надежду на оперативное расследование и скорейшее 
установление лиц, причастных к совершению убийства. Вместе со всеми 
коллегами юристами разделяем чувства скорби, переживаемые семьей и 
близкими, и передаем им свои соболезнования. Вечная ему память.

Н.И. Кашурин, Вице-президент Федеральной нотариальной палаты 
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письма

Уважаемые читатели! 

16 ноября 2001 г. Совет судей РФ принял Концепцию информационной политики судебной 
системы, предусматривавшую создание собственных информационных ресурсов и, в част-
ности, периодических печатных органов (журнал, газета) Совета судей. 

14 июля Верховный Суд РФ, Высший Арбитражный Суд РФ, Совет судей РФ и Судебный 
департамент при Верховном Суде РФ зарегистрировали ежемесячный журнал «Судья». Но 
в свет он вышел только в ноябре 2004 г., и только благодаря подключению к осуществлению 
проекта издательства «Юридический Мир». Делегаты VI Всероссийского съезда судей стали 
первыми, кто раскрыл еще пахнувший типографской краской спецвыпуск федерального журна-
ла Судейского сообщества России. К сожалению, есть обоснованные опасения, что сегодня в 
руках у наших читателей практически последний номер «Судьи». Вот почему мы сочли нужным 
обратиться к вам с открытым письмом, отчитаться о проделанной работе, откровенно выска-
заться о проблемах, которые встали перед печатным органом Судейского сообщества... 

Мы смеем утверждать, что в настоящее время «Судья», по общему признанию, восприни-
мается как центральное издание, сумевшее за сравнительно короткий срок сделать серьезные 
шаги по созданию единого информационного поля судебной системы России... Убеждены, 
что для большинства наших читателей заявление о том, что «Судья» находится в критической 
ситуации, станет откровением. Тем не менее, тучи вокруг журнала начали сгущаться еще в 
августе после публикации передовой статьи главного редактора «Извините за резкость…». 
Крайне болезненную реакцию вызвала и публикация в № 9 за 2008 г. статьи судьи Восточно-
Сибирского окружного военного суда Ю.Н.Туганова «Эффективная борьба с коррупцией в 
судебной системе возможна». Главного редактора пригласили на заседание Президиума 
Совета судей России и дали ясно понять, что критические публикации в журнале «Судья» по-
являться не должны. 

Чем можно объяснить подобный рецидив корпоративной закрытости, нетерпимости к 
критическим публикациям? Ведь журнал «Судья» — издание, рассчитанное на откровенное 
обсуждение проблем и недостатков внутри самой судебной корпорации и в интересах совер-
шенствования ее деятельности. Коллектив редакции журнала «Судья» — сформировавшаяся 
команда, установившая тесные рабочие отношения со всеми представителями судебной власти 
в регионах, глубоко погрузившаяся в тему, очень информированная и искренне стремящаяся 
работать на благо общего дела по развитию судебной системы страны. 

Однако это, судя по всему, мало интересует соучредителей «Судьи». Достаточно сказать, что 
издание журнала, учрежденного высшими судами, Судебным департаментом и Советом судей, 
ни одного дня не финансировалось учредителями, как это было предусмотрено Концепцией. 
До настоящего времени в судебной системе не создан координационный центр по выработке 
и проведению информационной политики, о котором также говорилось в Концепции. Несмотря 
на все наши настоятельные напоминания, что учредители обязаны выполнять требования За-
кона о СМИ, за четыре года даже не сформирован реально действующий редакционный совет 
журнала «Судья», который определял бы его политику в целом... 

Мы убеждены, что судьбу печатного органа Судейского сообщества России должно решить 
оно само. Уважаемые коллеги! Определитесь: нужны мы вам или нет? Если да, то мы по-прежнему 
будем делать свой, а точнее — ваш журнал, по-настоящему открытый и откровенный. Потому 
что, несмотря ни на что, мы — ваша команда! А своих, как известно, не бросают! 

Редакция журнала «Судья»

письмо публикуется с незначительными сокращениями. полностью оно опубликовано на сайте 
издательства «Юридический мир» (www.legalworld.ru/) в качестве анонса к ноябрьскому номеру 
за 2008 год. по-видимому, вопрос разрешился позитивно: после публикации журнал продолжает 
выходить в свет.

о своих проблемах судейское сообщество говорит  само, 
и, как нам казалось, делает это серьезно и искренне. если 
не знать, чем болен, не излечишься. и все же...
письмо редакции журнала «судья», которое формально 
нас с вами не касается, заставляет задуматься.

открытое письмо
к сУдейскомУ сообществУ россии
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Подготовка судебной реформы 
и введение состязательного и глас-
ного судопроизводства, провозгла-
шение права на защиту для обви-
няемого потребовали пересмотра 
правительственного отношения к 
адвокатуре. Однако, такой пере-
смотр и учреждение адвокатуры 
как самоуправляемой корпорации 
в нашей стране шли не просто. Так 
же как и  вопрос об учреждении в 
России суда присяжных, вопрос 
об учреждении независимого от 
государства института адвокатуры 
вызывал горячие споры и имел как 
противников, так и сторонников 
учреждения этого института. Так, 
например, отрицательное отноше-
ние к учреждению адвокатуры вы-
сказывал  Огарев, который считал, 
что «адвокатура в России станет 
разновидностью чиновничества 
и не сможет поэтому  выполнять 
задачу обеспечения права на за-
щиту и только усилит  судебную 
неурядицу1. Иные противники 
учреждения адвокатуры исходили 
из тех соображений, что адвокаты 
всегда играют значительную роль 
в политических процессах, либо из 
того, то в России нет достаточно-
го числа подготовленных к этой 
деятельности лиц. Кроме того, 
непонимание профессиональных 
целей и задач адвокатуры приво-
дило к тому, что в общественном 
сознании «адвокатура допускалась 
только в уголовном процессе»,  и не 
допускалась в гражданском, приво-
дились и иные возражения против  
учреждения адвокатуры2.

В высших правительственных 
кругах так же не было единого 
взгляда на необходимость учреж-
дения института адвокатуры и 
принципы ее построения. Так, в 
записке князя П.Д.Долгорукова «О 
внутреннем состоянии России», 
написанной в 1857 году, указыва-
лось на необходимость учредить 
адвокатов на европейский обычай, 
адвокаты во всех образованных 
государствах признаны за необ-
ходимый элемент правильного 
и честного судопроизводства3. 
Профессор юридического факуль-
тета Московского университета 
К.П.Победоносцев, считавший, 
что без адвокатуры нет правосу-
дия4   писал: «Но не в этом только 
смысл и государственное значение 
данного института. Только при по-
мощи адвокатов судебное состя-
зание может достигнуть полноты и 
живости,  а эта полнота и живость 
необходимы для того, чтобы судья 
мог обозреть дело со всех сторон, 
проникнуть в самую сущность его и 
составить себе твердое убеждение: 
она только может предохранить 
судью от одностороннего взгляда, 
столь вредного для правильного 
решения». При этом, возможность 
эффективно осуществлять адво-
катскую деятельность Победонос-
цев  К.П. связывал с принципами 
независимости адвокатуры от го-
сударства и суда и корпоративно-
сти, которым он придавал особое 
значение. «Адвокат, если он, как и 
следует, находится в положении 
независимом ни от правитель-
ственных лиц, ни от судей, и сам 

не принадлежит к официальному 
составу суда, если, надеясь на 
нравственную силу дела, кото-
рое защищает, он может вместе 
с тем опереться на нравственную 
силу целой корпорации, к  кото-
рой принадлежит, и на сознание 
общества, присутствующего при 
борьбе, адвокат – и прибавим, один 
только адвокат – в состоянии смело 
решиться на состязание с личным 
интересом материальной силы и 
выставить против нее оружие силы 
духовной»5 

Однако, такая идея первона-
чально не нашла поддержки у 
Д.Н.Блудова, который, во Все-
подданейшей докладной записке 
по вопросу о проекте судопроиз-
водства в России» писал: «Можем 
ли мы одни, не дожидаясь рас-
пространения в нашем обществе 
яснейших понятий о праве и поряд-
ке, не будучи еще достаточно при-
готовленным к переходу от форм 
столь несовершенных нашего граж-
данского процесса к другому бо-
лее сообразному с свойством для 
сего рода. Вдруг и при неимении 
довольного числа благонадежных 
судей и поверенных дойти до того, 
к чему другие народы достигали 
постепенно постоянными несколь-
ко столетий продолжавшимися 
трудами… готовы ли мы вообще 
в России к сему нововведению, 
имеем ли достаточное число таких 
судей, которые были бы в состоя-
нии хорошо понять дело по одному 
изложению оного адвоката и най-
дется ли у нас довольно адвокатов, 
способных представить судеб-

параллель

история введеНия правил об адвокатУре
(Начало.Окончание материала следует)

АКАДЕМИЯ АДВОКАТУРы МГЮА – 
ЧИТАТЕЛЯМ «НИжЕГОРОДСКОГО АДВОКАТА»

1. См. Виленский Б.В. Судебная реформа и контрреформа в России. Приволжское книжное издательство. Саратов, 1969 с. 
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2. См. Гессен И. В. История русской адвокатуры. Т1. Адвокатура, общество, государство. 1864-1914, Издание Советов при-
сяжных поверенных М. 1914. С.  28-34
3. См. Коротких М.Г. Самодержавие и судебная реформа 1864 года в России. Воронеж. Из-во ВГУ, 1989. С. 46
4. Гессен И.В. История русской адвокатуры. Т. 1. Издание Советов присяжных поверенных. М. 1914.  С. 36
5. Гошуляк В.В. Исторический очерк развития российской адвокатуры как института, востребованного гражданским обще-
ством // Право и политика. – М., Nota Bene, 2004. - № 4. С. 107.
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ным местам дела с надлежащею 
ясностью, в строгой логической 
последовательности?»6  Соглаша-
ясь с мнением Блудова,  Государь  
запретил Государственному совету 
обсуждать введение гласности, 
суда присяжных  и учреждение 
адвокатуры. «Совершенно раз-
деляю ваше мнение, что мы еще 
недовольно жили для введения у 
нас гласности и адвокатуры; вот 
почему не желаю, чтобы вопрос сей 
был возбужден в Государственном 
Совете»7, написано в резолюции 
Александра II. С оглашения этой 
резолюции Д.Н.Блудовым нача-
лось в Государственном Совете 
обсуждение проекта гражданско-
го судопроизводства 15 ноября 
1857г. 

Однако, осознания правитель-
ственными кругами двух обстоя-
тельств, первое из которых за-
ключается в том, что,  по мере 
развития общества происходит 
и усложнение  правового регули-
рования, «если бы законы могли 
быть настолько ясны и просты, 
чтобы каждый был в состоянии 
применять их; если бы все воз-
никающие в делах вопросы  могли 
быть заранее приведены и с полной 
точностью означены в законе, то, 
конечно, не было бы надобности в 
установлении особых присяжных 
поверенных, но такого совершен-
ства законов нельзя найти, почему 
и учреждение поверенных считает-
ся основным началом образования 
судебной защиты»8 , а второе – в 
настоятельной необходимости  
установления  в судопроизводстве 
принципа  состязательности, что  
безусловно требует образования 
особого сословия лиц, профес-
сионально оказывающих право-
вую помощь, все же приводит к  
учреждению профессиональной 
адвокатуры в России.

8 сентября 1858 года графом 
Д. Н. Блудовым был представлен 
императору проект «Об установ-

лении присяжных стряпчих». Цель 
учреждения института присяжных 
стряпчих по мнению Блудова Д.Н. 
«есть не иная, как лучшее устрой-
ство такого порядка, который дав-
но уже введен обычаем или, лучше 
сказать, необходимостью, и что 
только по названию это «новый», 
так сказать, элемент официальных 
поверенных». При учреждении 
института присяжных стряпчих 
Блудов Д.Н. предлагал за основу 
взять  порядок, действующий в 
коммерческих судах, а в основу со-
ответствующего закона поставить 
положение об устройстве судеб-
ных мест в Царстве Польском, в 
котором «свойство и положение 
защитников или адвокатов почти 
совершенно одинаковы  с поло-
жением чиновников судебного 
ведомства»9. В заключении  Блу-
дов  выражал  желание  сохранить 
старое  название, к которому  все 
уже успели привыкнуть,  и называть 
адвокатов стряпчими или поверен-
ными, только с присовокуплением 
слова  – «присяжный». Таким об-
разом, предложение Блудова Д.Н. 
по сути сводилось к учреждению 
сословия целиком и полностью 
зависимого от государства и суда. 
Эта объяснительная записка на-
глядно показывает, какое глубокое 
органическое недоверие к адво-
катуре питала тогда бюрократия, 
и с какой опасной она приступила 
к организации этого института. 
Проект  Д.Н. Блудова в 1859 году 
обсуждался  Государственным Со-
ветом, который согласился с  тем, 
что  «… поверенные у нас должны 
составлять не независимое со-
словие, а учреждение, состоящее 
под надзором высшей судебной 
власти в Империи». 

Однако, в дальнейшем пред-
ставленный  Д.Н. Блудовым проект 
не был принят во многом благо-
даря  деятельности брата царя 
великого князя Константина Ни-
колаевича, которому бесспорно 

параллель

Уважаемые читатели 
«Нижегородского адвоката»!

 
Российская Академия адвока-

туры и нотариата рада предста-
вить читателям цикл публикаций, 
авторами которых являются на-
учные сотрудники и аспиранты 
Академии.

Начать этот цикл мы решили с 
материалов по истории адвока-
туры. Они позволят расширить 
и углубить ваши знания, лучше 
понять и осмыслить процессы, 
которые происходят сегодня. 

Многие современные иссле-
дователи проводят паралле-
ли между судебной реформой 
1864 года в России и реформой 
нынешней. И уже нам с вами 
делать вывод, почему судебная 
реформа в 1864 года оказалась 
успешной, а сегодня она «про-
буксовывает».

В предлагаемой вашему вни-
манию статье в хронологиче-
ской последовательности и «в 
лицах» рассматривается, как 
подготавливалась и начиналась 
судебная реформа Александра 
II.  Помимо всего прочего, наде-
юсь, материал статьи послужит 
хорошим справочником по этой 
теме для всех, кто интересуется 
этой темой.

с.и.володина, 
директор института 
адвокатуры мгЮа.
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судебной реформы в России (1857-1859 гг.) // Государственный строй и политико-
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принадлежала инициатива в деле 
обновления России и который  по-
ручил одному из своих особо до-
веренных чиновников директору 
комиссариата департамента Мор-
ского министерства князю Д.Н. 
Оболенскому  дать заключение на 
проект, представленный Блудовым. 
Князь Оболенский Д.А, понимая, 
что  для улучшения судопроиз-
водства необходимы изменения  
судоустройства, выступает побор-
ником адвокатуры в России. 

Князь Д.Оболенский в рукопис-
ной записке к «Делу о преобразо-
вании  судебной части в Империи», 
возражая Блудову Д.Н. и  обосно-
вывая необходимость учреждения 
адвокатуры указывал, что: «…никто 
в России, начиная от крестьянина 
и до члена Государственного Со-
вета, не ходатайствует в судебных 
местах лично, а всегда через по-
веренного», однако отсутствие  
законной организации этого со-
словия приводит к тому, что  «…
трудность приискания честного и 
дельного поверенного, конечно, 
неизвестна высшим правитель-
ственным лицам, делами которых 
обыкновенно заведывают  чинов-
ники, служащие в их ведомстве, а 
для частных  людей эта трудность 
равняется почти невозможности». 
Отвечая тем противникам учрежде-
ния адвокатуры, которые обосно-
вывали свое мнение отсутствием 
в России лиц, способных осущест-
влять адвокатскую деятельность, 
он писал: «Каких еще знамений 
должно ожидать, чтобы убедиться в 
том, что у нас есть люди с достаточ-
ными юридическими познаниями 
для образования сословия адвока-
тов?... Большая часть из них охотно 
обратилась бы к званию адвокатов, 
ежели бы звание это вошло бы в 
состав государственных учреж-
дений и получило бы законную 
организацию»10. Замечания князя 
Д. Оболенского были разосланы 
высшим государственным чинов-
никам и  стали широко обсуждаться  
в газетах и журналах. 

Широкое обсуждение вопросов 
судебной реформы, в том числе 
острейшего вопроса об учрежде-
нии адвокатуры, привело к тому, что 
к маю 1859 года в Государственном 
Совете устранено «всякое сомне-
ние относительно необходимости и 
возможности коренных изменений 
в существующем порядке нашего 
гражданского судопроизводства … 
на началах западноевропейского 
законодательства. Среди этих на-
чал… «учреждение при судах по-
стоянных присяжных поверенных». 
В дальнейшем при разработке  
положения об адвокатуре особые 
споры и обсуждения касались таких 
вопросов как:   о назначении посо-
бия адвокатам с тем, чтобы сверх 
вознаграждения от доверителей 
он получал правительственное 
содержание, иначе адвокаты, по 
мнению ряда чиновников «… для 
приискания средств к жизни по 
необходимости вынуждены будут 
прибегать к подстрекательству 
сторон, начинать неправильные 
тяжбы и ябеды и защищать в су-
дах незаконные иска»11  вопрос об 
адвокатской  монополии, вопросы, 
связанные с требованием к лицам, 
поступающим в присяжные пове-
ренные,  вопросы,  касающиеся 
роли и задач адвокатуры. 

П.Александров поднял вопрос о 
допуске защиты на предваритель-
ном следствии. Первоначально 
проект Устава уголовного судопро-
изводства допускал участие защит-
ника на  стадии предварительного 
расследования, поскольку «обви-
нительная власть в лице прокурора 
имеет право участвовать во всех 
следственных действиях»12. Но, 
исходя из предположения о том, 
что «защита будет содействовать 
сокрытию следов преступления и 
подготовке ложных свидетелей»,13  
это положение проекта Устава было 
отклонено. «На суде, где действует 
особый обвинитель, ему противо-
поставляется защитник обвиняе-
мого, но при предварительном 
следствии весьма трудно ставиться 

такого защитника в надлежащие 
границы и нельзя не опасаться, 
что он сочтет своей обязанностью 
противодействовать собиранию 
обличительных доказательств и 
способствовать обвиняемому в 
сокрытии следов преступления. В 
этих видах не только не установ-
лено назначения защитников при 
предварительном следствии, но и 
отменено требований депутатов от 
сословий, к которым принадлежат 
обвиняемые»14. Такая точка зрения 
на цели и задачи защиты на пред-
варительном следствии, на наш 
взгляд, доказывает, что и при об-
суждении вопросов об  учреждении 
адвокатуры власть с недоверием 
относится к институту адвокату-
ры, считая этот институт скорее 
политическим, а следовательно 
опасным для существующих поряд-
ков, чем юридическим. Отсутствие 
защитника на предварительном 
следствии привело к тому, что «пе-
риод от производства дознания до 
предания суду – самое страшное 
для обвиняемого». По окончании 
предварительного следствия обви-
няемому вручалось обвинительное 
заключение и в это же время  ему 
предоставлялось право  избрать 
себе защитника15. Таким образом, 
лишь в суде, обвиняемый получал 
«могучее оружие защиты»  в лице 
присяжных поверенных.

Поступающие замечания и 
предложения, касающиеся учреж-
дения института присяжных пове-
ренных, рассматривались особой 
Комиссией, в которую вошли чины 
Государственной  Канцелярии, 
Правительствующего Сената, вто-
рого отделения Собственной Его 
Императорского Величества кан-
целярии, Министерства Юстиции, 
Министерства Внутренних Дел, 
губернских судебных учрежде-
ний. При рассмотрении главы о 
присяжных поверенных  к работе 
Комиссии специально привлекли 
присяжных стряпчих коммерческих 
судов. Общее собрание Комиссии 
имело 8 заседаний с августа по 

10. Коротких М.Г. Самодержавие и судебная реформа 1864 года в России. Воронеж. Из-во ВГУ, 1989. С. 46
11. Цит. по Гессен И.В. История русской адвокатуры. Т. 1. Издание Советов присяжных поверенных. М. 1914. С. 81 10.
12. Цыпкин А.Л. Вопрос о защите на предварительном следствии в русском дореволюционном  уголовном процессе.// 
Ученые записки Саратовского юридического ун-та. Саратов. 1957. Вып. У1. С 379
13. Хроника событий// журнал гражданского и уголовного права. 1893. Октябрь. С. 14
14. журнал соединенных департаментов. 1864,  № 47, с. 32
15. Судебные Уставы 20 ноября 1864 года с изложением рассуждений, на коих они основаны. Ч 2  с.57-59
http: \\civil.consultant /ru \\reprint\books
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октябрь 1863 года. Особые разно-
гласия у членов комиссии вызывал 
ряд проблем. Первая о допущении 
в присяжные поверенные лиц, хоть 
и не  служивших по судебному ве-
домству, но бывших профессорами 
и преподавателями юридических 
наук. Проект первоначально  до-
пускал в присяжные поверенные  
преподавателей и профес-
соров юридических дисци-
плин. Однако в дальнейшем, 
учитывая, что совмещение 
преподавательской дея-
тельности с адвокатской  
может сказаться на каче-
стве преподавания,  было 
признано, что совмещение этих 
должностей недопустимо. «Служба 
профессора университета или дру-
гого высшего учебного заведения 
требует не менее постоянных и 
отчетливых знаний, как и всякая 
другая служба, а может быть, и 
более. Поэтому весьма опасно в 
интересах науки и слушателей, 
если они с занятиями по должно-
сти профессора будут соединять и 
адвокатские занятия в настоящем 
смысле этого слова»16. 

На наш взгляд, запрет на со-
вмещение преподавательской и 
адвокатской деятельности был 
ошибкой составителей судебных 
уставов, поскольку преподаватель 
– практикующий адвокат, знающий 
не только юридические дисципли-
ны теоретически, но и имеющий 
представление о практическом 
действии тех или иных норм, их 
толковании, понимании и при-
менении  теми или иными госу-
дарственными органами,  будет 
приносить слушателям больше 
пользы, чем преподаватель, вла-
деющий только теоретическими 
знаниями. Характер адвокатской 
деятельности требует от адвоката 
постоянного совершенствова-
ния своих знаний,  постоянного 
поиска  практических подходов, 
приемов и способов квалифици-
рованной помощи доверителю,  
а соединение теоретических и 
практических знаний несомненно 

повышает уровень преподавания 
любой юридической дисциплины. 
Вторая проблема, вызывавшая 
разногласия, касалась вопросов 
порядка избрания Советов, его 
компетенции  и порядка обжалова-
ния решений Советов присяжных 
поверенных. Первоначально пред-
лагалось избирать Совет на общем 

собрании присяжных поверенных, 
если в его работе приняло участие  
не менее половины присяжных 
поверенных, проживающих в ме-
сте нахождения Совета. Однако,   
Комиссией было принято реше-
ние о том, что  Совет присяжных 
поверенных должен избираться 
общим собранием, если на нем 
присутствует не менее  половины 
всех присяжных поверенных  окру-
га Судебной Палаты. …Комиссия 
считает… общее собрание несо-
стоявшимся, если в оное прибыло 
менее половины всех присяжных 
поверенных, подведомственных 
Совету. Комиссия приняла также 
решение о том, что Совет дол-
жен возобновляться ежегодно, 
для того, чтобы члены Совета, «не 
сделались  произвольными рас-
порядителями в делах сословия, 
так как им по закону вверяется 
весьма обширная власть, осо-
бенно по взысканиям с Присяжных 
Поверенных.»17  Касаясь вопроса о 
компетенции Совета Комиссия со-
гласилась с тем, что … за Советом 
присяжных поверенных должно 
быть оставлено право совсем ис-
ключать из среды лиц, оказавшихся 
неблагонадежными, а в случаях 
особенно важных противозакон-
ных действий, предусмотренных 
в «Уложении о наказаниях», и при  
повторении нарушения их обязан-
ностей, передавать их суду. Это 
право есть прямое последствие 

главной обязанности Совета – 
надзора за сословием присяжных 
поверенных. Но самое большое 
количество споров вызывал вопрос 
о правах и обязанностях присяжных 
поверенных. К таким вопросам 
относился вопрос об адвокатской 
монополии. В Государственном 
Совете   победило мнение, что 

предоставление права вести 
дела в судах лицам, не при-
надлежащим к присяжным 
поверенным, создает не-
обходимую конкуренцию, 
что будет способствовать 
развитию института при-
сяжных поверенных. Споры 

возникали по вопросу о праве при-
сяжного поверенного отказываться 
от ведения дел при несоответствии 
дела убеждениям присяжного по-
веренного, поскольку защитник 
не должен принимать на себя 
дела, обстоятельства которого, 
противоречили его убеждениям, 
в которые по совести нельзя за-
щищать подсудимого. Однако Ко-
миссия пришла к выводу о том, что 
…несогласие поручаемого дела с 
убеждениями поверенного не при-
надлежат к числу достаточных для 
отказа причин, разделив ту точку 
зрения, что адвокат должен быть 
защитником тяжущихся в суде, и 
ни закон, ни теория не требуют, 
чтобы он защищал одних только 
правых, так как суждение о по-
следнем вовсе не входит в его 
программу, а оно есть дело суда18. 
Не было единого мнения и о праве 
присяжных поверенных заниматься 
торговлей, ремеслом, промыслами 
и т.д.,    Все эти вопросы и различ-
ные точки зрения были отражены в 
Объяснительной записке к проекту 
Комиссии и разосланы в Министер-
ство юстиции, во 2-е Отделение 
Собственной Его Императорского 
Величества канцелярии, сенаторам 
и обер-прокурорам для подготовки 
ими заключения по проекту.

володина с.и., к.ю.н., адвокат 
ап московской области
геворгиз а.а., аспирант кафедры 
адвокатуры и нотариата мгЮа.

«Адвокат должен быть защитником 
тяжущихся в суде, и ни закон, ни теория не 
требуют, чтобы он защищал одних только 
правых, так как суждение о последнем во-
все не входит в его программу, а оно есть 

дело суда». 

16. Гессен И.В. История русской адвокатуры. Т. 1. Издание Советов присяжных поверенных. М. 1914. С. 89
17. Свод законоположений о присяжной и частной адвокатуре с разъяснениями по решениям Правительствующего Сената, 
с извлечениями из законодательных материалов и проекта новой редакции Учреждений судебных Установлений и с прило-
жением программ испытаний на звание Частного Поверенного при мировых и общих судебных установлениях. Составитель 
П.С.Цыпкин. // Петроград, Законоведение, 1916. с.
18. Филиппов М.А. Судебная реформа в Росси. Судоустройство. СПб. 1871. Т. 1, ч. 1, с. 222
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26 января 2009г. в палате ад-
вокатов Нижегородской области 
прошел первый семинар – пре-
зентация новых возможностей 
спс «консультантплюс». по-
добные семинары-презентации 
пройдут для всех адвокатов 
палаты адвокатов Нижегород-
ской области  в марте-апреле 
2009 года.

Учитывая, что законодательство 
в последние годы меняется с за-
видным постоянством, участникам 
семинара продемонстрировали 
различные способы как получить 
информацию об изменениях как в 
законодательстве в целом, так и в 
отдельных нормативных документах 
(в том числе «обзоры» – уникальный 
аналитический материал, который 
по каждому изменению готовят 
специалисты КонсультантПлюс). 
Адвокатам напомнили как работать 
с «редакциями» документов. Это 
особенно необходимо для того, 
чтобы узнать как  выглядела нор-
ма права в определенный момент 
времени. 

Помимо традиционного ин-
струмента поиска с использова-
нием «Карточки реквизитов» были 
предложены другие эффективные 
способы поиска документов, такие 
как «Правовой навигатор» и так 
называемый «поиск по связям», 
который позволяет в считанные 
секунды получить всю информа-
цию: подзаконные акты, судебную 
практику, комментарии и даже  ма-
териалы прессы по интересующему 
вопросу.

Отдельный акцент был сделан 
на наличии огромного, хорошо 
структурированного массива су-
дебных решений в Консультант-
Плюс. С февраля текущего года 
раздел «Судебная практика» по-
полнился информационным банком 
решений Первого апелляционного 
суда, который должен представлять 
большой интерес для адвокатов 
нашего региона, так как содержит 
практику по результатам пересмо-
тра решений арбитражного суда 
Нижегородской  области, которые, 
также как решения Нижегородского 
областного суда,  адвокаты могут 
теперь найти в региональном вы-
пуске КонсультантаПлюс. 

В информационный банк «Ком-
ментарии законодательства» по-
стоянно включаются новые книги, 
комментарии к законам и кодексам, 
статьи, в которых разбираются 

сложные вопросы применения за-
конодательства. В «Деловых бума-
гах» можно найти практически все 
формы процессуальных и других 
документов. Есть в Консультан-
теПлюс и такие  аналитические 
материалы как «Подборки судеб-
ных решений» и «Энциклопедия 
спорных ситуаций по налогам и 
сборам», представляющие  интерес 
для адвокатов, работающих в об-
ласти гражданского и налогового 
права.

С материалами судебной прак-
тики в КонсультантПлюс удобно ра-
ботать. Результаты работы можно 
сохранить в собственных подборках 
информации. Закладки могут быть 
дополнены личными коммента-
риями прямо в тексте документа. 
Таким образом можно создавать 
свою «адвокатскую практику» на 
компьютере в КонсультантПлюс.

профУчеба

Расписание семинаров на март 2009 года.
центр обучения апи, тел. 461-80-90.

03 марта 2009 – «антикризисная бухгалтерия»
Антошина Ольга Александровна - к.э.н., доцент Всероссийской го-
сударственной налоговой академии,  ведущий аудитор аудиторской 
компании «Аудит-ЭЛ», налоговый консультант и  аттестованный 
преподаватель ИПБ России, автор многочисленных публикаций в  
специализированных изданиях (г. Москва)

25 марта 2009 – «земли сельхозназначения»
Корионова Наталья Евгеньевна – начальник отдела правового обе-
спечения Управления Федеральной регистрационной службы по 
Нижегородской области – государственный регистратор, советник 
юстиции III класса.

Cеминары засчитываются как академические часы в счет повышения 
квалификации адвокатов по программе ПАНО. Для адвокатов ПАНО 
действуют специальные цены.
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персоНальНо

приобрели статУс
адвоката:

артемьев дмитрий валерье-
вич (включен в списочный состав а/к 
Нижегородского района НОКА).

ворожейкиН иван Николае-
вич (включен в состав а/к Москов-
ского района НОКА)

карпов валерий владимиро-
вич (с образованием адвокатского 
кабинета).

УстиНов александр сергее-
вич (включен в состав а/к Борского 
района НОКА).

федиН евгений Николаевич 
(включен в списочный состав а/к 
Сергачского района НОКА).

христолЮбский  валерий 
Николаевич (включен в списочный 
состав а/к № 10 НОКА)

прекращеН статУс 
адвоката:

левиНа анатолия михайлови-
ча (Адвокатская контора Лукоянов-
ского района  НОКА) – по личному 
заявлению.

приостаНовлеН статУс ад-
воката:

ведерНиковой Натальи вла-
димировны (а/к Шарангского райо-
на НОКА) – по уходу за ребенком.

кУлемиНой елены анатольев-
ны (Адвокатская  контора Почин-
ковского района НОКА) – по уходу 
за ребенком.

смеНа места работы

госУдарева ирина ивановна, 
адвокат адвокатской палаты респу-
блики Коми в связи со сменой места 
жительства приобрела членство в 
Палате адвокатов Нижегородской об-
ласти и включена в состав коллегии 
адвокатов № 4.

салтаНова мария алексеев-
на, адвокат НКА №3, переведена на 
работу в а/к Канавинского района 
НОКА.

ростУНова Наталья генна-
дьевна, адвокат Областной  адвокат-
ской конторы, переведена на работу 
в а/к Автозаводского района.

митиН олег александрович 
адвокат а/к  № 9 НОКА переведен в 
а/к № 19 НОКА*

косолапов константин фе-
дорович адвокат а/к № 9 переведен 
ва/к № 3 НОКА*

сергеева софия владимиров-
на, адвокат а/к № 34, отчислилась 
из членов НОКА на адвокатский ка-
бинет.*

мироНова Надежда Нико-
лаевна адвокат а/к Канавинского 
района, отчислилась из членов НОКА 
на адвокатский кабинет.

филькиНа оксана генна-
дьевна, адвокат НКА №3, перешла 
на работу в а/к №34 НОКА.

пермиНова людмила влади-
мировна, адвокат НКА № 3, перешла 
на работу в а/к № 34 НОКА.

стажеры и помощНики*

палкиНа екатерина евгеньев-
на, зачислена в стажеры НОКА. Руко-
водитель стажировки – адвокат Три-
фонова Г.А. а/к Советского р-на).*

смирНова ирина владими-
ровна зачислена в стажеры НОКА. 
Руководитель стажировки адвокат Три-
фонова Г.А. (а/к Советского р-на).*

УчетНые даННые

солодовой евгении Нико-
лаевне адвокату а/к Советского 
района НОКА, присвоена фамилия 
«рыжова».*

Примечание:
* срок начала действия кадрового 

решения – январь 2009 года.

совет палаты 
адвокатов Нижего-

родской области 
поздравляет 

с Юбилеем адвокатов:

козловУ 
людмилу федоровну 
(а/к Семеновского р-на НОКА)

королевУ 
любовь Николаевну (Вторая 
Нижегородская коллегия адвока-
тов «Нижегородский адвокат»)

паНиотовУ 
веру  ивановну (зав.адвокат-
ской конторой №20 НОКА)

мичУриНУ 
анну васильевну (а/к Сормов-
ского р-на НОКА)

ромаНовУ 
Надежду Николаевну (коллегия 
адвокатов «Нижегородский юри-
дический центр»)

семиНУ татьяну викторовну 
(Областная адвокатская контора)

трифоНовУ 
галину александровну (а/к Со-
ветского р-на НОКА)

шараповУ 
марию михайловну (зав.адво-
катской конторой Нижегородско-
го района НОКА)

Коллектив адвокатской конторы 
Нижегородского района НОКА 
поздравляет с юбилеем свою 

заведующую 
шараповУ

марию михайловну:

желаем удачи, везенья, здоровья!
и радости жизни земной!

отсутствия боли, злословья,
лишь счастья в поре золотой!

Указом Президента № 1823 от 23 декабря 2008 года на должность судьи 
Арбитражного суда Нижегородской области назначен логиНов кирилл 
андреевич, ранее замещавший должность помощника заместителя пред-
седателя Арбитражного суда Нижегородской области.

Указом Президента №80 от 21 января 2009 года на должность судьи Ар-
битражного суда Нижегородской области назначена  камаНова мария 
Николаевна, ранее замещавшая должность помощника председателя 
Арбитражного суда Нижегородской области.

На VII Всероссийском съезде судей в состав Высшей квалификационной 
коллегии судей Российской Федерации избран председатель Феде-
рального арбитражного суда Волго-Вятского округа клЮкиН сергей 
иванович.

Указом Президента РФ за за-
слуги в укреплении законности, 
защите прав и законных инте-
ресов граждан и многолетнюю 
плодотворную работу орденом 
Почета награжден председатель 
Арбитражного суда Нижегород-
ской области
балаНдиН
борис александрович 
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21 января 2009 года вступила в силу новая редакция 
Конституции Российской Федерации. Срок полно-
мочий Президента России увеличивается с четырех 
до шести лет (ст.81), срок полномочий депутатов 
Государственной Думы - с четырех до пяти лет (ст.96), 
а Кабинет министров обязан отчитываться в своей 
деятельности перед Госдумой (ст.103 и ст.114). Уве-
личение сроков полномочий не распространяется 
на действующих главу государства и депутатский 
корпус.

источник: фкз рф «о поправках к конституции 
российской федерации» от 30 декабря 2008 г. N 
6-фкз и от 30 декабря 2008 г. N 7 («российская 
газета», N 138, 28.06.2008). 

***
Внесены изменения в законодательство о залоге. В 
частности, изменения коснулись внесудебной реали-
зации предмета залога, соглашения о внесудебном 
порядке обращения взыскания на заложенное имуще-
ство (для физических лиц необходимо нотариально 
заверенное согласие). Согласно поправкам, обращать 
взыскание на находящиеся в собственности граждан 
жилые помещения можно только в судебном поряд-
ке. Запрещено обращать взыскание на заложенное 
имущество, если сумма неисполненного обязатель-
ства составляет менее 5% от стоимости предмета 
залога, а просрочка исполнения обязательства не 
превышает 3 месяцев. В новой редакции изложены 
статьи некоторые статьи ГК РФ: ст.349 («Порядок 
обращения взыскания на заложенное имущество»), 
ст.350. («Реализация заложенного имущества»), 
иные нормы законодательства. Закон «Об ипотеке 
(залоге недвижимости)» дополнен ст.541 «Основания 
для отказа в обращении взыскания на заложенное 
имущество».

источник: фз рф от 30 декабря 2008 г. N 306-фз 
«о внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты российской федерации в связи с 
совершенствованием порядка обращения взы-
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скания на заложенное имущество» («российская 
газета», N 138, 28.06.2008).

***
С 1 июля 2009 года вводится ряд обязательных но-
тариальных действий. Поправки затронули, в част-
ности, нормы ГК РФ: ст.89 «Учреждение общества с 
ограниченной ответственностью и его учредительный 
документ», ст.93 «Переход доли в уставном капитале 
общества с ограниченной ответственностью к другому 
лицу», ст.94 «Выход участника общества с ограничен-
ной ответственностью из общества», нормы закона 
«Об обществах с ограниченной ответственностью»: 
ст.11 «Порядок учреждения общества», ст.15 «Оплата 
долей в уставном капитале общества». Закон «Об 
обществах с ограниченной ответственностью» также 
дополнен главой III1. «Ведение списка участников 
общества». Изменения коснулись также Основ зако-
нодательства Российской Федерации о нотариате.

источник: фз рф от 30 декабря 2008 г. N 312-фз 
«о внесении изменений в часть первую граждан-
ского кодекса российской федерации и отдельные 
законодательные акты российской федерации» 
(«российская газета» №267 31 декабря 2008 г.).

***
Внесены дополнения в текст  постановления Пленума 
Верховного Суда РФ   от 5 марта 2004 г. № 1 «О при-
менении судами норм Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации». Они касаются вы-
емки медицинских документов, содержащих сведения 
о наличии у гражданина психического расстройства, 
фактах обращения за психиатрической помощью и 
лечении в учреждении, оказывающем такую помощь, 
а также получения иных сведений о состоянии психи-
ческого здоровья, являющиеся врачебной тайной.

источник: постановленим пленума верховного 
суда рф № 26 от 9 декабря 2008 года. («россий-
ская газета», 26 декабря 2008 г.).

***
С 1 января 2009 года Федеральным законом от 
26.11.2008 N 224-ФЗ ставка налога на прибыль 
организаций снижена с 24 до 20 процентов за счет 
уменьшения ставки, по которой налог зачисляется 
в федеральный бюджет - с 6,5 до 2,5 процента. При 
этом в бюджет субъекта РФ ставка налога составляла 
17,5 процентов. Теперь установлено, что в федераль-
ный бюджет зачисляется сумма налога, исчисленная 
по налоговой ставке 2 процента, соответственно, в 
бюджет субъекта РФ - по ставке 18 процентов.

источник: фз от 30.12.2008 N 305-фз «о вне-
сении изменений в статью 284 части второй 
Налогового кодекса российской федерации» 
(«российская газета», N 243, 27.11.2008)

***
Установлены новые правила регистрации автомо-
тотранспортных средств. Физические лица смогут 
зарегистрировать автомобиль по адресу, указанному 
в паспорте гражданина РФ или в свидетельстве о 
регистрации по месту жительства в пределах ре-
гиона в любом регистрационном подразделении 
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Госавтоинспекции. Определены требования к по-
мещениям регистрационных подразделений, где 
обслуживаются заявители. Там будут установлены 
стенды с «блок-схемой», наглядно демонстрирующей 
все процедуры регистрации. Помещение отделения, 
обслуживающего более 200 человек в день, должно 
быть оборудовано системой электронного управления 
очередью. Прием граждан может осуществляться в 
порядке общей очереди либо по предварительной 
записи по телефону. Четко регулируются сроки ис-
полнения административных действий и периоды 
ожидания заявителя в очереди.

источник: приказ мвд рф от 24 ноября 2008 г. №  
1001 («российская газета», N 5, 16.01.2009).

***
Установлен порядок формирования жилищного 
фонда Нижегородской области коммерческого ис-
пользования; категории граждан, имеющих право на 
предоставление жилых помещений коммерческого 
использования; порядок принятия граждан на учет 
нуждающихся в улучшении жилищных условий в форме 
предоставления жилого помещения коммерческого 
использования; порядок предоставления жилых 
помещений жилищного фонда коммерческого ис-
пользования. жилые помещения жилищного фонда 
коммерческого использования предоставляются из 
расчета общей площади: не менее 33 кв. метров - на 
одного человека; не менее 42 кв. метров на семью 
из двух человек; не менее 18 кв. метров - на каждого 
члена семьи из трех и более человек.

источник: постановление правительства Ни-
жегородской области от 04.12.2008 N 571 «об 
утверждении положения о жилых помещениях 
жилищного фонда нижегородской области ком-
мерческого использования» («Нижегородские 
Новости», N 235(4127), 20.12.2008).

***
Из полномочий глав администраций районов города 
Нижнего Новгорода исключена функция по организа-
ции рассмотрения поступающих в административную 
комиссию протоколов об административных правона-
рушениях и по обеспечению контроля за исполнением 
постановлений административной комиссии.

источник: постановление городской думы г. 
Н.Новгорода от 17.12.2008 N 211 «о внесении 
изменений в приложения 1 - 8 к постановлению 
городской думы города Нижнего Новгорода от 
25.01.2006 N 2 «об утверждении положений об 
администрациях районов города Нижнего Нов-
города»

***
Перечень документов, представляемых в админи-
страцию соответствующего района для получения 
служебного жилого помещения, дополнен выпиской 
из поземельной книги о зарегистрированных правах 
собственности на жилые помещения в городе Нижнем 
Новгороде на заявителя и членов его семьи, выданной 
органом, осуществляющим технический учет объектов 
недвижимости.Расширен перечень оснований для 
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изУчи самостоятельНо:

федеральный закон от 25 декабря 2008 г. N 280-
фз «о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты российской федерации в связи с 
ратификацией конвенции организации объединен-
ных Наций против коррупции от 31 октября 2003 
года и конвенции об уголовной ответственности 
за коррупцию от 27 января 1999 года и приняти-
ем федерального закона«о противодействии 
коррУпции»

 («российская газета», федеральный выпуск, 
N 4823, 30.12.2008)

отказа в принятии на учет нуждающихся в служебных 
жилых помещениях.

источник: постановление городской думы г. 
Н.Новгорода от 17.12.2008 n 201 «о внесении из-
менений в положение о порядке предоставления 
служебных жилых помещений муниципального 
жилищного фонда города Нижнего Новгорода, 
утвержденное постановлением городской думы 
города Нижнего Новгорода от 24.05.2006 N 39».

***
В целях совершенствования работы парковок утверж-
дено Примерное положение о парковках в муници-
пальных образованиях Нижегородской области. В 
обязанности оператора парковок входит оснащение 
мест парковок специальным оборудованием, до-
рожными знаками, нанесение дорожной разметки, 
наблюдение за исправностью и поддержание в рабо-
чем состоянии оборудования парковок, его охрана, 
а также осуществление полной санитарной уборки 
территории парковки в летний и зимний период 
по договорам с организацией, эксплуатирующей 
дорожно-уличную сеть.

источник: постановление правительства Нижего-
родской области от 08.12.2008 N 580 «о парковках 
в муниципальных образованиях Нижегородской 
области» («Нижегородские новости», N 235(4127), 
20.12.2008 г.).

***
Верховный Суд РФ признанал недействующей 

норму Инструкции о порядке государственной ре-
гистрации договоров купли-продажи и перехода 
права собственности на жилые помещения, утверж-
денной Приказом Минюста РФ от 06.08.2001 N 233, 
предусматривающая обязанность представления при 
государственной регистрации договора продажи жи-
лого помещения разрешения (согласия) органа опеки 
и попечительства в тех случаях, когда в отчуждаемом 
жилом помещении проживают несовершеннолетние 
члены семьи собственника, не находящиеся при этом 
под опекой или попечительством либо не оставшие-
ся без родительского попечения. Норма признана 
противоречащей пункту 4 статьи 292 Гражданского 
кодекса РФ.

решение верховного суда рф от 15.12.2008 
N гкпи08-2069
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прочтеНие

заголовок: «в россии рез-
ко выросло число до-
Носов»
источник: «Новые известия» 
31 января 2008 г. (http://www.
newsru.com/russia/31jan2008/
hotline.html) 

«Горячие линии», открытые во 
всех городах спецслужбами, вы-
звали стремительный рост доносов 
от россиян. В некоторых регионах за 
бдительность даже платят. Между 
тем эксперты по-разному оцени-
вают рост числа информаторов в 
стране. С одной стороны, сигналы 
от граждан помогают раскрыть сотни 
преступлений. С другой – «горячие 
линии» все чаще используются для 
ложных доносов.При этом завершать 
уголовные дела, даже по ложным 
доносам, в России никто не спешит. 
Ценой массового доносительства 
становятся подмоченная репутация, 
испорченная карьера, а, возможно, 
и жизнь. 

Точной статистики нет. Но экс-
перты убеждены: в последние пять 
лет доносить стали в два-три раза 
чаще. Рост сознательности граждан 
объясняется, прежде всего, тем, что 
во многих регионах вошло в практику 
платить за доносы, которые называ-
ются оперативной информацией. 

Эксперты утверждают, что пред-
ложения ведомств «стучать» – не что 
иное, как возвращение советской 
системы. Конечно, по непроверен-
ному доносу на расстрел уже никто 
не отправляет, но «неприятностей» 
и без этого хватает. Сотрудники 
правоохранительных ведомств не 
устают отмечать: нередко на «горя-
чие линии» звонят, чтобы отомстить 
соседу. 

Статью УК РФ «заведомо ложный 
донос» никто не отменял. Однако, как 
утверждают юристы, в стране она 
применяется в единичных случаях. 
Доказать, что не соответствующая 
действительности информация была 
распространена преднамеренно, 
очень и очень сложно. А если человек 

заявляет, что «искренне заблуждал-
ся», то ложным доносом это не счита-
ется. Таким образом, с юридической 
точки зрения доносчик находится в 
очень выгодном положении. 

***

заголовок: «самое страш-
Ное – профессиоНальНое 
предательство».
источник: «Новая адвокатская 
газета» № 23 за 2008 г.

По проблеме «карманных адвока-
тов», обсуждавшихся в адвокатской 
прессе со страниц федерального 
адвокатского издания, высказался 
президент Палаты адвокатов Ниже-
городской области Н.Д.Рогачев.
«Главное, на наш взгляд, в этом 
вопросе то, что за формальными 
нарушениями решений органов 
адвокатского самоуправления, ре-
гламентирующими означенный по-
рядок, за желанием подзаработать 
в ущерб коллегам может скрываться 
самое страшное в нашей профессии 
– профессиональное предательство 
интересов доверителя.
Вот почему любая подтвердившаяся 
информация о том, что нижегород-
ские адвокаты участвовали в делах 
по назначению вопреки утвержден-
ному Порядку, вызывает жесткую 
(а кому-то может показаться, что и 
излишне жесткую) реакцию совета 
адвокатской палаты.
Палата адвокатов Нижегородской 
области не пошла по пути составле-
ния графика дежурств, единого для 
всех адвокатов региона, желающих 
участвовать в работе по назначению. 
Мы сочли такую схему громоздкой, 
требующей дополнительных затрат 
со стороны адвокатской палаты. До 
сведения следственно-судебных 
органов доведено решение совета 
палаты, и их работники знают, в ка-
кие адвокатские образования они 
должны передавать требования о 
выделении защитника. Ответствен-
ными за своевременное удовлет-
ворение поступивших требований 
являются руководители адвокатских 
образований. 
При определении зон ответственно-
сти совет палаты учитывал не только 
сложившиеся традиции, не только 
территориальную близость адвокат-
ского образования и его филиала к 
органу, направляющему требование, 
но и способность адвокатского об-
разования наладить бесперебойную 
работу по выполнению этих требо-

ваний. Последнее, кстати, является 
причиной того, что адвокатские ка-
бинеты вносят только финансовый 
вклад в обеспечение адвокатской 
помощи по назначению – для них 
установлен повышенный размер 
отчислений.
Существующий в Нижегородской 
области порядок обеспечения за-
щиты по назначению нашел полное 
понимание со стороны руководства 
следственных органов. В частности, 
следует упомянуть совместное пись-
мо президента Палаты адвокатов 
и исполняющего обязанности на-
чальника Главного следственного 
управления ГУВД по Нижегород-
ской области, в котором не только 
адвокаты и руководители адвокат-
ских образований и их филиалов, 
но и следователи предупреждены 
о персональной ответственности за 
нарушение порядка обеспечения 
защиты по назначению, установ-
ленного советом Палаты адвокатов 
Нижегородской области.
Периодически совет палаты проводит 
проверки адвокатских образований 
на предмет исполнения порядка 
оказания юридической помощи по 
назначению. Наиболее острую реак-
цию совета палаты (на грани лишения 
адвоката статуса) вызвал случай, 
когда нарушение порядка обеспе-
чения защиты по назначению было 
сопряжено с явными признаками 
пренебрежения адвокатским долгом. 
Причиной для возбуждения дис-
циплинарного производства стало 
заявление адвоката, участвовавшего 
в деле по соглашению, о том, что 
один из адвокатов, не имевший права 
принять и исполнять требование о 
выделении защитника, тем не менее 
принял участие в следственном дей-
ствии без заключения соглашения с 
клиентом. В ходе этого следственно-
го действия подзащитный, ранее не 
признававший вину, эту вину признал, 
что явилось единственным прямым 
«доказательством» его вины. При 
этом адвокат по соглашению не был 
уведомлен о том, что подзащитный 
от него «отказался», а когда адвокат 
по соглашению встретился с подза-
щитным, тот сообщил ему, что вину 
признал под уговорами адвоката по 
назначению.
Что же касается предложения отно-
сительно вмешательства в ситуацию 
Федеральной палаты адвокатов, 
полагаю, что такой необходимости 
нет. Палаты сами могут справиться 
с ситуацией.

дайджест сМИ, крИтИка, 
аННотацИИ И аНоНсы
дайджест сМИ, крИтИка, 
аННотацИИ И аНоНсы
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предметНо

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ АДВОКАТУРы
(119002, Россия, Москва, пер. Сивцев Вражек, 43 тел.: (495) 787-2835)

высшие кУрсы повышеНия квалификации адвокатов фпа рф
оргаНизУЮт семиНары

Форма обучения очная. Начало занятий в 10.00, окончание - 17.00. Занятия будут проходить в здании РАА по адресу: Малый По-
луярославский пер., 3/ 5. оплата обучения производится на р/с российской академии адвокатуры. проживание в стоимость 
обучения не входит. Регистрация обучающихся производится по тел. 917-38-80 (не позднее, чем за неделю до начала занятий).

март 2009 г.

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

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

5 дней 23–27 марта Семинар для членов квалификационной комиссии

апрель 2009 г.

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

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

май 2009 г.

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

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

июнь 2009 г.

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

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

3 дня 22–25 июня Тренинг «Проблема подготовки и участия в судебных прениях»

Уважаемые коллеги!

На протяжении 7 лет межрегиоНальНая обществеННая 
оргаНизация «обществеННый аНтикоррУпциоННый 
комитет» ведет интенсивную работу по борьбе с коррупцией в 
правоохранительных органах, системе законодательной, исполни-
тельной и судебной власти, рейдерскими захватами собственности, 
мошенничеством в различных сферах.

С нашей помощью только за последние 2 года было возбуждено 
более 280 уголовных дел по фактам вымогательства, мошеннических 
действий и злоупотребления служебным положением со стороны 
коррумпированных чиновников и судей.

При непосредственном участии экспертов Общественного 
антикоррупционного комитета были отменены незаконные (в т.ч. 
судебные) решения в отношении более 150 физических и юриди-
ческих лиц, ставших жертвами административного произвола и 
рейдерских захватов.

Убежден, что коррупция – одна из главных причин общего не-
доверия граждан к правоохранительным органам, институтам 
судебной власти и правозащитным организациям. По данным про-
веденных нами исследований, более 60% граждан, нуждающихся в 
защите прав, не прибегают к услугам адвокатов и правозащитных 
организаций, так как полагают, что в условиях высокой коррумпи-
рованности правоохранительных органов и судебной системы даже 
высококвалифицированные правозащитники не смогут добиться 
принятия справедливых решений.

Общественный антикоррупционный комитет приглашает Вас 
к сотрудничеству как в области разработки и реализации анти-
коррупционных программ и законодательных инициатив, так и в 
разрешении конкретных конфликтных ситуаций, с которыми стол-
кнулись Вы и Ваши клиенты.

С уважением, председатель Общественного антикоррупционного 
комитета, депутат Государственной Думы А. Беляков

общественный антикоррупционный комитет: тел. 8 (495) 743-15-
15, 8 (495) 979 - 19-15 е-таil: ргеss@stорсоrruрtiоп.ru.

изменился депозит арбитражного 
суда Нижегородской области

На депозитный счет вносятся суммы ли-
цами, участвующими в деле, в порядке 
встречного обеспечения при рассмотре-
нии арбитражными судами заявлений о 
принятии обеспечительных мер, а также 
лицами, заявившими ходатайство о на-
значении экспертизы, вызове свидетелей, 
привлечении переводчика в случаях, 
предусмотренных АПК РФ.
В назначении платежа обязательно ука-
зывается, за что вносится оплата и полно-
стью указывается номер дела (например, 
оплата за экспертизу по делу №А43-
1111/2005-1-1).

 реквизиты для перечисления денежных 
средств на депозитный счет арбитраж-
ного суда Нижегородской области:
Получатель: УФК по Нижегородской об-
ласти (Арбитражный суд Нижегородской 
области л/сч 05321515880)
Л/С 05321515880
ИНН 5260040759
КПП 526001001
БИК 042202001
Р/С 40302810000001000003 В ГРКЦ ГУ 
Банка России по Нижегородской области 
г. Нижний Новгород

С 24 января номер телефона доверия 
«Стоп наркотик» Управления Федераль-
ной службы по контролю за оборотом 
наркотиков (УФСКН) по Нижегородской 
области изменился на 421-05-48.
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После одного из заседаний 
N-ского мирового съезда судьи 
собрались в совещательной ком-
нате, чтобы снять свои мундиры, 
минутку отдохнуть и ехать домой 
обедать. Председатель съезда, 
очень видный мужчина с пуши-
стыми бакенами, оставшийся по 
одному из только что разобранных 
дел «при особом мнении», сидел 
за столом и спешил записать свое 
мнение. Участковый мировой су-
дья Милкин, молодой человек с 
томным, меланхолическим лицом, 
слывущий за философа, недо-
вольного средой и ищущего цели 
жизни, стоял у окна и печально 
глядел во двор. Другой участко-
вый и один из почетных уже ушли. 
Оставшийся почетный, обрюзглый, 
тяжело дышащий толстяк, и това-
рищ прокурора, молодой немец 
с катаральным лицом, сидели на 
диванчике и ждали, когда кончит 
писать председатель, чтобы ехать 
вместе обедать. Перед ними стоял 
секретарь съезда жилин, малень-
кий человечек с бачками около 
ушей и с выражением сладости на 
лице. Медово улыбаясь и глядя на 
толстяка, он говорил вполголоса:

— Все мы сейчас желаем кушать, 
потому что утомились и уже четвер-
тый час, но это, душа моя Григорий 
Саввич, не настоящий аппетит. 
Настоящий, волчий аппетит, когда, 
кажется, отца родного съел бы, 
бывает только после физических 
движений, например, после охоты 
с гончими, или когда отмахаешь 
на обывательских верст сто без 
передышки. Тоже много значит и 
воображение-с. Ежели, положим, 
вы едете с охоты домой и желаете 

с аппетитом пообедать, то никогда 
не нужно думать об умном; умное 
да ученое всегда аппетит отшибает. 
Сами изволите знать, философы и 
ученые насчет еды самые послед-
ние люди и хуже их, извините, не 
едят даже свиньи. Едучи домой, 
надо стараться, чтобы голова ду-
мала только о графинчике да заку-
сочке. Я раз дорогою закрыл глаза 
и вообразил себе поросеночка с 
хреном, так со мной от аппетита 
истерика сделалась. Ну-с, а ког-
да вы въезжаете к себе во двор, 
то нужно, чтобы в это время из 
кухни пахло чем-нибудь этаким, 
знаете ли...

— жареные гуси мастера пах-
нуть, — сказал почетный мировой, 
тяжело дыша.

— Не говорите, душа моя Григо-
рий Саввич, утка или бекас могут 
гусю десять очков вперед дать. 
В гусином букете нет нежности и 
деликатности. Забористее всего 
пахнет молодой лук, когда, знаете 
ли, начинает поджариваться и, 
понимаете ли, шипит, подлец, на 
весь дом. Ну-с, когда вы входите 
в дом, то стол уже должен быть 
накрыт, а когда сядете, сейчас 
салфетку за галстук и не спеша 
тянетесь к графинчику с водочкой. 
Да ее, мамочку, наливаете не в 
рюмку, а в какой-нибудь допо-
топный дедовский стаканчик из 
серебра или в этакий пузатенький 
с надписью «его же и монаси при-
емлют», и выпиваете не сразу, а 
сначала вздохнете, руки потрете, 
равнодушно на потолок поглядите, 
потом, этак не спеша, поднесете 
ее, водочку-то, к губам и — тотчас 
же у вас из желудка по всему телу 
искры...

Секретарь изобразил на своем 
сладком лице блаженство.

— Искры... — повторил он, жму-
рясь. — Как только выпили, сейчас 
же закусить нужно.

— Послушайте, — сказал пред-
седатель, поднимая глаза на се-
кретаря, — говорите потише! Я 
из-за вас уже второй лист порчу. 
– Ах, виноват-с, Петр Николаич! Я 

буду тихо, — сказал секретарь и 
продолжал полушепотом: — Ну-с, 
а закусить, душа моя Григорий 
Саввич, тоже нужно умеючи. Надо 
знать, чем закусывать. Самая луч-
шая закуска, ежели желаете знать, 
селедка. Съели вы ее кусочек с 
лучком и с горчичным соусом, сей-
час же, благодетель мой, пока 
еще чувствуете в животе искры, 
кушайте икру саму по себе или, 
ежели желаете, с лимончиком, по-
том простой редьки с солью, потом 
опять селедки, но всего лучше, бла-
годетель, рыжики соленые, ежели 
их изрезать мелко, как икру, и, по-
нимаете ли, с луком, с прованским 
маслом... объедение! Но налимья 
печенка — это трагедия!

— М-да... — согласился почет-
ный мировой, жмуря глаза. — Для 
закуски хороши также, того... ду-
шоные белые грибы...

— Да, да, да... с луком, знаете 
ли, с лавровым листом и всякими 
специями. Откроешь кастрюлю, 
а из нее пар, грибной дух... даже 
слеза прошибает иной раз! Ну-с, 
как только из кухни приволокли ку-
лебяку, сейчас же, немедля, нужно 
вторую выпить.

— Иван Гурьич! — сказал плачу-
щим голосом председатель. — Из-
за вас я третий лист испортил!

— Черт его знает, только об еде 
и думает! — проворчал философ 
Милкин, делая презрительную 
гримасу. — Неужели, кроме грибов 
да кулебяки, нет других интересов 
в жизни?

— Ну-с, перед кулебякой вы-
пить, — продолжал секретарь 
вполголоса; он уже так увлекся, 
что, как поющий соловей, не слы-
шал ничего, кроме собственного 
голоса. — Кулебяка должна быть 
аппетитная, бесстыдная, во всей 
своей наготе, чтоб соблазн был. 
Подмигнешь на нее глазом, отре-
жешь этакий кусище и пальцами 
над ней пошевелишь вот этак, от 
избытка чувств. Станешь ее есть, 
а с нее масло, как слезы, начинка 
жирная, сочная, с яйцами, с по-
трохами, с луком...

параллель

сиреНа
А.П. ЧЕХОВ
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параллель

Секретарь подкатил глаза и 
перекосил рот до самого уха. По-
четный мировой крякнул и, веро-
ятно, воображая себе кулебяку, 
пошевелил пальцами.

— Это черт знает что... — про-
ворчал участковый, отходя к дру-
гому окну.

— Два куска съел, а третий к 
щам приберег, — продолжал се-
кретарь вдохновенно. — Как только 
кончили с кулебякой, так сейчас 
же, чтоб аппетита не перебить, 
велите щи подавать... щи должны 
быть горячие, огневые. Но лучше 
всего, благодетель мой, борщок 
из свеклы на хохлацкий манер, с 
ветчинкой и с сосисками. К нему 
подаются сметана и свежая петру-
шечка с укропцем. Великолепно 
также рассольник из потрохов и 
молоденьких почек, а ежели лю-
бите суп, то из супов наилучший, 
который засыпается кореньями и 
зеленями: морковкой, спаржей, 
цветной капустой и всякой тому 
подобной юриспруденцией.

— Да, великолепная вещь... — 
вздохнул председатель, отрывая 
глаза от бумаги, но тотчас же спох-
ватился и простонал: — Побойтесь 
вы бога! Этак я до вечера не на-
пишу особого мнения! Четвертый 
лист порчу!

— Не буду, не буду! Виноват-с! 
— извинился секретарь и про-
должал шепотом:— Как только 
скушали борщок или суп, сейчас 
же велите подавать рыбное, благо-
детель. Из рыб безгласных самая 
лучшая — его жареный карась 
в сметане; только, чтобы он не 
пах тиной и имел тонкость, нужно 
продержать его живого в молоке 
целые сутки.

— Хорошо также стерлядку коль-
чиком, — сказал почетный миро-
вой, закрывая глаза, в тотчас же, 
неожиданно для всех, он рванулся 
с места, сделал зверское лицо и 
заревел в сторону председателя: 
— Петр Николаич, скоро ли вы? Не 
могу я больше ждать! Не могу!

— Дайте мне кончить!
— Ну, так я сам поеду! Черт с 

вами!
Толстяк махнул рукой, схватил 

шляпу и, не простившись, выбежал 
из комнаты. Секретарь вздохнул и, 
нагнувшись к уху товарища проку-
рора, продолжал вполголоса:

— Хорош также судак или кар-
пий с подливкой из помидоров и 
грибков. Но рыбой не насытишься, 
Степан Францыч; это еда несуще-
ственная, главное в обеде не рыба, 
не соусы, а жаркое. Вы какую птицу 
больше обожаете?

Товарищ прокурора сделал кис-
лое лицо и сказал со вздохом:

— К несчастью, я не могу вам 
сочувствовать: у меня катар же-
лудка.

— Полноте, сударь! Катар же-
лудка доктора выдумали! Больше 
от вольнодумства да от гордости 
бывает эта болезнь. Вы не обра-
щайте внимания. Положим, вам 
кушать не хочется или тошно, а вы 
не обращайте внимания и кушайте 
себе. Ежели, положим, подадут к 
жаркому парочку дупелей, да еже-
ли прибавить к этому куропаточку 
или парочку перепелочек жир-
неньких, то тут про всякий катар 
забудете, честное благородное 
слово. А жареная индейка? Белая, 
жирная, сочная этакая, знаете ли, 
вроде нимфы...

— Да, вероятно, это вкусно, — 
сказал прокурор, грустно улыбаясь. 
— Индейку, пожалуй, я ел бы.

— Господи, а утка? Если взять 
молодую утку, которая только что 
в первые морозы ледку хватила, да 
изжарить ее на противне вместе с 
картошкой, да чтоб картошка была 
мелко нарезана, да подрумянилась 
бы, да чтоб утиным жиром пропи-
талась, да чтоб...

Философ Милкин сделал звер-
ское лицо и, по-видимому, хотел 
что-то сказать, но вдруг причмок-
нул губами, вероятно, вообразив 
жареную утку, и, не сказав ни слова, 
влекомый неведомою силой, схва-
тил шляпу и выбежал вон.

— Да, пожалуй, я поел бы и 
утки... — вздохнул товарищ про-
курора.

Председатель встал, прошелся 
и опять сел.

— После жаркого человек стано-
вится сыт и впадает в сладостное 
затмение, — продолжал секретарь. 
— В это время и телу хорошо и на 
душе умилительно. Для услажде-
ния можете выкушать рюмочки 
три запеканочки. Председатель 
крякнул и перечеркнул лист.

— Я шестой лист порчу, — сказал 
он сердито. — Это бессовестно!

— Пишите, пишите, благоде-
тель! — зашептал секретарь. — Я 
не буду! Я потихоньку. Я вам по 
совести, Степан Францыч, — про-
должал он едва слышным шепотом, 
— домашняя самоделковая запека-
ночка лучше всякого шампанского. 
После первой же рюмки всю вашу 
душу охватывает обоняние, этакий 
мираж, и кажется вам, что вы не в 
кресле у себя дома, а где-нибудь 
в Австралии, на каком-нибудь мяг-
чайшем страусе...

— Ах, да поедемте, Петр Нико-
лаич! — сказал прокурор, нетер-
пеливо дрыгнув ногой.

— Да-с, — продолжал секретарь. 
— Во время запеканки хорошо 
сигарку выкурить и кольца пускать, 
и в это время в голову приходят 
такие мечтательные мысли, будто 
вы генералиссимус или женаты на 
первейшей красавице в мире, и 
будто эта красавица плавает целый 
день перед вашими окнами в эта-
ком бассейне с золотыми рыбками. 
Она плавает, а вы ей: «Душенька, 
иди поцелуй меня!»

— Петр Николаич! — простонал 
товарищ прокурора.

— Да-с, — продолжал секре-
тарь. — Покуривши, подбирайте 
полы халата и айда к постельке! 
Этак ложитесь на спинку, живо-
тиком вверх, и берите газетку в 
руки. Когда глаза слипаются и во 
всем теле дремота стоит, приятно 
читать про политику: там, глядишь, 
Австрия сплоховала, там Франция 
кому-нибудь не потрафила, там 
папа римский наперекор пошел 
— читаешь, оно и приятно.

Председатель вскочил, швырнул 
в сторону перо и обеими руками 
ухватился за шляпу. Товарищ про-
курора, забывший о своем катаре 
и млевший от нетерпения, тоже 
вскочил.

— Едемте! — крикнул он.
— Петр Николаич, а как же осо-

бое мнение? — испугался секре-
тарь. — Когда же вы его, благоде-
тель, напишете? Ведь вам в шесть 
часов в город ехать!

Председатель махнул рукой и 
бросился к двери. Товарищ про-
курора тоже махнул рукой и, под-
хватив свой портфель, исчез вме-
сте с председателем. Секретарь 
вздохнул, укоризненно поглядел им 
вслед и стал убирать бумаги. 
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после работы

коНкУрс!

кафедра адвокатуры восточной экономико-
юридической гуманитарной академии (г.Уфа),
адвокатская палата республики башкортостан

приглашают студентов, аспирантов, молодых 
ученых, адвокатов (со стажем работы до трех лет), 
стажеров, помощников адвокатов принять участие

 

в первом открытом межрегиоНальНом 
коНкУрсе НаУчНых работ 

по проблемам оргаНизации адвокатУры

До 1 мая 2009 г.  участники конкурса  должны направить 
заявку на участие в конкурсе и свои работы в адрес ор-
ганизаторов конкурса. Конкурс проводится в  один  тур. 
Участие бесплатное.
На Конкурс представляются самостоятельно выполненные, 
оригинальные, законченные научные работы, написанные 
на русском языке по следующим тематическим направ-
лениям:

1.история развития адвокатуры в россии.
2.понятие, предмет, методы и система науки об ад-
вокатуре.
3.история развития науки об адвокатуре.
4.Устройство и механизм функционирования адво-
катуры.
5.правовой статус адвоката. охрана прав адвоката.
6.консультационная деятельность адвоката. 
7.представительская деятельность адвоката. 
8.Участие адвоката в конституционном судопроиз-
водстве. 
9.Участие адвоката в гражданском судопроизвод-
стве. 
10.Участие адвоката в арбитражном процессе. 
11.Участие адвоката в исполнительном производ-
стве. 
12.Участие адвоката в налоговых правоотношениях. 
13.Участие адвоката в производстве по делам об ад-
министративных правонарушениях.
14.Участие адвоката в уголовном процессе. 
   

Работы могут быть подготовлены по отдельным вопросам, 
входящим в  содержание указанных тематических направ-
лений. Работы, представленные на конкурс, должны быть 
подготовлены в виде научного доклада, отражающего ре-
зультаты исследований автора по проблемам, входящим в 
тематические направления конкурса.
Научные работы, ранее публиковавшиеся авторами, т.е. 
работы в виде монографий, статей, научно-практических 
и учебных пособий, для участия в конкурсе не принима-
ются. Подготовленные научные работы и сопутствующие 
материалы направляются непосредственно авторами в 
распечатанном виде в адрес юридического института 
восточной экономико-юридической гуманитарной 
академии (республика башкортостан, 450105, г. Уфа, 
ул. м. рыльского д. 9/1), и в электронном виде – на 
электронный адрес Ragulin88@yandex.ru. 

контакты: Заведующий кафедрой: к.ю.н. Рагулин Андрей 
Викторович. Электронная почта: Ragulin88@yandex.ru. 
Телефоны: 8 (3472) 72-13-84, 8-917-40-61340 

в совете молодых адвокатов

Советом молодых адвокатов был органи-
зован футбольный матч между командами 
адвокатских контор Нижегородской областной 
коллегии адвокатов. Мероприятие проходило 
на стадионе «Динамо». В нем участвовали 
представители адвокатских контор Нижего-
родского, Борского районов, Адвокатской 
конторы №14, Областной адвокатской конторы. 
Участники матча были награждены памятными 
грамотами.

В планах Совета молодых адвокатов - соз-
дание футбольной команды Палаты адвокатов 
Нижегородской области.  В ближайшее время 
для этих целей будет подобрано помещение для 
регулярных тренировок, также в данный момент 
решаются другие организационные вопросы. 
Предполагается, что в команду войдут те, кто 
уже проявил себя в прошедшем матче, а также 
все желающие из числа адвокатов, стажеров и 
помощников Нижегородской области.

пятая ежегодНая коНфереНция 
адвокатов Нижегородской области

состоится 4 апреля 2009 года в 10-00 в 
помещении Дома актера (г. Н. Новгород, 
ул.Пискунова, д. 10).

повестка дня:

1) отчет о деятельности Совета палаты в 
2008 году;
2) отчет ревизионной комиссии за 2008 
год;
3) определение размера обязательных от-
числений адвокатов на общие нужды палаты 
на 2009 год;
4) довыборы в состав Совета палаты в связи 
с ротацией;
5) выборы в состав квалификационной 
комиссии;
6) выборы в состав ревизионной комис-
сии;
7) определение норм представительства на  
восьмую  ежегодную конференцию адвокатов 
Нижегородской области; 
8) избрание делегатов на Всероссийский 
съезд адвокатов;
9) разное.



портретделегаты ежегодной конференции НОКА 2009



В издательстве «Эксмо» вышла в свет книга «Налоговое право: курс лекций», автором 
которой является Д.В. тютин – заместитель председателя Федерального арбитражного 
суда Волго-Вятского округа, доцент кафедры государственно-правовых дисциплин при-
волжского филиала российской академии правосудия, кандидат юридических наук. 
В курсе лекций рассматриваются основные понятия, принципы, институты налогового 
права. Большое внимание уделяется субъектам налогового права, элементам нало-
гообложения, правовому режиму взимания отдельных налогов, ответственности за на-
рушения налогового законодательства. проблемы налогового права рассматриваются 
сквозь призму судебной практики высших и региональных судебных органов. Издание 
предназначено для студентов, аспирантов, преподавателей юридических вузов и фа-
культетов, может быть полезно работникам налоговых органов, судьям, адвокатам.

кНИжНая полка

премИя

Очередная – тринадцатая церемония вручения Высшей юридической премии «Фемида» прошла в Московском 
театре «Новая Опера» им. Е.В. Колобова. Ее лауреатом за 2008 год в номинации «Правозащитник» за значительный 
вклад в организацию работы российской адвокатуры как преемницы института присяжных поверенных стал пре-
зидент Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации евгений Васильевич Семеняко (представлен 
председателем Московской Хельсинкской группы Л.М.Алексеевой и Институтом государства и права Российской 
академии наук). 

В церемонии награждения премией «Фемида» приняли участие председатель Ассоциации юристов России, 
председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по гражданскому, уголовному, арбитраж-
ному и процессуальному законодательству п.В. крашенинников, сопредседатель Ассоциации юристов России, 
председатель попечительского совета премии «Фемида», председатель Счетной палаты Российской Федерации 
С.В. Степашин, сопредседатель Ассоциации юристов России, советник Президента Российской Федерации по 
правовым вопросам В.Ф. яковлев, Председатель Верховного Суда РФ В. м.  лебедев, Председатель Высшего 
Арбитражного Суда РФ а.а. Иванов, первый заместитель председателя Совета Федерации а.п. торшин, первый 
заместитель министра юстиции РФ а.В. Федоров, Председатель Комитета Государственной Думы по конституци-
онному законодательству и государственному строительству В.Н. плигин, Уполномоченный по правам человека 
в Российской Федерации В.п. лукин, советник Председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ, 
лауреат Высшей юридической премии «Фемида» Д.И.Бедняков. 




