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деНь адвокатУры 
в НижНем Новгороде отмечали с воодУшевлеНием

В пятый раз после установления Дня адвокатуры в 2005 году, в мае этого года нижегородские 
адвокаты отметили свой профессиональный праздник. По сложившейся традици, адвокаты 
собрались, чтобы  чествовать лучших своих коллег и смотреть концерт, приготовленный силами 
адвокатской молодежи.

Праздник день российской 
адвокатуры учрежден 8 апреля 
2005 года 2-м всероссийским 
съездом адвокатов. он отме-
чается адвокатской корпора-
цией  31 мая. в этот день в 2002 
году Президент рФ в.в.Путин 
подписал новый Федераль-
ный закон «об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в 
российской Федерации».

В этот день в адрес российской 
адвокатуры поступает много по-
здравлений.  Вот строки из поздрав-
ления от имени Ассоциации юристов 
России: «в процессе построения 
современного демократического 
общества непрестанно возрастает 
роль вашего института, действую-
щего по принципам верховенства 
закона, независимости и гуманиз-
ма. все чаще граждане обраща-
ются к адвокатам, доверяя им за-
щиту своих законных интересов, 
конституционных прав и свобод. 
своей деятельностью работни-
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ки адвокатуры предотвращают 
нарушения законодательства, 
оказывая юридическую помощь 
предприятиям, учреждениям и 
организациям, способствуют их 
эффективной работе в действу-
ющем правовом поле. судьбо-
носный труд адвокатов является 
важным для нашего общества, 
для каждого человека, который 
стремится чувствовать себя защи-
щенным от своеволия, бесправия 
и несправедливости».

 

Нижегородская адвокатура на-
чала отмечать свой профессиональ-
ный праздник с 2005 года. Сначала 
попробовали в ознаменование этой 
даты провести научно-практическую 
конференцию. Но дело не пошло. 
Теории и практики адвокатам хватает 
и в остальные дни. Так сформиро-
валась традиция – официальную 
часть ограничить торжественным 
чествованием адвокатов, отмечен-
ных различными знаками отличия, а 
«на второе» – концерт.

С торжественной частью в разные 
годы тоже поступали по-разному. 
Когда выяснилось, что достойных 
поощрений довольно много, а про-
цедура вручения почетных грамот и 
профессиональных наград становит-
ся затянутой, приняли решение на 
праздничном мероприятии вручать 
только награды Федеральной пала-
ты адвокатов. Почетные грамоты и 
благодарственные письма Нижего-
родской палаты адвокатов были за-
благовременно вручены в апреле, на 
конференции адвокатской палаты.

28 мая в театре «Комедiя» пре-
зидент Палаты адвокатов Ниже-
городской области Николай Дми-
триевич Рогачев вручил награды 
адвокатам.

орденом «за верность адво-
катскому долгу» награждены:

Лях Станислав Алексеевич.

МАРОВА Нина Борисовна.

СНегиРеВ Виктор Константинович.

медалью «за заслуги в защите 
прав и свобод граждан» 1 степени 
награждены:

УФиМцеВА Тамара Павловна.

ЛОБАНОВ Борис Васильевич.

АЛьшеВСКАя ида Олеговна.

КОЗыРеВА Татьяна Павловна.

(продолжение на стр. 7)

С.а. Лях

В.к. Снегирев

т.П. Уфимцева
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ПоздравлеНие ПрезидеНта ФПа

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Празднование Дня российской 
адвокатуры, который мы отмечаем 31 
мая, стало новой традицией. Много-
численные поздравления, поступив-
шие в Федеральную палату адвокатов 
от депутатов государственной Думы 
РФ, Администрации Президента РФ, 
Правительства России, общественных 
организаций и членов юридического 
сообщества, свидетельствуют о воз-
росшем авторитете адвокатуры.

От имени Совета ФПА я поздрав-
ляю с Днем российской адвокатуры 
президентов и членов советов ад-
вокатских палат, чей труд направлен 
на укрепление корпоративных начал 
нашего сообщества. Это важнейшая 
задача – именно корпоративность 
является той основой, на которой 
базируется авторитет адвокатуры в 
обществе.

Самые теплые поздравления я 
адресую коллегам, которые специа-
лизируются на судебной защите по 
уголовным делам. Отдаю должное 
и специалистам в сфере оказания 
юридической помощи бизнесу, мно-
гие из которых работают на уровне 
международных стандартов, демон-
стрируя высокое профессиональное 
мастерство при ведении сложнейших 
хозяйственных дел и успешно конку-
рируя с зарубежными адвокатскими 
фирмами.

я поздравляю молодых коллег 
– стажеров и адвокатов, которыми 
постоянно пополняются ряды нашего 
сообщества. За ними будущее ад-
вокатской корпорации. Поздравляя 
корифеев отечественной адвокатуры, 
я желаю им бодрости, здоровья, про-
фессионального долголетия. их опыт, 
мудрость и здравый смысл – нетленное 
богатство адвокатского сообщества.

Поздравляю также наших коллег, 
работающих в органах адвокатского 
самоуправления и аппаратах адвокат-
ских палат. их труд – это реальное во-
площение организационных принципов 
нашей корпорации.

От имени Совета ФПА я поздрав-
ляю наших друзей и партнеров, для 
которых адвокатура – это важнейший 
институт гражданского общества, не-
обходимый инструмент построения 
правового государства.

С праздником вас, дорогие кол-
леги, друзья и партнеры! Крепкого 
вам здоровья, счастья, мудрости, 
мужества и выдержки в отстаивании 
справедливости, успехов в выполнении 
возложенной на всех нас миссии – за-
щищать законные права и интересы 
граждан.

Президент Федеральной 
палаты адвокатов рФ 

е.в. семеняко

Б.В. Лобанов

и.а.ольшевская

о.Н.Лазарева



7Нижегородский адвокат № 05(79) 2009

ПраздНик

медалью «за заслуги в защите 
прав и свобод граждан» 2 степени 
награждены:

ЛАЗАРеВА Ольга Николаевна.
ПичУгиН Алексей Владимирович.
БОЛьшАКОВА галина ивановна.
шАРАПОВА Мария Михайловна.

Впрочем, сделать процедуру на-
граждения до неприличия краткой 
президент палаты не позволил – о 
каждом из награжденных он сказал 
немало добрых слов.

Были также вручены три почет-
ные грамоты Палаты адвокатов Ни-
жегородской области. За высоко-
профессиональную деятельность 
в сфере интеллектуального права, 
за активное участие в обучении ста-
жеров и помощников, и передачу 
опыта и знаний молодым адвокатам 
почетную грамоту Палаты адвокатов 
получил марк викторович чиже-
Нок   – адвокат а/к № 1 НОКА.

Также почетными грамотами были 
отмечены два победителя проведен-
ного Советом молодых адвокатов 
конкурса на звание лучшего пред-
ставителя стороны в гражданском 
процессе: гаврилова елена алек-
сандровна, стажер а/к Канавинского 
района (первое место) и Петрова 
Наталья сергеевна, помощник 
адвоката и.В. Королевой, коллегия 
«Нижегородский адвокат» (второе 
место).

что касается второй части празд-
ника, то, судя по многочисленным 
откликам, концерт удался. Сюжет 
передадим в двух словах: некто, 
по-видимому, адвокат, ностальги-
рует по прошлым временам, когда 
он часто посещал танцплощадку в 
любимом парке. 

Отрадно, что доля привлеченных 
к участию в концерте артистов «со 
стороны» снижается. Заметно растет 
артистизм постоянных участников. 
Заметен, что приятно, приток новых 
артистов – опасения видеть зам-
кнутый клан фаворитов оказались 
напрасными. Как положительный 
момент мы отметили для себя не-
которые малоприметные погреш-
ности: порой скомканное движение, 
порой внутренний зажим. что в этом 
хорошего? их малоприметность и  
атмосфера искреннего творчества! 
Волнение, преодоление и творческая 
победа. и когда сразу после концерта 
за кулисами хлопнули шампанское, 
стало ясно: там настоящая труппа. 

Г.и.Большакова

М.М. шарапова

М.В. чиженок Н.С. Петрова е.а. Гаврилова



8 Нижегородский адвокат № 05(79) 2009

ПраздНик

еще на более высоком уровне, 
нежели личная техника, оказалась 
техника всего дела. хотя време-
нами актеры за кулисами яростно 
жестикулировали друг другу, кажет-
ся, насчет микрофонов, ни одного 
технического сбоя мы не отметили. 
Плюс импровизированный фильм 
и спецэффекты – согласитесь, на-
ладить все «чтоб как часы» – трудно. 
Были и другие технические моменты, 
вроде посещения настоящей студии 
звукозаписи, но не знаю, стоит ли 
об этом. Словом, не надо думать, 
что хороший концерт сегодня – это 
просто самодеятельность. Да вы и 
не думаете. 

А что же можно поругать? Да 
практически нечего. Можно заду-
маться над тем, что в этот раз сю-
жетная  связка концертных номеров  
не была в такой степени пронизана 
адвокатской тематикой, как раньше. 
Но знаете что, рано или поздно надо 
было этот шаг все-таки сделать. Ког-
да не по первому разу, наличие сю-
жетных рамок сковывают творческие 
возможности. что касается ограни-
ченности репертуара (в основном в 
нем присутствует танец и песня) – тут 
уж все зависит от нас самих.

что особенно приятно во всей 
этой истории: нет в душах ниже-
городских адвокатов ни упадка, ни 
кризиса, ни намека на  даже легкую 
грусть.

алексей королев
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ситуацию комменти-
рует профессор Ниже-
городского лингвисти-
ческого университета  
михаил александрович 
грачев:

– Сначала относитель-
но того, что «император не 
должен быть выше грамма-
тики». языковые средства, 
использованные где-либо 
и когда-либо, основываются 
на правилах (законах), кото-

рые устанавливает  общество. и эти правила должны 
соблюдать все члены общества, независимо от их  со-
циального статуса, и особенно – юристы. Теперь обра-
тимся к конкретной ситуации. «Не желая допустить того, 
что совершенное Флягиным С.О. преступление будет 
выявлено, а его причастность установлена, Флягин С.О. 
подбежал к есенкову А.В., который при выходе из гаража 
упал и нанес ему неоднократные удары ножом в область 
груди». Всё решает отсутствие запятой, которая  в целом 
контексте  создает двусмысленность. если была бы за-
пятая, то придаточным предложением (предикативной 
частью) стала бы следующая часть фразы  «который при 
выходе из гаража упал». и в целом, со смыслом было бы 
всё в порядке: С.О. Флягин убил А.В. есенкова.

А теперь разберем   фразу с отсутствием запятой. 
Как видим, в этом случае придаточное предложение 
«который при выходе из гаража упал и нанёс ему неодно-
кратные удары ножом в область груди» увеличивается. 

Эта придаточная часть является определительной, 
стоящей после определяемого слова «есенкову  В.А.» 
и это указывает, что вся придаточная часть относится  к 
словам «есенкову В.А». Слово «который» (относительное 
местоимение)  является  заменителем  есенкову  В.А. 
и подлежащим. От него задаем вопрос (что сделал?) к 
сказуемым – упал и нанёс. Оба этих сказуемых  выражены 
глаголами прошедшего времени и совершенного вида 
и являются в предложении однородными сказуемыми. 
Правило гласит: между двумя однородными сказуе-
мыми запятая не ставится. То есть отсутствие запятой  
свидетельствует о том, что именно есенков А.В. ударил 
ножом подбежавшего С.О. Флягина («упал и нанёс»), а 
не наоборот.

Таким образом, в этой  фразе нет пояснений, кто кого 
убил: С.О. Флягин А.В. – есенкова или же А.В.есенков 
– С.О. Флягина. 

Даже если, (а это явствует из документа – прим. ред.) 
А.В. есенкова убил  С.О. Флягин, то после нанесения 
последнему ударов ножом. Возникает казус, который по-
зволяет уже рассуждать о том, что С.О.Флягин совершил  
убийство в состоянии аффекта или обороняясь (однако 
в этом  случае мы уже вступаем в область догадок).

выводы:
№1. Запятая между двумя однородными сказуемыми 

не ставится, и отсутствие запятой между словами «упал 
и нанёс» свидетельствует об их однородности, что при-
водит в контексте данного предложения к выводу №2.

№2. Отсутствие запятой свидетельствует о том, что 
именно А.В есенков ударил ножом С.О. Флягина.

№3. Отсутствие запятой создает еще и дополнитель-
ный юридический казус.

Проблемы Письма, кажУщиеся НадУмаННыми... 

На наш взгляд, все чаще в при-
говорах и иных процессуальных до-
кументах встречаются «технические 
ошибки». хотя под за этим общим 
понятием зачастую скрываются 
ошибки стилистические, граммати-
ческие и смысловые. Одним словом, 
ошибки.

Нас заинтересовали юридические 
последствия таких ошибок. если речь 
идет о явной опечатке или счетной 
ошибке, поправить ее не сложно. Но 
как быть, если для уяснения смысла 
предложения приходится рассма-
тривать ряд вариантов, обращаясь, в 
конечном итоге, к тексту документа в 
целом и заниматься толкованием? 

Возможно, что таким образом 
мысль правоприменителя уяснить 
можно и даже сделать это не сложно. 
Но допустимо ли это в принципе? 

Ведь составляется юридический до-
кумент, имеющий силу закона...

Заметим, что эта проблема харак-
терна для уголовно-процессуальных 
документов в гораздо большей сте-
пени, нежели для документов, во-
влеченных в гражданско-правовой 
оборот. Ляпы в нотариальных до-
кументах, договорах, правоуста-
навливающих документах юристы и 
регистраторы стараются искоренять. 
именно во избежание неблагоприят-
ных правовых последствий, которые 
в данном случае презюмируются. 
чем же объяснить снисходитель-
ность к ошибкам письма в отдельно 
взятой – уголовно-правовой сфере? 
Замечу, так было не всегда. Помню, 
как за любой неверно указанный 
«юридически значимый» знак или 
букву (в трех случаях часть статьи 

указана верно, в одном - неверно), 
дело отправлялось на доследова-
ние со стадии перепредъявления 
обвинения. 

Мы вовсе не за культ траты госу-
дарственных средств на  тренировку 
внимательности судей и следова-
телей (разве что на семинарах). Да 
и должны ли они быть грамотнее 
остальных, например, адвокатов? 
Кому это надо? С другой стороны, 
чем все это может кончиться, если 
не проявить принципиальность? У 
нас нет ответа на этот вопрос. Но что, 
если человека казнили по приговору 
суда, в котором написано «казнить 
нельзя помиловать»? Как расценить 
отсутствие запятой в процитиро-
ванном нами тексте?  Наверное, как 
техническую ошибку...

алексей королев

«Не желая допустить того, что совершенное Флягиным с.о. пре-
ступление будет выявлено, а его причастность установлена, Флягин 

с.о. подбежал к есенкову а.в., который при выходе из гаража упал и 
нанес ему неоднократные удары ножом в область груди». 

(из приговора суда)
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13 мая Нижегородское регио-
нальное отделение ассоциации 
юристов россии в здании законо-
дательного собрания Нижегород-
ской области провело слушания 
по проекту Федерального закона 
«о государственной системе бес-
платной юридической помощи». 
в обсуждении приняли участие 
представители государственных 
и общественных институтов, так 
или иначе связанных с консульти-
рованием граждан: вУзов, зако-
нодательного собрания области, 
министерства юстиции, прокура-
туры, адвокатуры.

Этот законопроект принято на-
зывать законом о субсидированной 
юридической помощи потому, что 
ничего бесплатного не бывает, и 
если гражданин получает юридиче-
скую помощь бесплатно, то за него 
расплачивается государство. Каким 
категориям граждан предоставлять 

субсидии на оплату помощи право-
вых консультантов, каков механизм 
субсидирования, кто должен по-
лучить государственный заказ на 
оказание такой помощи населению, 
какова роль государства и создавае-
мых для администрирования  данной 
задачи государственных структур – 
все эти вопросы призван разрешить 
упомянутый закон.

В настоящее время принятие это-
го закона увязывается с созданием 
в Российской Федерации системы 
государственных юридических бюро, 
эксперимент по их внедрению про-
водится уже четвертый год в десяти 
российских регионах. Проект пред-
полагает, что именно эти структуры, 
число которых будет увеличено,  ста-
нут оказывать юридическую помощь 
населению бесплатно для граждан. 
Осознавая, что силами служащих 
бюро невозможно решить постав-
ленную президентом страны задачу 
по расширению оказания правовой 

помощи населению, преодолению 
правового нигилизма, повышения 
уровня правовой культуры, разра-
ботчики закона (ответственным за 
его разработку назначен Минюст 
России) расширили круг субъектов, 
которым будет «оказано доверие» и 
которые получат право участвовать в 
этом благородном деле. Управлять 
процессом должны государственные 
структуры – юридические бюро. 
Рассматриваемые законопроектом 
в качестве социальных партнеров 
негосударственные организации – 
адвокатское и нотариальное сообще-
ства, корпоративные сообщества 
юристов, научно-исследовательские 
и учебные заведения, специализиро-
ванные правозащитные организации, 
политические партии, общественные 
и религиозные организации, ком-
мерческие организации – вправе 
участвовать в оказании  бесплатной 
юридической помощи, заключая до-
говоры с госюрбюро.

закоН о сУбсидироваННой 
юридической Помощи

в ассоциации юристов

ПредметНо
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если представители исполни-
тельных органов власти отнеслись к 
законопроекту, как нам показалось, 
индифферентно, то у остальных он 
вызвал живой интерес. Как отметил в 
своем выступлении заместитель де-
кана юридического факультета ННгУ 
Алексей Владимирович Мартынов, 
этот закон – прорыв в системе ока-
зания бесплатной юридической по-
мощи, выводящий на новый уровень 
систему правового просвещения. 
Впервые закон содержит такой ши-
рокий перечень субъектов оказания 
правовой помощи, предоставляет 
гражданам свободу выбора при ее 
получении. Присутствующие пози-
тивно оценили предусмотренную 
законом возможность привлечения 
к оказанию правовой помощи сту-
денческих правовых клиник. Данный 
закон, пожалуй, первое упоминание 
о них на законодательном уровне. 

При всем этом, механизм ре-
ализации целей, которые ставит 
перед собой проект, был подвергнут 
жесткой критике. В наиболее си-
стематизированном виде она про-
звучала из уст президента палаты 
адвокатов Нижегородской области 
Николая Дмитриевича Рогачева. 
По его мнению, оказание государ-
ственной юридической помощи не-
обходимо более четко разграничить 
на первичную (информирование) и 
вторичную (проведению дел в суде). 
К оказанию вторичной помощи могут 
быть допущены только адвокаты. 
Необходимо снять необоснованные 
бюрократические ограничения, ка-
сающиеся как категорий граждан, 
имеющих право на правовую субси-
дированную помощь, так и докумен-
тов, такое право подтверждающих. 
госюрбюро должны сосредоточиться 
только на администрировании, и то 
есть сомнения, что они справятся 
с этой задачей. С одной стороны, 
государству не по карману создать 
их повсеместно.  С другой стороны, 
каждый гражданин, рассчитывающий 
на бесплатную правовую помощь, 
по данному закону вынужден будет 
сначала обращаться в госюрбюро. А 
это только в Нижегородской области 
десятки тысяч людей, проживающих, 
в том числе, и в отдаленных районах. 
Крайнюю неэкономичность закона 
также отметили и представители 
Законодательного Собрания Ни-
жегородской области. Обсуждение 
проекта решено продолжить в ра-
бочей группе.

ПредметНо
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12 мая 2009 года в зале за-
седаний законодательного со-
брания Нижегородской области 
состоялась конференция Ни-
жегородского регионального 
отделения ассоциации юристов 
россии. она была посвящена 
вопросам качества и эффектив-
ности подготовки специалистов  
в области юриспруденции и 
возможности трудоустройства 
молодых специалистов в со-
временных условиях.

В работе конференции приняли 
участие:  прокурор Нижегородской 
области Валерий Максименко, на-
чальник гУВД по Нижегородской 
области Виктор Братанов, главный 
судебный пристав по Нижегород-
ской области Олег Долгополов, на-
чальник управления Федеральной 
миграционной службы по Нижего-
родской области Владимир Бриккер, 
заместитель министра образования 
Нижегородской области Николай 
Бабанов, а также деканы, препо-
даватели юридических факультетов 
ведущих ВУЗов Нижнего Новгорода, 
представители прокуратуры, Управ-
ления Минюста, Аппарата Полно-
мочного представителя Президента 
в ПФО, Нижегородской нотариаль-
ной палаты, Приволжского тамо-
женного управления, Управления 
Федеральной налоговой службы по 
Нижегородской области. Председа-
тельствовал на конференции депутат 
государственной Думы Александр 
хинштейн.

В рамках конференции были ис-
следованы результаты пилотного 
проекта «Общественная аттестация 
юридических ВУЗов и факультетов», 
который проводился в апреле этого 
года специалистами НРО Ассоциации 
юристов. Общественная аттестация 
заключалась в проведении опроса 
студентов, преподавателей юриди-
ческих ВУЗов и работодателей, нуж-
дающихся в специалистах – право-
ведах. По результатам опроса был 
составлен рейтинг лучших   учебных 
заведений, осуществляющих обуче-
ние по юридической специальности 
(всего на территории области таких 
ВУЗов и их филиалов – девятнадцать, 
из них только одиннадцать согласи-
лись принять участие в опросе). Как 
прокомментировал итоги исследо-
вания Александр хинштейн, мнение 
студентов и мнение представителей 
работодателей «не сильно разнятся». 
Лидерами общественного рейтинга 
названы юридический факультет 
ННгУ им. Лобачевского и  Нижего-
родская Академия МВД России. В пя-
терку лучших ВУЗОв общественный 
рейтинг включил также Нижегород-
ский филиал гУ-Высшая школа эко-
номики и Волго-Вятскую академию 
государственной службы. еще одно 
место в пятерке досталось ННгАСУ 
(по версии студентов) и Нижегород-
скому коммерческому институту (по 
версии работодателей).

Выступающие высказали свою 
точку зрения  на проблемы юриди-
ческого образования, рассказали о 
достижениях представляемых ими 
ВУЗов. При этом каких-то радикаль-
ных шагов  и уникальных рецептов  не 
предлагалось. Спектр предложений 
таков: более широкий обществен-
ный мониторинг качества работы 
ВУЗов и отдельных преподавателей 

с составлением и обнародованием  
рейтинга лучших и худших,  совер-
шенствование механизма лицен-
зирования, борьба  с приписками 
относительно декларируемого на-
учного и технического потенциала 
ВУЗов, желательное и неизвестно как 
осуществимое сокращение случаев 
совместительства преподавания, не 
оставляющего времени на научную 
работу, что в итоге неизбежно ведет к 
снижению качества преподавания.

Осторожно высказанное дека-
ном юридического факультета ННгУ 
мнение о том, что в регионе было 
бы вполне достаточно  иметь пять 
юридических ВУЗов, а профильные 
неюридические ВУЗы готовить юри-
стов широкого профиля не должны, 
на мягком фоне  обсуждения можно 
считать наиболее резким.

Обсуждались также вопросы 
взаимодействия теоретиков и прак-
тиков. Например, как организовать 
студенческую практику так, чтобы «не 
все скопом и в одно время». говори-
лось и о пользе, которую приносят 
«юридические клиники», в рамках 
которых студенты проводят бес-
платные выездные консультации для 
населения районов Нижегородской 
области.

По итогам конференции было 
принято решение создать рабочую 
группу из представителей ВУЗов, 
которая будет заниматься оцен-
кой образовательного процесса 
и составлением рейтинга высших 
учебных заведений. Против идеи о 
необходимости уменьшения  количе-
ства учебных заведений, готовящих 
специалистов в области юриспруден-
ции, не высказался почти никто.

Проблема

сколько Нам НУжНо 
юридических вУзов?
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Проблема

Физического сокращеНия юрФаков Не бУдет...

Физического сокращения юр-
факов, несмотря на то, что об этом 
очень много говорилось, не будет. Но 
все понимают, что необходимо ме-
нять структуру и качество правового 
образования, развитие которого до 
настоящего времени носило экстен-
сивный характер. Этот этап пройден. 
Возможно, увлечение созданием 
юридических факультетов было чрез-
мерным, впрочем, это нормально: в 
то время страна жила идей создания 
правового государства.

Сегодня перед Ассоциацией юри-
стов России (АЮР) поставлена зада-
ча дифференцировать юридическое 
образование. Юристы, от которых 
зависят судьбы людей, должны го-
товиться по одной программе. А 
есть обычное правое просвещение, 
которое, безусловно, необходимо в 
самых различных сферах деятель-
ности. Но в этом случае не требуется 
столь серьезного объема знаний.

Президент жестко сказал: мы не 
должны, особенно в условиях эконо-
мической нестабильности, применять 
столь радикальные меры, которые, 
по сути, ведут к асоциализации лю-
дей. Да и студенты некачественных 
вузов не виноваты в том, что их так 
обучают, многие из них заплатили 
деньги. главная задача на сегодня — 
повысить качество. Дана установка 
на то, чтобы разделить профильное 
и непрофильное юридическое обра-
зование. Профильные вузы должны 
готовить высококлассных специали-
стов, которые будут работать по 
специальности. Непрофильные вузы 
не должны этим заниматься. есть 
еще одна категория вузов, качество 

образования которых ниже всякой 
критики, их вряд ли можно отнести 
к образовательным учреждениям. 
Это коммерческие организации, 
созданные с целью заработать, гру-
бо нарушающие закон: у них нет ни 
преподавателей соответствующей 
квалификации, ни библиотечного 
фонда. По ним будут приняты се-
рьезные решения. Нужно не просто 
составить список рекомендованных 
вузов, а изменить образовательные 
программы профильных вузов и не-
профильных. Сейчас разрабатыва-
ется перечень критериев для такого 
разделения. Вузы, квалификация вы-
пускников которых не соответствует 
современным требованиям, должны 
будут либо повысить качество обра-
зования, либо закрыть юридический 
факультет.

Таким образом, первая задача 
– это разработать отдельные стан-
дарты для профильных юридических 
вузов и для непрофильных, в послед-
них можно будет получить допол-
нительное правовое образование. 
Вторая – составить общественный 
рейтинг, этим АЮР уже занимается. 
Мы, как общественная организация, 
можем подсказать студентам, куда 
идти, а куда не стоит. Но так, чтобы 
люди не непросто отвернулись от 
вуза, а поняли, насколько вуз соот-
ветствует их целям. Одно дело, когда 
человек планирует стать адвокатом, 
другое – если он хочет получить 
дополнительные знания, для чего 
нецелесообразно прилагать чрез-
мерные усилия для поступления в 
профильный вуз. если у вуза есть 
потенциал повышения качества, вуз 

готов меняться в лучшую сторону 
— то нужно помогать вузу. Те вузы, 
для которых юрфак – это способ 
дополнительного заработка, мы не 
будем поддерживать.

АЮР существует с 2005 года, с 
того времени шел процесс консо-
лидации юридического сообще-
ства. Сегодня АЮР объединяет и 
нотариальное сообщество, и адво-
катуру. и академическое сообще-
ство, и корпоративный корпус — все 
представлены в ассоциации. То есть 
АЮР отвечает всем стандартам на-
циональных юридических корпора-
ций, существующих в европейских 
странах. На западе юридические 
корпорации не только участвуют в 
утверждении образовательных стан-
дартов, но и отвечают и за качество 
работы уже готовых специалистов. 
Поэтому Ассоциация юристов России 
предложила разработать совместно 
с Министерством образования РФ 
систему квалификационных экза-
менов. Мы уверены, подобная мера 
повысит качество работы юристов. 
Ведь если человек будет понимать, 
что одного диплома недостаточно, 
чтобы работать в адвокатуре или 
нотариате, а нужно еще пройти атте-
стацию в юридической корпорации 
— выбор профессии будет более 
сознательным. Для начала мы со-
ставим пул юридических специаль-
ностей, для которых этот экзамен 
будет обязательным. Все серьезные 
отрасли юриспруденции: адвокатура, 
судьи – уже имеют свои экзамены. Но 
мы хотим создать единый стандарт. 
В международной практике это дав-
но существует. Сертификат о сдаче 
экзамена будет служить гарантом 
профессиональной пригодности 
специалиста. Это существенно об-
легчит жизнь работодателям, кото-
рым часто сложно самостоятельно 
оценить уровень профессионализма 
кандидата.

в интернете распространено интервью председателя прав-
ления ассоциации юристов россии, заместителя министра 
экономического развития рФ игоря евгеньевича манылова. с 
его полным текстом можно ознакомиться на сайте ассоциации 
юристов (www.alrf.ru/publication/2009/04/article50/). Приво-
дим выдержки из его текста.
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Позиция

Статья 52 КС РФ провозглашает: 
«Права потерпевших от преступле-
ний и злоупотреблений властью 
охраняются законом. государство 
обеспечивает потерпевшим доступ 
к правосудию и компенсацию причи-
ненного ущерба». Провозглашая эти 
гарантии, государство не упоминает 
особо, как об одном из механизмов 
их реализации, о праве потерпевших 
на получение квалифицированной 
юридической помощи. Об этом праве 
говорит статья 48 Конституции РФ.

На наш взгляд в действительности 
существуют серьезные недостатки в 
механизме предоставления гаран-
тированной государством квалифи-
цированной юридической помощи 
потерпевшим. Требуется серьез-
ное расширение такой помощи. На-
столько серьезной, что она должна 
быть сопоставима с действующей 
схемой предоставления защиты 
лицам, привлекаемым к уголовной 
ответственности.

Любое лицо, а не только подо-
зреваемый и обвиняемый, попавшее 
в сложную ситуацию, в которой ему 
приходится взаимодействовать с 
правоохранительной системой, ис-
пытывает потребность знать свои 
права, прогнозировать возмож-
ные последствия совершаемых им 

процессуально-значимых действий, 
получать консультации по выбору 
оптимального с точки зрения со-
блюдения своих законных интересов 
поведения.  Не секрет, что правам 
потерпевшего в уголовном процессе 
уделяется меньше внимания, чем 
правам обвиняемого. 

Усиленное внимание правам об-
виняемого  объясняется тем, что на 
стороне потерпевшего действует 
«огромный репрессивный аппарат»,  
который, по-видимому, заботится об 
интересах потерпевшего.  Осмелюсь 
предположить, что на деле это не 
так. Тот самый «монолит», противо-
стоящий обвиняемому и его защите, 
действует в своих собственных «госу-
дарственных» интересах, которые со 
времен советской юстиции не совсем 
равнозначны интересам индивида - 
потерпевшего.

я не могу разделить точку зре-
ния, что потерпевший – это сто-
рона обвинения. На потерпевшем 
не лежит обязанность доказывать 
вину. На нем не лежит обязанность 
требовать обвинения конкретного 
лица (аналогом чего является предъ-
явление обвинения государством). 
Потерпевший предупреждается об 
уголовной ответственности за дачу 
ложных показаний, что лишает  его 
права находиться в плену своей 
версии (такое право присуще полно-
ценным сторонам процесса – оно 
есть у государственного обвинителя, 
подсудимого и его защитника). 

На мой взгляд, действительный 
объем процессуальных прав по-
терпевшего мало чем отличает его 
от обычного свидетеля (особенно 
после предоставления последнему 
права на юридическую помощь в ходе 
процесса). что красноречиво говорит 
об истинной роли, отведенной по-
терпевшему: государство использует 
его для достижения собственной, 
пусть и благой, цели – искоренению 
преступности. Тогда как целям по-
терпевшего, менее пафосным, тем 

не менее, статьей 52 Конституции 
возведенным в ранг конституцион-
ных гарантий, уделяется меньше 
внимания и уважения.

Мы бы хотели обратить внимание 
читателя на то, насколько разнятся и 
процессуальные цели потерпевшего 
и государственного обвинения. Во-
первых, интерес потерпевшего вовсе 
не обязательно сводится к  вынесе-
нию приговора (как обвинительного, 
так и оправдательного). Зачастую 
этот процессуальный результат ему 
может быть попросту безразличен. 
Для государственного обвинения 
обвинительный и, будем думать, 
что в соответствующем случае – 
оправдательный приговор – это верх 
желаний. ему кстати, безразлично 
все остальное, что например, очень 
интересует потерпевшего (возме-
щение вреда - падчерица в строках 
статотчетов).

Во-вторых, интерес потерпев-
шего вообще может кардинально 
отличаться от процессуальных це-
лей обвинения. Например, в случае 
расхождений в квалификации со-
деянного (иногда – по кандидатурам 
будущих сидельцев), и в случаях 
«измены» ему, потерпевшему, со 
стороны поборника и защитника его 
интересов – государства (прокурор, 
договаривающийся с защитником 
при сделке с правосудием).

Традиционно также считается, 
что права обвиняемого требуют уси-
ленной защиты потому, что его воз-
можности, в том числе на получение 
юридической помощи, существенно 
ограничены комплексом мер процес-
суального принуждения, от которых 
свободен потерпевший. Но даже 
если обвиняемый не заключен под 
стражу, и, следовательно, обладает 
равной с потерпевшим «свободой 
воли», такой обвиняемый, тем не ме-
нее, обладает большим комплексом 
прав, чем потерпевший. и в первую 
очередь прав, связанных с оказани-
ем ему юридической помощи. По 

Необходимо расширеНие  
Правовой Помощи ПотерПевшим

Не является  новостью для  моих коллег то, что в действующем 
законодательстве статус потерпевшего в уголовном процессе  
является  фигурой процессуально неполноценной. хотя бы 
потому, что потерпевший обделен законодателем  правом  на 
защиту.

Марина роМаНоВа, 
адвокат адвокатской 
конторы Московского р-на 
(romanova-71@list.ru)
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нашему же мнению,  свобода воли 
и свобода действий потерпевшего 
не в меньшей степени, чем у обви-
няемого бывает ограничена недо-
статочным образованием, низким 
материальным положением, самой 
стрессовой ситуацией, в которую 
он попал в результате совершения 
в отношении него противоправного 
деяния, или в результате не всегда 
благожелательного отношения к 
нему государственного аппарата, 
с которым он вынужден контакти-
ровать. 

В этой связи я полагаю, что не-
представление потерпевшему юри-
дической помощи в том же объеме и 
в том же порядке, что и обвиняемому, 
обесценивает конституционную га-
рантию его права на доступ к право-
судию и на возмещение ущерба. 
Может быть, именно это приводит к 
не очень высокой степени удовлетво-
ренности населения действующим в 
стране механизмом правосудия?

Даже ради чистоты деклариро-
ванного «состязания»  государство в 
силах и должно уравновесить права 
пострадавшего и обвиненного перед 
судом, то есть на доступ к право-
судию. А значит, создать равные 
возможности для участников   уго-
ловного процесса получить  квалифи-
цированную юридическую помощь, 
сделав ее доступной для всех. Объем 
прав потерпевшего не достаточен 
для того, чтобы он стал активным 
участником  уголовного процесса. 
Потерпевший также лишен возмож-
ности сколько-нибудь существенно 
«нарастить» свои процессуальные 
мускулы за счет привлечения пред-
ставителя. хотя  уголовно - про-
цессуальное законодательство (ст. 
42 УПК РФ) предусматривает право 
потерпевшего иметь представителя,  
на наш взгляд объем прав предста-
вителя потерпевшего не внушает 
оптимизм. 

Согласитесь, коллеги: знание 
– сила. Потерпевший, как и обви-
няемый, знакомится с материалами 
дела по его окончании. Но равны или 
права потерпевшего и обвиняемого 
в ознакомлении с постановлением о 
назначении экспертизы и заключе-
нием экспертиз? А гарантирует ли 
УПК РФ возможность потерпевшему 
изучать  протоколы процессуальных 
действий, проведенных с его уча-
стием, когда в том у него возникнет 
нужда?

В каких-то случаях органы пред-
варительного расследования и суд 
рады видеть потерпевшего с актив-
ной процессуальной позицией. В 
каких-то случаях активная позиция 
потерпевшего рассматривается как 
помеха в работе.  Давайте исключим 
предвзятость и профессиональ-
ную недобросовестность как случаи 
частные, не имеющие отношения к 
проблемам законодательного регу-
лирования. Тогда единственной при-
чиной  раздражения государственных 
органов «избыточной» активностью 
потерпевших остается одно – ак-
тивная деятельность потерпевшего 
осуществляется неграмотно. что 
приводит к необоснованным и не 
основанным на законе требовани-
ям или действиям, так или иначе 
мешающим процессу.

На наш взгляд, вывод таков – обе-
спечение потерпевшего квалифи-
цированной юридической помощью 
повысит уровень позитивного (с точ-
ки зрения общей цели – повышения 
качества отправления правосудия) 
влияния потерпевшего.

Считается, что потерпевший сам 
может реализовать имеющиеся у 
него процессуальные права. Будем 
реалистами.  Реальность в том, что 
ровно такая же часть потерпевших, 
как и обвиняемых, (и часть значитель-
ная), сделать этого не в состоянии. 
Таким потерпевшим должен быть 
предоставлен  «государственный 
адвокат».

С социологической точки зрения 
одни и те же граждане становятся и 
обвиняемыми и потерпевшими. Мож-
но быть уверенным, что и доля лиц, 
которых следует признать не способ-
ными самостоятельно осуществлять 
защиту своих прав и интересов, 
одинакова среди этих «категорий» 
населения. В этих случаях должны 
действовать правила об обязатель-
ном выделении  такому потерпевше-
му правового консультанта.

Одним словом, государство 
должно обеспечить потерпевшего 
помощью адвоката в тех же случаях 
и на тех же условиях, на каких такая 
помощь предоставляется лицу, при-
влекаемому к уголовной ответствен-
ности, а равно лицу, подвергнутому 
иным мерам государственного при-
нуждения.

Полагаю, что активное участие 
адвоката  на стороне потерпевшего 
поможет избежать  многих след-

ственных и судебных ошибок.  что 
зачастую происходит на практике?  
В дежурную часть  приходит человек 
в состоянии шока, у него случилось  
беда, ему помогают составить за-
явление о произошедшем.  Затем 
его предупреждают об уголовной 
ответственности согласно ст. 306-
308 УК РФ  и допрашивают в качестве 
потерпевшего. В момент допроса по-
терпевший зачастую не в состоянии 
адекватно самостоятельно проана-
лизировать случившееся, и тем бо-
лее избрать правовую позицию, за 
которую ему потом нести моральную 
и правовую ответственность.  

Вот почему с этого момента по-
терпевший находится в психологи-
ческой зависимости от лица, которое 
проводит дознание или следствие. 
Когда же с течением времени (и вовсе 
не обязательно, что под воздействи-
ем стороны защиты) к потерпевшему 
приходит четкое понимание  своего 
интереса (например, он уже не жаж-
дет стереть обидчика в порошок), на 
потерпевшего может воздействовать 
государственное  обвинение. Кото-
рое можно понять, ведь государство: 
во-первых «потратилось» на перво-
начальные следственные действия 
(люди, бывает, не спят ночами), во-
вторых, обвинение находится в плену 
обвинительной версии, расстаться 
с которой означает признать свое 
поражение (примирение до сих пор 
не рассматривается как успех), и 
наконец, в-третьих, обвинение не 
доверяет потерпевшему, подозре-
вая его в сговоре с защитой. Тем 
самым, показывая, с одной стороны, 
что оно не уважает интересов по-
терпевшего, а уважает только свои 
собственные, а с другой – что эти 
интересы далеко не всегда совпада-
ют. Предоставление потерпевшему 
правового консультанта освобож-
дает государство от ответственно-
сти за то, что одному из участников 
процесса не были  предоставлены 
такие же гарантии, как другому, и 
не было принято всех мер, чтобы с 
помощью гарантийных механизмов 
компенсировать поражение воли, не-
избежно возникающее в ситуациях, 
когда гражданин волей или неволей 
вступает в отношения, называемые 
юристами «публично-правовыми», 
отношениями, в которых гражданин 
не может чувствовать себя привычно 
и испытывает настоятельную по-
требность в защите своих прав от 
возможных их нарушений.

Позиция
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«Нижегородский адвокат»
- мария михайловна, расска-

жите, как вы пришли в профес-
сию?

- Мой путь в адвокатуру начался, 
можно сказать, с рождения. я роди-
лась в Тверской области, близ города 
Осташков, в колонии, которая в то 
время занимала территорию быв-
шего монастыря «Нилова пустынь» 
(он вновь восстановлен в 1990 году). 
Мой дед был священником, прохо-
дившим службу и в этом монастыре, 
(его репрессировали). Родители 
работали в остались работать в этой 
колонии. Мама родила меня прямо в 
«черном воронке», когда ее повезли 
в больницу.

В 1977 году я приехала в г. горький 
поступать в институт иностранных 
языков. Несмотря на хорошие ре-
зультаты вступительных экзаменов, 
не прошла по конкурсу. Размышляя 
о том, что делать дальше, зашла 
в техникум торговли на проспекте 
Ленина и меня взяли на работу се-
кретарем учебной части. Потом была 
освобожденная комсомольская и 
профсоюзная работа, учеба в ВЮЗи, 
по окончании которого я приступила 
к работе в качестве старшего юри-
сконсульта областной психоневро-
логической больницы.

Мне приходилось защищать 
людей, так или иначе отвергнутых 
обществом, людей, которые не нуж-
ны никому. Тогда я узнала, как это 
сложно - преодолевать чиновничье  
равнодушие. К профессиональным 

достижениям той поры отношу раз-
работанную мной методику восста-
новления прав и законных интересов 
психически нездоровых граждан 
и методику восстановления их на 
работе в судебном порядке. Должна 
сказать, что вопросы социальной 
защиты этой категории граждан в то 
время не были тщательно проработа-
ны. Пришлось дойти до Верховного 
Суда СССР, чтобы отстоять право 
доверителя на получение больнич-
ного. После созданного прецедента 
психически нездоровым гражданам 
стали выдавать листок нетрудоспо-
собности.

- ваш приход в адвокатуру, 
похоже, стал логическим про-
должением всей предыдущей 
деятельности?

- Адвокатура смысл моей жиз-
ни, я этим живу. Когда я собирала 
документы для предоставления в 
горьковскую коллегию адвокатов, 
мне дали  характеристику, где от-
метили мое желание помочь и за-
щитить. Вместе с тем, я поступила 
в коллегию не без труда. В то время 
трудно было вступить в партию, а в 
коллегию адвокатов – невозможно. 
Думаю, что в определенной мере 
помог случай.

я представляла интересы посту-
пившей к нам на лечение девушки 
– бывшего секретаря Автозавод-
ского районного суда. Там вышла 
некрасивая история, ее обвинили в 
краже, была попытка суицида, и, как 

неизбежное для тех времен след-
ствие - помещение в психбольницу. 
Удалось восстановить девушку во 
всех правах, кроме восстановления 
в комсомоле. Последней стадией 
было восстановление на работе. 
Тогда это означало спор с област-
ным отделом юстиции. Девушку на 
работе восстановили. А я спросила 
начальника отдела Н.Н. Зыкова – не 
отразится ли этот спор на моей про-
фессиональной судьбе. Тот ответил, 
что отразится…

через какое-то время мне по-
звонили из коллегии адвокатов, где 
я числилась в резерве, и предло-
жили написать заявление о приеме 
в коллегию. Как мне думается, Зы-
ков положительно охарактеризо-
вал меня председателю коллегии 
Н.Д.Рогачеву, и это повлияло на мой 
прием в адвокатуру.

- в каких адвокатских конторах 
вы работали?

При поступлении в коллегию у 
меня состоялась беседа с пред-
седателем коллегии адвокатов 
Н.Д.Рогачевым. Он спросил, готова 
ли я три года работать в районе? я 
ответила, что готова. Он спросил, 
поеду ли я в Ковернино? я отве-
тила, что поеду.  За двадцать лет 
адвокатской практики я побывала 
во всех районах области, и только в 
Ковернино не была ни разу. После 
приема в члены коллегии меня на-
правили в Богородск. А буквально 
через несколько месяцев позво-

Портрет

мария шараПова:
желание помочь должно быть 
внутренней потребностью…

мария михайловна шараПова, 
адвокат, заведующая адвокат-
ской конторой Нижегородского 
района Нока

Нилова Пустынь сегодня

(фото сети интернет)
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нила секретарь президиума Марья 
Павловна Долгая и сообщила о том, 
что мне надо написать заявление о 
переводе на работу в горький. Меня 
перевели в адвокатскую контору 
Нижегородского района, о чем я 
узнала только из направления после 
заседания президиума. Почему-то 
я  считала, что меня переводят в 
Приокскую контору, где я проходила 
практику.

- кто были ваши наставники?
- Моим первым наставником была 

Юлия Васильевна Ануфриева. Сра-
зу после поступления в коллегию 
адвокатов я была направлена для 
прохождения практики в адвокат-
скую контору Приокского района 
г.Н.Новгорода, где заведующим был 
А.А. Саркисян.  Юлия Васильевна в 
тот момент только пришла в Приок-
скую контору (как и все до перевода 
в областной центр она работала в 
сельском районе области). Юлия 
Васильевна руководила моей ста-
жировкой. Нас сблизило то, что я 
была одним из немногих адвокатов, 
которые в то время проводили дела в 
Арбитражном суде. Почему-то тогда 
большинством адвокатов это вос-
принималось с иронией и не привет-
ствовалось. Вести дела в арбитраже 
разрешалось, если адвокат не был 
занят в уголовном и гражданском 
судопроизводстве.

В Нижегородской конторе мои-
ми наставниками стали адвокаты 
Нелли Львовна Сладкевич, Вален-
тин Кузьмич Тищенко, Александра 
Алексеевна Фирсова, Юрий Ана-
тольевич Карасев, Семен Марты-
нович Фогель, Людмила Сергеевна 
Зайцева. Они помогали не только 
в профессиональном росте, но и 
жизненном становлении. Когда я 
получила  направление, мне сказа-
ли: «Ты не имеешь права на ошибку. 
Там нельзя быть серой мышкой». 
Это означало, что с первых шагов 
надо было зарекомендовать себя 
профессионалом, заявить о себе, 
чтоб коллектив тебя принял. Ниже-
городская юрконсультация считалась 
передовой и… сложной.

- что вы имеете в виду?
-  В нижегородской конторе су-

ществовала четкая градация ад-
вокатов на начинающих, молодых, 
стажированных и «маститых». Про-
являлось это во всем. Даже стол, за 
которым ты сидишь, имел значение. 
Мы пришли в контору одновременно 
с Тамарой Леонидовной Живулиной. 

Нас «приютила» Нелли Львовна Слад-
кевич – выделила ящичек стола нам 
под деловые бумаги. если в офисе 
звонил телефон, никто из адвокатов 
не двигался с места – поднимать 
трубку и приглашать к телефону 
должна была я или Тамара. Такие 
вещи закладывали основы специфи-
ческой культуры. Культуры, которая 
не позволяла нам сидя разговари-
вать с Александрой Алексеевной 
Фирсовой, не позволяла на повы-
шенных тонах и при клиенте обсуж-
дать вопросы гонорара и обсуждать 
нюансы защиты. 

Работу начинающих и молодых ад-
вокатов постоянно проверяли. Как по 
отдельным направлениям работы, так 
и комплексно. Адвокату, прошедшему 
эту школу, прививались собранность 
и дисциплинированность.

Дела в конторе распределял за-
ведующий. Даже если это «твой» кли-
ент, нужно было получить резолюцию 
заведующего на проведение этого 
дела. Тут вступал в силу негласный 
закон – молодой адвокат не мог 
переступать за определенную грань, 
его заработная плата не могла быть 
выше чем у стажированных адво-
катов. Следовательно, согласие на 
проведение высокооплачиваемого 
дела можно было не получить. Эта 
система не позволяла развиться 
гордыне и служила стимулом к про-
фессиональному росту. Нужен был 
определенный срок, чтобы адвокат 
мог развиться, дорасти до сложных 
дел и больших гонораров. Боюсь, 
молодежь сегодня не поймет, о чем 
речь. Правда, не могу сказать, что 
я пострадала от этой системы. я 
пришла уже со своей практикой. и 
если мне поручали бесплатное дело 
вместо платного, мои клиенты меня 
дожидались.

Сегодня система воспитания 
требует умения работать с новым 
поколением. Молодым кажется, что 
они все умеют и это иногда вредит 
в работе. Вообще адвокату важно 
всегда учиться, иметь возможность 
обратиться за помощью к тем, кто 
имеет более серьезный жизненный и 
профессиональный опыт. Вспоминаю 
Валентину Павловну Колчину. Она 
много внимания уделяла воспитанию 
и обучению адвокатов. изначально 
ее замечания воспринимались как 
придирки. Но когда спокойно помыс-
лишь – мы же ее конкуренты, стала 
бы она делать замечания, если б мы 
ей были безразличны? Она тратила  
силы и нервы, делала замечания, за-
ботясь о нашем профессиональном 
становлении.

- как вы считаете, что сегодня в 
системе воспитания утрачено?

- Трудно ответить. Молодежь при-
ходит слишком «молодая». Незави-
симая. Не имеющая отрицательного 
жизненного опыта. Без проблем. 
Может быть, поэтому по отношению 
к клиенту не замечаешь у нее чувства 
сострадания и желания помочь, а 
первый вопрос – платежеспособ-
ность. Дети из успешных семей, к 
сожалению, не понимают проблем, 
с которыми приходят люди. если у 
человека есть возможность платить, 
один разговор. если такой возмож-
ности нет – другой. 

- разве раньше был другой 
подход? 

- если адвокат активно работа-
ет, он гарантированно заработает 
себе на достойную жизнь. Желание 
помочь должно быть внутренней по-
требностью. Так было всегда. и так 
есть во всем мире.

Портрет
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ПерсоНальНо

Приобрели статУс
адвоката:

климов андрей александро-
вич (включен в списочный состав 
адвокатской конторы Паловского 
р-на НОКА»).

ПрекращеН статУс 
адвоката:

тагиевой жанны Эхтыяровны 
(Адвокатская контора Канавин-
ского р-на НОКА) – по личному 
заявлению.

якУНиНа
сергея вячеславовича (НКА №3) 
– в связи со смертью.

ПриостаНовлеН статУс ад-
воката:

горьковой светланы вячесла-
вовны (адвокатская контора № 34  
НОКА) – по уходу за ребенком.

возобНовлеН статУс ад-
воката:

тоН елизаветы сергеевны (Адво-
катская контора № 15 НОКА).

арсеНтьевой любови влади-
мировны (Нижегородская коллегия 
адвокатов № 3).

НазНачеНия:

Заместителями заведующего ад-
вокатской конторой Арзамасско-
го района назначены адвокаты  

мокроПолова клавдия серге-
евна и гаврилов сергей ива-
нович.

Заместителем заведующего ад-
вокатской конторой Богородского 
района назначена адвокат кокиНа 
ольга Петровна.

стажеры и ПомощНики

асессорова марина вячес-
лавовна и шошиНа екатерина 
алексеевна приняты помощниками 
адвоката Тапилина г.П. (Консуль-
тация адвокатов №10 г. Сарова 
НКА №3)

карев борис васильевич принят 
помощником адвоката в коллегию 
адвокатов №3 (адвокат-куратор 
будет назначен позже).

Петрова ольга Федоровна при-
нята с 08.04.2009г. помощником 
адвоката Колесовой Д.А. (Консуль-
тация адвокатов №17 г.Н.Новгорода 
НКА №3);

мальков дмитрий владими-
рович принят с 08.04.2009 года  
стажером адвоката НКА №3.

смеНа места работы:

хУдякова татьяна юрьевна, 
адвокат  Нижегородской коллегии 
адвокатов № 3, перешла на работу в 
адвокатскую контору № 34 НОКА.

морозова ирина вадимовна, 
адвокат  Нижегородской коллегии 

адвокатов № 3, перешла на работу в 
адвокатскую контору № 34 НОКА.

Полякова Наталья валерьевна, 
адвокат  Нижегородской коллегии 
адвокатов № 3, перешла на работу в 
адвокатскую контору Канавинского 
р-на НОКА.

брызгалов александр вален-
тинович, адвокат а/к городецкого 
района, переведен на работу в ад-
вокатскую контору Балахнинского 
района.

галкиН владимир владимиро-
вич, заведующий а/к Богородского 
района, перешел на работу в ад-
вокатскую контору Арзамасского 
р-на. 

кадиН сергей михайлович, ад-
вокат а/к Канавинского р-на, отчис-
лился из членов НОКА с намерением 
открыть адвокатский кабинет.

сУгробов антон георгиевич, ад-
вокат а/к №15 НОКА отчислился из 
 членов НОКА, с намерением от-
крыть адвокатский кабинет.

Федяев владимир вячесла-
вович, адвокат а/к Арзамасского 
р-на отчислился из членов НОКА с 
намерением открыть адвокатский 
кабинет.

шУльПиНа лариса евгеньевна, 
адвокат НКА №3, отчислилась из 
членов коллегии с намерением от-
крыть адвокатский кабинет.

совет Палаты  адвокатов Нижегородской области 
Поздравляет с юбилеем адвокатов:

белова владимира ивановича (Нижегородская коллегия адвокатов №3).

бУгрова владимира ивановича (Нижегородская коллегия адвокатов №3).

гУзева андрея юрьевича (зав. а/к Московского района НОКА).

джаФаркУлиева ширазада джафаркули оглы (колегия адвокатов №3).

евсеевУ светлану михайловну (адвокатская контора № 21 НОКА).

мосеевУ светлану леонидовну (адвокатский кабинет).

ПодоляевУ татьяну витальевну (а/к Автозаводского района НОКА).

саркисяН юлию владимировну (а/к Нижегородского района НОКА).

тюгиНУ людмилу константиновну (а/к Советского района НОКА).

Адвокат шараПова валентина митрофановна (Адвокатская контора Кстовского района) за активное 
участие  в оказании бесплатной гражданско-правовой помощи, принципиальность, настойчивость в отстаива-

нии позиции доверителей наградена Почетной грамотой палаты адвокатов. Поводом тому послужило обращение 
в Палату адвокатов и в редакцию «Нижегородского адвоката» инвалида 2 группы г.В. Рыженковой со словами 

благодарности за безвозмездно оказанную ей адвокатом юридическую помощь на высоком уровне.

Коллектив адвокатской кон-
торы № 18 от всей души 
поздравляет с днем рождения

юлию васильевну
аНУФриевУ

«Пусть Вас окружает лишь то, 
что Вы по-настоящему любите. 
Пусть то, что дорого, ценно для 
Вас, всегда наполняет Вашу 
жизнь смыслом, а сердце – сча-
стьем! Мы Вас очень любим!», 
– говорится в поздравлении 
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в мае этого года центр регулирования трудо-
вых отношений при Нижегородском филиале 
государственного Университета – высшей 
школе экономики провел заседание круглого 
стола «сложные вопросы работы с персоналом 
в условиях экономического кризиса».

его участниками стали руководитель государственной 
инспекции труда – главный инспектор труда в Нижего-
родской области А.г.емельянов, к.ю.н., доцент кафедры 
гражданского права и процесса НФ гУ-ВшЭ, директор 
центра регулирования трудовых отношений, адвокат 

З.Н.Зарипова, представители Управления Пенсионного 
фонда по Нижегородской области, Нижегородского ре-
гионального отделения Фонда социального страхования 
РФ, Облсофпрофа, юристы и кадровики.

В ходе круглого стола обсуждались правовые аспекты 
проведения проверок соблюдения трудового законода-
тельства, правильность оформления трудовых книжек и 
локальных актов, вопросы введения режима неполного 
рабочего времени, сокращения штатов и увольнения ра-
ботников, обжалования незаконного увольнения. По итогам  
обсуждения были выработы рекомендации, которые могут 
быть полезны юристам и работникам кадровых служб.

ПредметНо

сложНые воПросы работы с ПерсоНалом 
в Условиях ЭкоНомического кризиса

в торгово-промышленной па-
лате Нижегородской области 
прошел круглый стол «медиа-
ция как способ сохранения 
партнерских отношений».

В работе круглого стола приня-
ли участие к.э.н., доцент, директор 
Консалтинговой фирмы «Колтунов 
и партнеры», вице-президент Ниже-
городской гильдии профессиональ-
ных консультантов игорь Колтунов, 
старший преподаватель кафедры 
информационной политики института 
повышения квалификации ВВАгС 
Оксана Суховеева, судьи Третейского 
суда при ТПП НО Александр Дубов, 

Сергей Каширский, Светлана хахале-
ва, Александр Поляков, а также пред-
ставители бизнес-сообщества.

В своем выступлении судья Тре-
тейского суда при ТПП НО Александр 
Дубов отметил, что целью процедуры 
медиации является приведение сто-
рон к достижению согласия по клю-
чевым моментам спора. Достигнуть 
этого будет легче при содействии 
нейтрального посредника - медиато-
ра, который не заинтересован в раз-
решении дела, не является предпри-
нимателем, не может извлечь выгоды 
от разрешения спора, он получает 
только гонорар за проделанную ра-
боту. Наиболее оптимальной канди-
датурой медиатора является специ-

ально подготовленный специалист, 
который разбирается не только в сути 
возникшего конфликта, но и может 
тонко чувствовать психологические 
особенности борющихся сторон. При 
этом подготовка разрешения спора 
осуществляется сторонами само-
стоятельно, главная цель посредника 
заключается в выявлении интересов 
каждой стороны. 

Причиной, по которой российские 
организации все чаще стали обра-
щать внимание на медиацию, явля-
ется конфиденциальность всей про-
цедуры. Кроме того, отечественных 
бизнесменов привлекает и скорость, 
с которой может быть разрешен тот 
или иной конфликт. 

медиация



20 Нижегородский адвокат № 05(79) 2009

Практика

стУдеНческая юридическая клиНика

ПреПодаватели Программы 

«Правовая клиНика – 2009»

В предыдущих номерах «Ниже-
городского адвоката»  мы уже рас-
сказывали о Юридической клинике, 
созданной на юридическом факуль-
тете ННгУ им. Лобачевского. Этот 
проект является составной частью 
учебной программы и призван повы-
сить практические навыки будущих 
юристов. Существует отдельная про-
грамма «Правовая клиника», которая 
включает в себя не только  непосред-
ственную работу по правому консуль-
тированию граждан, но и подготовку 
будущих консультантов.

Весной 2008 года уже проходи-
ло обучение первой группы буду-
щих «клиницистов», но в 2009 году 
в клинике подход к этому процессу 
изменили. Теперь наряду с препо-
давателями Юридического факуль-
тета, лекции и тренинги проводят 
действующие юристы-практики  из 
различных органов и организаций.

о.шулева, руководитель 
группы рекламы и внешних 

связей правовой клиники

МАТВиеНКО Максим Александрович – заместитель 
прокурора Нижегородского района (тема: «работа 
прокурора с обращениями граждан: условия и 
возможности при обращении»)

ВАРЛАМОВ Андрей Сергеевич – директор юридиче-
ской фирмы (тема: «регистрация и сопровождение 
дейтельности юридических лиц»)

ЛАВРОВ Роман Викторович – заместитель начальника 
отдела по контролю регистрации и деятельности неком-
мерческих организаций (тема: «специфика работы 
министерства юстиции: внутренняя структура, 
работа с обращениями граждан»)

СУВОРОВ Александр Александрович – старший юрист-
консульт КМБ банка (тема: «работа юриста в банке, 
консультирование по банковскому праву»)

Занятия в юридической 
клинике

фотографии предоставлены студенческой юридической клиникой
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Практика

МОКееВ Александр Валентинович – заместитель директора 
по правовым вопросам Нижтехинвентаризации, третейский 
судья (тема: «особенности регистрации недвижими-
мого имущества: реализация на практике»)

ЮРгеЛь Оксана Николаевна – преподаватель юри-
дического факультета, судья в отставке (тема: «осо-
бенности оказания юридической помощи по жи-
лищным делам»)

МиРЗОяН Александр Эдуардович – помощник депутата 
государственной Думы А.е. хинштейна (тема: «вы-
ездные консультации в районах Нижегородской 
области»)

ОСТРОУМОВ Сергей Владимирович – адвокат, зав.
адвокаткой конторой №15, член Совета ПАНО, пре-
подаватель юридического факультета (тема: «интер-
вьюирование и консультирование клиента»)

ПЛешАКОВ евгений Александрович – адвокат, препо-
даватель юридического факультета (тема: «особен-
ности оказания юридической помощи по делам о 
защите прав потребителя»)

ПеТиКяН Сирануш гарниковна – преподаватель юриди-
ческого факультета (тема: «Процессуальные основы 
составления и подачи заявлений в суд»)

ТУЗиНА ирина Дмитриевна – преподаватель юриди-
ческого факультета (тема: «оказание юридической 
помощи по делам о пенсионном обеспечении»)

ОСТРОУМОВ Николай Владимирович – адвокат, член 
квалификационной комиссии ПАНО, преподаватель 
юридического факультета (тема: «деловой этикет 
и адвокатская этика»)

в совете молодых адвокатов
завершился  второй ежегодный конкурс на звание 
лучшего представителя в гражданском процессе, 
проводимый советом молодых адвокатов Палаты 
адвокатов Нижегородской области. 

Победителем конкурса признана елена гаврилова, 
стажер а/к Канавинского района. Второе место у  Натальи 
Петровой, помощника адвоката (коллегия «Нижегород-
ский адвокат»). В планах организаторов конкурса рас-
пространить его также и на уголовно-правовую сферу.
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***
Обращаем ваше внимание на изменение ставки 

рефинансирования центрального банка Российской 
Федерации. Начиная с 14 мая 2009 года ставка рефи-
нансирования Банка России установлена в размере 12,0 
процентов годовых. Основание: Указание Банка России 
от 13.05.2009 № 2230-У 13 мая 2009 г.  «О размере ставки 
рефинансирования Банка России». Ранее, с 24 апреля, 
применялась ставка в размере 12,5 процентов годовых 
(на основании  Указания цБ РФ от 23.04.2009 № 2222-У 
«О размере ставки рефинансирования Банка России» 

***

источник: Постановление конституционного суда 
рФ от 27.02.2009 N 4-П «По делу о проверке кон-
ституционности ряда положений статей … гПк рФ 
и части четвертой статьи 28 закона рФ «о психиа-
трической помощи…» (Не опубликовано).

***
В статью 186 УК РФ внесены изменения:
1) наименование после слова «изготовление» до-

полнено словами «, хранение, перевозка»;
2) абзац первый части первой изложен в следующей 

редакции: «1. изготовление в целях сбыта поддельных 
банковских билетов центрального банка Российской 
Федерации, металлической монеты, государствен-
ных ценных бумаг или других ценных бумаг в валюте 
Российской Федерации либо иностранной валюты или 
ценных бумаг в иностранной валюте, а равно хранение, 
перевозка в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных 
банковских билетов центрального банка Российской 
Федерации, металлической монеты, государственных 
ценных бумаг или других ценных бумаг в валюте Россий-
ской Федерации либо иностранной валюты или ценных 
бумаг в иностранной валюте –».

источник: Федеральный закон российской Феде-
рации от 28 апреля 2009 г. N 66-Фз «о внесении 
изменений в статью 186 Уголовного кодекса 
российской Федерации» («российская газета», 
N 4902, 05.05.2009).

 ***
В УПК РФ внесены следующие изменения:
1) в части пятой статьи 215 слова «либо иным образом 
уклоняется от ознакомления» исключить;
2) в части третьей статьи 217 слова «содержащийся под 
стражей обвиняемый и его защитник явно затягивают 
время ознакомления с материалами уголовного дела» 
заменены словами «обвиняемый и его защитник, при-
ступившие к ознакомлению с материалами уголовного 
дела, явно затягивают время ознакомления с указан-
ными материалами».

источник: Федеральный закон рФ от 28 апреля 
2009 г. N 65-Фз «о внесении изменений в статьи 
215 и 217 Уголовно-процессуального кодекса рос-
сийской Федерации». («российская газета», N4902, 
05.05.2009)

Правовое обозреНие

изУчи сам:
Указ Президента рФ от 19 мая 2009 г. N 567 «о внесении 
изменений в Указ Президента рФ от 28 декабря 2001 г. N 
1500 «о комиссиях по вопросам помилования на территориях 
субъектов российской Федерации» и в Положение, утверж-
денное этим Указом» («российская газета» 20.05.2009)

Правовест

Указ Президента российской Федерации
от 26 мая 2009 г. N 599

«о мерах По совершеНствоваНию  
высшего юридического образоваНия  

в российской Федерации»

опубликовано в «росийской газете» 29 мая 2009 г.

В целях повышения качества образовательных про-
грамм высшего профессионального образования в об-
ласти юриспруденции, усиления контроля деятельности 
образовательных учреждений высшего профессионального 
образования, осуществляющих подготовку юридических 
кадров в Российской Федерации, постановляю:

1. Правительству Российской Федерации:
а) оказать содействие Общероссийской общественной 

организации «Ассоциация юристов России» в разработке и 
внедрении в практику механизма общественной аккреди-
тации федеральных государственных и негосударственных 
образовательных учреждений высшего профессионального 
образования, осуществляющих подготовку юридических 
кадров;

б) до 1 января 2010 г. с привлечением федеральных 
органов исполнительной власти, Конституционного Суда 
Российской Федерации, Верховного Суда Российской 
Федерации, Высшего Арбитражного Суда Российской Фе-
дерации, генеральной прокуратуры Российской Федерации, 
а также общероссийских объединений работодателей, 
иных общественных объединений и имеющих потребность 
в квалифицированных юридических кадрах организаций 
обеспечить разработку и общественное обсуждение 
федеральных государственных стандартов высшего про-
фессионального образования по направлению подготовки 
(специальности) «юриспруденция», предусматривающих 
увеличение объема практической части основной об-
разовательной программы высшего профессионального 
образования, формирование у обучающихся нетерпимости 
к коррупционному поведению и уважительного отношения 
к праву и закону;

в) совместно с Общероссийской общественной ор-
ганизацией «Ассоциация юристов России» представить 
предложения по совершенствованию процедур лицензи-
рования образовательной деятельности и государственной 
аккредитации федеральных государственных и негосудар-
ственных образовательных учреждений высшего профес-
сионального образования, осуществляющих подготовку 
юридических кадров, а также по определению критериев 
оценки их деятельности. Настоящий Указ вступает в силу 
со дня его подписания.

Президент российской Федерации  д. медведев



23Нижегородский адвокат № 05(79) 2009

ПамятНо

19 мая 2009 года в Зале кол-
легии Минюста состоялось за-
седание Президиума Ассоциации 
юристов России. На заседании 
Президиума Ассоциации были 
обсуждены вопросы, регулирую-
щие финансовую деятельность 
Ассоциации, утвержден состав 
Правления Ассоциации и кан-
дидатура Первого Заместителя 
Председателя Правления Ассо-
циации Б.П Кондрашова. Кроме 
того, на заседании Президиума 
Ассоциации был утвержден состав 
рабочей группы совместного про-
екта АЮР с «Российской газетой» 
«Юридическая неделя» в составе 
М.Ю.Барщевского (руководитель) 
Д.В. шумкова (ответственный се-
кретарь), С.М. шахрая, А.и. Алек-
сандрова, я.Б. Пискунова, и.В. 
Редькина. Был заслушан отчет 
Председателя Комиссии АЮР по 
взаимодействию с Общественной 
палатой России и некоммерчески-
ми организациями В.В. гриба о его 
работе в Общественной палате, и 
принято решение делегировать 
В.В. гриба в Общественную палату 
на следующий срок. 

С сообщением о результатах 
обсуждения в региональных от-
делениях Ассоциации проекта 
Федерального закона «О госу-
дарственной системе бесплат-
ной юридической помощи в Рос-
сийской Федерации» выступил 
Председатель Ассоциации П.В. 
Крашенинников. Президиумом 
было принято решение одобрить 
предложения и замечания к зако-
ну, сделанные Ассоциацией юри-
стов России, и отправить законо-
проект на дальнейшую доработку 
(ww.alrf.ru).

закоН о бесПлатНой 
Правовой Помощи  
отПравлеН  
На доработкУ

в Нижегородской НотариальНой Палате
в Нижегородской нотариальной палате прошел двухдневный 
семинар, посвященный наследственному праву и некоторым 
изменениям в российском законодательстве, касающихся 1 
части гражданского кодекса рФ, а также порядка обращения  
взыскания на заложенное имущество. 

На семинаре нотариусы Н. Новгорода и Нижегородской области рассмо-
трели вопросы нотариального удостоверения отчуждения доли в уставном 
капитале ООО, ее залога, порядка реализации преимущественного права 
на ее приобретение и перехода по наследству.

С материалами по данной теме выступили нижегородские нотариусы 
К.Б.  Лазорин, Н.К. Колесникова, В.В. гущева, а также заведующая кафедрой 
гражданского права СПбгУ, Директор института нотариата юридического 
факультета СПбгУ, член Совета при Президенте РФ по кодификации и со-
вершенствованию гражданского законодательства, к.ю.н. Н.Ю. Рассказова, 
которая дала положительную оценку профессионализму нижегородских 
нотариусов и по достоинству оценила высокий уровень проведения семи-
нара в Нижегородской нотариальной палате.

(пресс-служба ННП)

во всероссийском масштабе
всероссийское совещание-семинар руководителей органов 
предварительного следствия мвд рФ проходило в Нижего-
родской области с 21 по 22 мая в пансионате «чайка».

В совещании, которое было посвящено итогам работы следственных 
органов МВД России, приняли участие заместитель министра внутренних 
дел России – начальник следственного комитета МВД России Алексей Ани-
чин, его заместители Николай шелепанов и Александр Матвеев, депутат 
госдумы РФ Алексей Волков, а так же 120 руководителей следственных 
управлений при региональных гУВД России. 

По словам Аничина, семинар–совещание посвящено подведению итогов 
работы милицейских следственных органов, обмену опытом, а также пробле-
мам повышения качества следствия. (По словам Матвеева, расследованием 
более 90% уголовных дел занимаются милицейские следователи). . 

По данным пресс–службы следственного комитета МВД России, коли-
чество уголовных дел, находившихся в производстве милицейских следо-
вателей в России, в 2008 году снизилось на четверть по сравнению с 2007 
годом. На треть снизилось число уголовных дел, расследование которых 
было приостановлено по причине того, что не было установлено лицо, 
подлежащее уголовному преследованию. За четыре месяца 2009 года 
следователями МВД России было расследовано более 700 тысяч уголовных 
дел, из них в суды уже направлено 125 тысяч дел. К уголовной ответствен-
ности привлечены 150 тысяч обвиняемых. Раскрываемость преступлений 
следователями органов внутренних дел возросла на 9,6%.

(Ниа «Нижний Новгород»)

Совет палаты адвокатов Нижегородской 
области и президиум Нижегородской об-
ластной коллегии адвокатов с прискорбием 
сообщает о безвременной кончине адво-
ката адвокатской конторы Автозаводского 
района НОКА, члена НОКА с июня 1984 года

зайцева владимира Николаевича

и выражает соболезнование родным и 
близким покойного.

В мае Владимиру Николаевичу исполнилось 
54 года.
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Судебная реформа 1922 года 
привела к созданию единой системы 
выборных судов – народный суд, 
губернский суд, Верховный суд 
РСФСР. Организован надзорный 
орган – прокуратура, происходит за-
конодательное оформление адвока-
туры. Становлению новой советской 
адвокатской корпорации предше-
ствовала большая дискуссионная 
работа и обсуждение предстоящей 
реформы как в средствах массовой 
информации, так и на различных 
совещаниях и съездах работников 
юстиции. Проект декрета об адво-
катуре был опубликован в печати1.  
Вопросы организации адвокатуры 
рассматривались, прежде всего, с 
точки зрения необходимости укре-
пления революционной законности 
и правильной организации социа-
листического правосудия2.  

Предварительное рассмотрение 
преобразований института советской 
защиты происходило в НКЮ РСФСР. 
Так, на заседании коллегии НКЮ  
21 октября 1921 г. по вопросам адво-
катуры было решено разработать на 
основе ниже перечисленного проект 
изменений в Положение о народ-
ном суде: признать недопустимым 
учреждение частной адвокатуры;  
разграничить вопросы об уголов-
ной и гражданской защите; в осно-
ву организации уголовной защиты 
положить организацию коллегий 
правозаступников при губернских 
и уездных бюро юстиции; признать 
необходимым как общее правило 
оплату заинтересованными лицами 
зашиты и точнее определить случаи 
освобождения от платы; назначение 
правозаступников поручить кол-
легии; наделить госучреждения и 
предприятия правом поручать ве-
дение своих дел находящимся у них 
на постоянной службе лицам, пред-

варительно зарегистрированным в 
отделах юстиции3. 

 Обсуждение реформы, учредив-
шей институт адвокатуры, состоялось 
26-30 января 1922 г. на IV Всероссий-
ском съезде деятелей советской 
юстиции. НКЮ РСФСР предложил 
преобразовать институт советской 
защиты так, чтобы адвокатура об-
ладала определенной автономией, 
что должно было повысить ее роль 
в осуществлении правосудия. Как 
пишут исследователи адвокатуры, 
выступления на съезде протекали 
в острой полемике. По таким кар-
динальным вопросам как характер 
деятельности адвокатуры, членство 
в ней, руководство и организация, 
взаимоотношения адвокатских ор-
ганизаций с государственными ор-
ганами и учреждениями вносились 
самые противоречивые предложения 
– от организации адвокатуры как 
автономной, самоуправляемой, са-
моокупаемой структуры до учрежде-
ния ее как государственного органа.  
Съезд подавляющим большинством 
делегатов поддержал проект НКЮ, 
и была принята специальная резо-
люция по этому вопросу. 

Проект, принятый НКЮ и пред-
ставленный для утверждения в СНК, 
устанавливал жесткий контроль за 
адвокатурой, так что даже о мини-
мальной автономии говорить было 
сложно. На губисполкомы пред-
полагалось возложить не только 
утверждение составов коллегий 
защитников, но и прием в них новых 
членов, утверждение руководящих 
органов коллегий и непосредствен-
ный контроль за деятельностью за-
щитников. С полным подчинением 
адвокатуры местным властям многие 
из делегатов губернских съездов 
деятелей юстиции были не соглас-
ны, например, в Пензе, челябинске, 
Костроме, ярославле и др. 

УчреждеНие советской 
адвокатУры и ее стаНов-
леНие (1922 – 30-е годы)

1. См.: еженедельник советской юстиции, 1922. - № 1. – С. 11-12.
2.   галоганов А.П. Организация и принципы деятельности российской адвокатуры 

в условиях формирования правового государства. – С. 40.
3.  гАРФ. – Ф. А-353. – Оп. 4. – ед. хр. 1. – Л. 116.

Академия адвокатуры МгЮА – 
читателям «Нижегородского адвоката»

Уважаемые читатели 
«Нижегородского адвоката»!

 
московская государствен-
ная юридическая академия 
продолжает знакомить вас с  
с научными работами аспи-
рантов академии по истории 
российской адвокатуры и 
различнм вопросам права. На 
этот раз вашему вниманию 
представлена работа к.ю.н., 
инспектора департамента 
контроля расходов в области 
национальной экономики 
счетной палаты российской 
Федерации  а.а. клевцова,в 
которой рассматривается 
становление советской ад-
вокатуры в 20-30 годы.

С.и.Володина, директор 
института адвокатуры МГЮа.

александр клевцов

Резкой критике подверг пред-
лагаемый проект Народный комис-
сариат внешней торговли, который 
подчеркивал, что адвокатура имеет 
важное значение для внешнеторго-
вых связей и концессий, поскольку 
иностранный предприниматель мо-
жет иметь дело с советским судом 
только через советского адвоката. 
А для завоевания им доверия ино-
странных лиц необходима уверен-
ность, что адвокат, представляющий 
законные интересы своего клиента, 
особенного в судебном споре с го-
сударственными предприятиями, 
не отступится от их защиты в силу 
чьего-либо постороннего давления, 
в частности органов администрации. 
Поэтому Наркомвнешторг возражал 
против предусмотренного проектом 
полного подчинения адвокатуры 
местным административным орга-

ПроФессия
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нам.  Эти замечания были учтены 
СНК при принятии Положения. Со-
ответствующая линия деятельности 
адвокатуры обеспечивалась за счет 
партийного руководства, то есть 
через адвокатов-коммунистов.

Представителей бывших при-
сяжных поверенных естественно 
не мог устраивать любой контроль 
со стороны советской власти. Они 
требовали запрещения президиумам 
коллегий адвокатов отказывать в 
приеме в коллегии по политическим 
мотивам. Требование находиться вне 
политики было направлено против 
политического руководства со сто-
роны партии. Некоторые предлагали 
еще больше самостоятельности. Так 
на Пензенском губернском съезде 
деятелей юстиции представители до-
революционной адвокатуры считали 
нужным организовать корпоративную 
всероссийскую организацию, воз-
главляемую губернскими советами 
адвокатов и всероссийским советом 
адвокатов1.  О необходимости созыва 
Всероссийского съезда советских 
адвокатов говорил в 1926 г. защитник 
Э.С. Ривлин2.  Такие тенденции пони-
мались как стремление уклониться от 
контроля советской власти. На такие 
условия власть пойти не могла.

Советское руководство реши-
ло создать коллегии защитников 
как общественные организации, 
действующие под контролем го-
сорганов.

Днем рождения советской ад-
вокатуры принято считать 26 мая 
1922 г. В 1922 г. институт советской 
адвокатуры был учрежден в законо-
дательном порядке – III сессия ВциК 
IX созыва приняла Постановление, 
которым вносились изменения в 
статьи 43-49 Положения о народном 
суде от 21 октября 1920 г.  Следу-
ет отметить, что в статьях не упо-
минается «адвокат», и отдельного 
нормативного акта об адвокатуре 
на данный момент не было, и, оче-
видно, что сам термин «адвокат» 
вызывал недоверие, поскольку ас-
социировался с дореволюционным 
институтом. Понадобилось время, 
чтобы преодолеть недоверие и при-
нять общепринятую терминологию. 
Однако в научной литературе многие 
авторы, обращаясь к истории воз-
никновения и развития советской 
адвокатуры, поправки, вносимые 
Постановлением ВциК,называют 
Положением об адвокатуре, что 

удобней в употреблении, и отсчет 
существования советской адвока-
туры начинают с 26 мая 1922 г.  Мы 
также будем придерживаться обще-
принятой терминологии. 

Принятие данных поправок было 
призвано поднять значение и авто-
ритет института защиты в советском 
судопроизводстве и обществе, хотя 
это оказалось нелегкой задачей и 
потребовало многих лет.

Положение предусмотрело об-
разование в губерниях коллегий 
защитников по уголовным и граж-
данским делам при губернских от-
делах юстиции, деятельность кото-
рых должна регулироваться особым 
положением, которое было принято 
несколько позднее – 5 июля того же 
года. Коллегии должны были осу-
ществлять функции защиты и пред-
ставительства и оказывать другую 
юридическую помощь населению, 
а в последующем также и различ-
ным предприятиям, учреждениям, 
организациям.

Положение об адвокатуре за-
ложило основы будущей органи-
зации адвокатов и урегулировало 
основные, первостепенные моменты, 
которые были необходимы для пере-
хода к новому устройству защиты и 
представительства, и в дальнейшем 
получившие свое развитие в Поло-
жении о коллегии защитников. 

В соответствии с Положением об 
адвокатуре президиумы губернских 
исполкомов по представлению гу-
бернских отделов юстиции утвердили 
членов коллегий защитников первого 
состава. В последующем прием в 
члены коллегии осуществлялся пре-
зидиумом коллегии с доведением 
до сведения об этом президиума 
губернского исполкома, который 
обладал правом отвода принятых за-
щитников. Причем 14 октября 1922 г. 
НКЮ в своем разъяснении указывал, 
что в данном вопросе губисполкомы 
не связаны никакими формальными 
ограничениями в отношении отказа 
в приеме или заявленных отводов, 
не обязаны приводить мотивы таких 
постановлений, которые являлись 
окончательными. Такое усиление 
прав губисполкомов было обусловле-
но тем, что комплектование коллегий 
осуществлялось, главным образом, 
путем привлечения старых адвока-
тов, лиц, получивших образование 
в дореволюционный период.  Это 
требовало более тщательного под-

хода к подбору адвокатских кадров 
со стороны советской власти.

Следует заметить, что в первое 
время не везде на практике соблю-
далось правило приема в члены 
коллегии президиумом коллегии с 
доведением до сведения об этом 
президиума губернского исполкома. 
Например, в Ленинграде лица, вы-
державшие экзамен в испытательной 
комиссии и принятые уже сформиро-
ванным президиумом коллегии, ме-
сяцами дожидались своего утверж-
дения президиумом губисполкома,  
который уже не обладал данным 
полномочием, а имел лишь право 
отвода принятых членов. 

Адвокаты не имели права со-
вместительства. исключение со-
ставляли лица, занимающие госу-
дарственные выборные должности, 
и преподаватели юридических наук, 
причем участие последних в коллеги-
ях, бесспорно, играло положитель-
ную роль в усвоении защитниками 
теоретических знаний и повышении 
профессионализма. При этом учи-
тывался низкий уровень юристов-
приверженцев советской власти, 
которые в основном не имели юри-
дического образования.

Как и до революции, руководя-
щим органом губернских коллегий 
являлся президиум, который из-
бирался общим собранием членов 
губернской коллегии защитников 
из своей среды. Президиум имел 
широкий круг полномочий: контро-
лировал исполнение защитниками 
своих обязанностей; налагал дис-
циплинарные взыскания (предупре-
ждение, выговор, штраф в фонд 
коллегии, исключение из состава 
коллегии бессрочно или на срок);  
распоряжался денежными средства-

1. гАРФ. – Ф. А-353. – Оп. 5. – ед. хр. 17. – Л. 143.
2. Ривлин Э.С. Советская адвокатура. – М.: Правовая защита, 1926. – С. 58.
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 У ч е б н и к , 
н а п и с а н н ы й 
и з в е с т н ы м и 
р о с с и й с к и м и 
специалиста-
ми в области 
теории и прак-
тики судебной 
э к с п е р т и з ы 
е.р.росинской, 
е.и.галяшиной, 
а.м.зиминым, 
отражает со-

временное состояние и перспективы 
развития теории судебной эксперти-
зы. в учебнике рассмотрены теорети-
ческие, правовые и организационные 
основы судебной экспертизы и экс-
пертные технологии.

кНижНая Полка
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ми коллегии; разрешал вопросы о 
назначении защитника бесплатно 
и защиты по таксе; организовывал 
юридические консультации по за-
даниям губернского отдела юстиции. 
Осуществление правовой помощи 
через юридические консультации, не 
знакомое присяжной адвокатуре, ста-
ло значительным прогрессом в деле 
правового обслуживания населения 
и организаций. Со временем они ши-
роко распространялись в различных 
районах страны, причем государство 
в лице органов юстиции постоянно 
указывало на необходимость расши-
рения сети консультаций особенно в 
сельской местности, труднодоступных 
районах в соответствии с требовани-
ем обеспечения доступности право-
вой помощи,  которая становилась 
публичной обязанностью советской 
адвокатуры.

Кроме того, Положение об адво-
катуре установило, что размер возна-
граждения защитника определяется 
свободным соглашением с заинте-
ресованной стороной. Однако лица, 
признанные особыми постановле-
ниями народного суда неимущими, от 
оплаты вознаграждения защитникам 
по уголовным и гражданским делам 
освобождались. Особый порядок 
оплаты юридической помощи при-
менялся к рабочим государственных 
и частных предприятий и служащим 
советских учреждений и предприятий. 
Они имели право оплачивать услуги 
защитников по определенной таксе, 
устанавливаемой НКЮ. Такса рав-
нялась 5% по гражданским делам, 
истец – от присужденной суммы, от-
ветчик – с суммы, отказанной истцу. 
Причем клиент должен был выдавать 
защитнику денежные суммы на не-
обходимые расходы по делу вперед и 
покрывать перерасходы по представ-
ленным счетам. По уголовным делам 
вознаграждение устанавливалось 
президиумом коллегии, выдавшим 
ордер на ведение дела, в зависимости 
от его сложности. характерно, что был 
установлен верхний предел суммы 
вознаграждения, которая не могла 
быть выше 5 тысяч рублей денежных 
знаков 1922 года1. 

На основе Положения об адво-
катуре НКЮ 5 июля 1922 г. утвердил 
Положение о коллегиях защитников2,  
которое в последующем (7 июня 1923 

г.) вошло отдельной главой в Поло-
жение о судоустройстве3.  Затем в 
Основы судоустройства СССР была 
включена ст. 17, устанавливающая, 
что коллегии защитников обладают 
правом дисциплинарного надзора за 
действиями своих членов и организу-
ются на началах самопополнения под 
контролем губернских (областных) 
исполнительных комитетов, и дей-
ствуют на основе особого о них Поло-
жения, основные принципы которого 
издаются в порядке общесоюзного 
законодательства4.  Но до 1939 г. на 
общесоюзном уровне не было издано 
нормативного акта об адвокатуре, ее 
деятельность регламентировалось 
соответствующими положениями со-
юзных республик. 

С 1922 г. адвокатура стала не-
отъемлемым звеном советского, в 
последующем российского, право-
судия на все дальнейшие годы и 
являлась важнейшим элементом в 
гарантировании защиты и доступ-
ности правового обслуживания на-
селения и организаций.

 Положением о коллегиях защит-
ников в РСФСР предусматривалось 
возрождение института защитника 
в каждой губернии. Данный норма-
тивный акт определил общие черты и 
функциональные направления колле-
гий защитников. Теперь коллегии за-
щитников по гражданским и уголовным 
делам создавались и действовали при 
народных судах, поскольку губернские 
отделы юстиции были упразднены в 
связи с созданием прокуратуры.

Во второй половине 1922 г. на осно-
ве положений об адвокатуре и о кол-
легиях защитников стали создаваться 
адвокатские организации.

8 октября 1922 г. на собрании мо-
сковской адвокатуры были избраны 
президиум коллегии, комиссия по 
делам консультации, исполнитель-
ный орган – секретариат. 16 октября 
организована коллегия защитников 
Самарской губернии, 4 ноября – Тю-
менской губернии.

(Прим. ред. – 1 сентября 1922 
года президиум Нижегородского 
губернского исполнительного ко-
митета утвердил первый состав 
Нижегородской коллегии защит-
ников)

Коллегии защитников должны были 
обеспечить оказание всесторонней 

юридической помощи гражданам 
путем дачи советов и консультаций, 
ведением дел в судах, пропагандой 
советского права, осуществлявшейся, 
в частности, через чтение лекций и 
проведение бесед с населением. 

Коллегия защитников являлась 
общественной организацией, однако, 
с особым правовым статусом. Высши-
ми органами самоуправления были: 
общее собрание членов коллегии и 
президиум. Однако адвокатура, как 
отмечалось, не являлась независи-
мой общественной организацией. 
Определенные органы государства 
могли оказывать в пределах своей 
компетенции воздействие на коллегии 
защитников. За государственными ор-
ганами закреплялось право исключать 
адвокатов из корпорации, что явилось 
наиболее важным полномочием в 
сфере контроля за деятельностью 
адвокатуры. Необходимость наличия 
этого права объяснялась тем, что 
таким образом оказывалось влияние 
на качественный состав коллегии. 
На практике, как пишет Ю. хаски, го-
сударственные органы этим правом 
отвода вскоре стали злоупотреблять, 
увольняя защитников без объяснений 
и не взирая на стаж работы в корпо-
рации. Постоянная угроза «чисток» 
способствовала созданию в коллегиях 
атмосферы напряженности даже в тех 
районах, в которых они проводились 
довольно редко.  Адвокатура как та-
ковая являлась «огосударствленным»  
общественным институтом, хотя де-
кретом ВциК и СНК об установлении 
единовременного общегражданского 
налога защитники относились к лицам 
свободных профессий5. 

Компетенция государственных ор-
ганов в сфере управления и контроля 
над коллегиями защитников устанав-
ливалась следующим образом.

Во-первых, НКЮ РСФСР осущест-
влял наблюдение за деятельностью 
коллегий защитников и организацией 
юридической помощи населению.  
НКЮ законодательно регулировал ор-
ганизацию и деятельность адвокатских 
образований: принимал Положение 
о коллегиях защитников; устанавли-
вал таксы оплаты услуг защитников 
и процентное отчисление с возна-
граждения; определял программу 
испытаний для кандидатов в члены 
коллегии защитников (Приложения 

1.См.: Прил.1 Положения о коллегиях защитников от 5 июля 1922 г.
2.СУ РСФСР, 1922. – № 36. – Ст. 425; еженедельник советской юстиции. – 1922. – № 24-25
3.СУ РСФСР, 1923. – № 48. – Ст. 481.
4.СЗ СССР, 1924. – № 23. – Ст. 203.
5.Славин и. О защитниках и защите // еженедельник советской юстиции, 1923. - № 1. – С. 3.

ПроФессия
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ПроФессия

1-3 к Положению о коллегии защит-
ников). НКЮ циркуляром № 55 от 7 
июля 1922 г.  определил, что отделы 
юстиции должны определять число 
членов коллегии защитников на гу-
бернию или область, руководствуясь 
числом судебных учреждений и коли-
чеством дел.

Во-вторых, коллегии защитников 
состояли при народных судах (ст. 
1 Положения), которые утвержда-
ли планы организации юридических 
консультаций (ст. 11), определяли 
количество членов коллегии (этим 
правом губернские и окружные суды 
наделены НКЮ РСФСР 20 июня 1928 
г.); образовывали особые комиссии 
под председательством главы суда 
для проведения испытания претен-
дентов в члены коллегии (ст. 2). Суды 
давали заключения по жалобам на 
постановления президиума коллегии 
по дисциплинарным делам (ст. 14) и 
по отказу в приеме в коллегию (ст. 
11). Президиум коллегии обязан был 
представлять каждые полгода отчет о 
деятельности коллегии в президиум 
суда (ст. 15). V Всероссийский съезд 
деятелей советской юстиции устано-
вил подчинение коллегий защитников 
в порядке дисциплинарного произ-
водства дисциплинарной коллегии 
губернского суда. 

В-третьих, губернский исполни-
тельный комитет в лице президиу-
ма наделялся правом отвода вновь 
принятых членов коллегии в течение 
месячного срока со дня поступления 
сообщения о зачислении (ст. 9). гу-
бисполком рассматривал жалобы на 
отказ в приеме в члены коллегии (ст. 7) 
и жалобы адвокатов, привлеченных к 
дисциплинарной ответственности (ст. 
14). Президиум коллегии защитников 
обязан был сообщать в губисполком 
и суд о каждом зачисленном в члены 
коллегии защитников, информиро-
вать о составе членов президиума 
коллегии и образовании в уездных 
городах уездных бюро защитников 
(ст. ст. 8, 10).

В-четвертых, прокуратура в рам-
ках полномочий по надзору за ис-
полнением законов контролировала 
деятельность адвокатуры. Все копии 
протоколов общих собраний и засе-
даний президиума коллегии должны 
были в трехдневный срок предостав-
ляться прокурору (ст. ст. 11, 12). Кроме 
того, прокурор по своей инициативе 
мог обжаловать постановления пре-
зидиума коллегии защитников по 
дисциплинарным делам (ст. 14).

Таким образом, практически вся 
деятельность защитников была под 
контролем государственных и партий-
ных органов, и о самоуправлении в ад-
вокатской корпорации можно говорить 
с большой долей условности.

Особенностью адвокатуры как 
общественной организации явля-
лось то, что ей были переданы функ-
ции, ранее исполнявшиеся государ-
ственными структурами. Например, 
в 1920 г. защитниками могли стать 
лица, включенные в особый список, 
утвержденный исполкомом; отделы 
юстиции занимались организаций 
юридических консультаций. С 1922 г. 
эти вопросы вошли в ведение коллегий 
защитников.

Высшим органом самоуправления 
коллегии защитников, решающим 
важнейшие вопросы конкретного ад-
вокатского образования, являлось 
общее собрание. Оно созывалось 
президиумом коллегии или по требо-
ванию не менее одной пятой от числа 
членов коллегии защитников (ст. 11). 
Помимо избрания президиума в ком-
петенцию общего собрания входило 
обсуждение вопросов, касающихся 
деятельности коллегии защитников 
в целом; установление отчислений 
в фонд коллегии; разработка обще-
го плана организации юридических 
консультаций (ст. 12). 

Руководящий орган коллегии – 
президиум, избираемый сроком на 1 
год общим собранием. Положение о 
коллегиях защитников 1922 г. конкре-
тизировало компетенцию Президиума. 
Он осуществлял прием в коллегию и 
отчисление из нее; созыв общих со-
браний коллегии и предоставление 
им своих отчетов. Президиум органи-
зовывал юридические консультации 
и решал иные административные и 
финансовые вопросы, связанные с 
деятельностью коллегии (см., ст. 4 
прил. 2 Положения). Для выполнения 
своих функций президиумы могли об-
разовывать специальные комиссии. 
Так, в Московской коллегии в это вре-
мя действовали следующие комиссии: 
консультационная; по организации и 
контролю за консультационной дея-
тельностью адвокатов; по дисципли-
нарным делам; финансовая.  В случае 
отсутствия единого мнения комиссии 
по определенному вопросу, его раз-
решал президиум коллегии.

частная адвокатская практика за-
коном в целом не регулировалась, 
предусматривалось лишь право ра-
ботать индивидуально, например, в 
частных кабинетах, однако и частные 

адвокаты обязаны были дежурить в 
консультациях. Денежный фонд кол-
легии формировался из процентных 
отчислений защитников на расходы 
по содержанию президиума коллегии 
и по организации юридических кон-
сультаций. Процент был установлен 
в размере 3% от вознаграждения 
за ведение как гражданского, так и 
уголовного дела (Прил.2 Положения 
о коллегиях защитников).

Не был определен образователь-
ный ценз для вступления в коллегию 
адвокатов, хотя уже в 1926 г. зву-
чали предложения принимать лиц, 
сдавших вступительный экзамен и 
в обязательном порядке имеющих 
высшее юридическое образование.  
Такое правило с одной стороны было 
существенным недостатком, так как 
отсутствие образования вообще, а 
юридического в частности привело к 
тому, что в адвокатуру попадали люди 
с низкой профессиональной юридиче-
ской квалификацией, что отразилось 
на качестве правового обслуживания 
населения. После ликвидации присяж-
ной адвокатуры быстро организовать 
корпорацию защитников, имеющих  
соответствующее образование, опыт, 
репутацию, способных на высоком 
уровне удовлетворять потребности 
населения в правовой помощи, было 
невозможно. Очевидно, что для этого 
требовалось определенное время. С 
другой стороны у советской власти 
не было другого выбора. Потребность 
в наличии защитников и правовых 
консультантов была бесспорна, осо-
бенно в период нэпа, а большинство 
опытных, юридически образованных и 
грамотных адвокатов состояли в доре-
волюционной присяжной адвокатуре, 
и их профессиональная деятельность 
и сама возможность состоять в новом 
сообществе адвокатов была крайне 
нежелательна советской власти. Тем 
не менее, для существования адво-
катуры необходимо было опираться 
на специалистов старого режима 
до тех пор, пока не сформируется 
поколение советских адвокатов. Как 
писал В.и. Ленин: «…нельзя, не из 
чего, строить коммунизм иначе, как из 
человеческого материала, созданного 
капитализмом, ибо нельзя изгнать 
и уничтожить буржуазную интелли-
генцию, надо победить, переделать, 
перевоспитать ее».  Проверка поли-
тической благонадежности членов 
коллеги защитников занимала одно 
из ведущих мест в деятельности су-
дебных органов.

(окончание следует)
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I
— иван Демьяныч Бельмесов,— 

представила хозяйка. 
я назвал себя и пожал руку чело-

века неопределенной наружности— 
сероватого блондина, с усами, про-
копченными у верхней губы табачным 
дымом, и густыми бровями, из-под 
которых вяло глядели на божий мир 
сухие, без блеска, глаза, тоже та-
бачного цвета, будто дым от вечной 
папиросы прокоптил и их. голова— 
шишом, покрытая очень редкими 
толстыми волосами, похожими на 
пеньки срубленного, но не выкорче-
ванного леса. Все: и волосы, и лицо, и 
борода было выжжено, обесцвечено 
солнцем, не солнцем, а просто сам 
по себе, человек уж уродился таким 
тусклым, невыразительным. 

Первые слова его, обращенные 
ко мне, были такие: 

— Фу, жара! Вы думаете, я как 
пишусь? 

— что такое? 
— Вы думаете, как писать мою 

фамилию? 
— Да как же: Бельмесов? 
— Сколько «с»? 
— я полагаю — одно. 
— Нет-с, два. Моя фамилия по-

луфранцузская. Бельмессов. В пере-
воде — прекрасная обедня. 

— Почему же русское оконча-
ние? 

— Потому что я все-таки русский, 
как же! Ах, Марья игнатьевна,— об-
ратился он, всплеснув руками, к 
хозяйке. — я сейчас только с дачи, 
и у нас там, представляете, выпал 
град величиной с орех. Прямо ужас! 
я захватил даже с собой несколько 
градин, чтобы показать вам. где бишь 
они?.. Вот тут в кармане у меня в 
спичечной коробке. гм!.. что бы это 
значило? Мокрая... 

 Он вынул из кармана совершенно 
размокшую спичечную коробку, брез-
гливо открыл ее и с любопытством 
заглянул внутрь. 

— Кой черт! Куда же они поде-
вались. я сам положил шесть штук. 
гм!.. и в кармане мокро. 

— Очень просто,— засмеялась 
хозяйка. — Ваши градины растаяли. 
Нельзя же в такую жару безнаказан-
но протаскать в кармане два часа 
кусочки льду. 

— Ах, как это жалко,— сказал 
Бельмесов, опечаленный. — А я-то 
думал вам показать. 

 я взглянул на него внимательнее 
и сказал про себя: 

«Однакоже, и хороший ты гусь, 
братец мой. Очень интересно, чем 
такой дурак может заниматься?» 

я спросил по возможности де-
ликатно: 

— У вас свое имение? Вы по-
мещик? 

— где там, — махнул он кости-
стой, с ревматическими узлами на 
пальцах, рукой. — Служу, государь 
мой. Состою на службе. 

Очень у меня чесался язык спро-
сить: «на какой?», но не хотелось 
быть назойливым. 

я взглянул на часы, попрощался 
и ушел. 

II
О Бельмесове я совершенно за-

был, но на днях, придя к Марье игна-
тьевне, застал его за чаем, окружен-
ного тремя стариками, которым он 
что-то оживленно рассказывал. 

— Франция, Франция! что мне 
ваша Франция! Да у нас в России 
есть такие капиталы, обретаются 
такие богачи, которые Франции и 
не снились. Только потому, что мы 
скромнее, никуда не лезем, ничего 
не кричим — о нас и не знают. А во 
Франции этот Ротшильд, что ли, все 
время на том и стоит, чтоб какую-
нибудь штуку позаковыристее вы-
кинуть. Купит тысячу каких-нибудь 
там белых собак, напишет краской 
на брюхе у каждой «Вив ля Франс!» 
да и выпустит на улицу. А парижане и 
рады. или яхту купит, приделает к ней 
колеса, да по Нотр-Даму и катается с 
неграми. Этак, конечно, всякий обра-
тит внимание... А у нас народ тихий, 
без выдумки, без скандалу. хе! Бога-
чи, богачи... Слышал ли, например, 
кто-нибудь из вас о таком волжском 
помещике — Щербакине? 

— Нет, не слышали,— отозвался 
один из стариков.— А что? 

— Да как же... Расскажу я вам 
такой случай: еду я пароходом по 
Волге. Проезжаем мы однажды при-
близительно этак по Мамадышскому 
уезду. Выхожу я утром, умывшись 
и напившись чаю, на палубу, смо-
трю на берег, спрашиваю: «чья зем-
ля?» — «Помещика Щербакина». 
хорошо-с. Проходит этак часа два. 
я уже успел позавтракать. Брожу по 
палубе, взглянул на берег: «чья зем-
ля?» Отвечают тамошние волжские 
пассажиры: «Помещика Щербакина». 
Ого, думаю. Эк тебя разбросало. 
Сел я обедать, съел, что полагалось, 
выпил две рюмки водки, пошел для 
моциону бродить по пароходу. Спра-
шиваю: «чья земля?» — «Помещика 
Щербакина». что за черт, думаю. 
Очевидно, миллионер, а я о нем 
ничего не слышал. Спрашиваю: «Бо-
гатый?» — «Нет,— говорят, — так... 
средней руки». что вы думаете? и 
ночью я спрашивал: «чья земля?»— и 
на другой день утром — все говорят: 
«Помещика Щербакина?» и это у 
них называется «помещик средней 
руки»... Вот это — края! Какие же у 
них должны быть «помещики боль-
шой руки».

— что ж, долго еще тянулись 
«земли помещика Щербакина»? — 
недоверчиво спросил я. 

— Да до самого обеда следую-
щего дня. Тут как раз другой пароход 
подошел, нас с мели снял, поехали 
мы — тут скоро щербакинские земли 
и кончились. 

— А вы долго на мели просиде-
ли?— спросил рыжий старик. 

— Да, сутки с лишним. чуть не 
два дня. Волга-то летом в некоторых 
местах так мелеет, что хоть плачь. 
чуть пароход мелко сидит в воде — 
сразу же и сядет. Которые глубоко 
сидят в воде, тем легче... 

— То есть наоборот, — поправил 
рыжий. 

— Ну, да, то есть наоборот, кото-
рые мельче пароходы, тем труднее, 
а глубокие ничего... Да-с. Вот вам и 
Ротшильд! 

я встал, отозвал хозяйку в сто-
рону и сказал: 

— Ради бога! Откуда у вас появил-
ся этот осел? 

Параллель

бельмесов 
аркадий  аверчеНко
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Параллель

Марья игнатьевна немного оби-
делась. 

— Почему же осел? человек как 
человек. 

— Но ведь у него мозги чугун-
ные. 

— Не всем же быть писателями и 
сочинять рассказы, — сухо заметила 
она. — Во всяком случае, он при-
личный человек, хотя звезд с неба 
и не хватает.

я пожал плечами, отошел от нее и 
подошел сейчас же к отбившемуся от 
компании старичку в вицмундире, с 
какой-то белой звездой, выглядывав-
шей из-под лацкана вицмундира. 

— Кто такой этот Бельмесов? — 
нетерпеливо спросил я. 

— А как же! У нас же служит.
— Да чем? что он делает?
— А как же. инспектором у нас в 

уездном училище. где я директором 
состою. Дока. 

— Это он-то дока? 
— Он. Вы бы посмотрели, как он 

на экзаменах учеников спрашивает. 
Любо-дорого посмотреть. Уж его 
не надуешь, не проведешь за нос. 
ен, как говорится, достанет. По-
смотрели бы вы, каким он орлом на 
экзамене... 

— Много бы я дал, чтобы посмо-
треть! — вырвалось у меня. 

— В самом деле хотите? Это мож-
но устроить. Завтра у нас как раз эк-
замены — приходите. Посторонним, 
правда, нельзя, но мы вас за какого-
нибудь почетного попечителя выда-
дим. Вы же, кстати, и пишите — вам 
лю6опытно будет... Среди учеников 
такие типы встречаются... Умора! 
Смотрите, только нас не опишите! 
хе-хе! Вот вам и адресок. Право, 
приезжайте завтра. Мы гласности 
не боимся. 

III
За длинным столом, покрытым 

синим сукном, сидело пятеро. Посре-
дине любезный старик с белой звез-
дой, а справа от него торжественный, 
свеже-накрахмаленный Бельмесов, 
иван Демьяныч. я вскользь осмо-
трел остальных и скромно уселся 
на стул. 

Солнце бегало золотыми зайчика-
ми по столу, по потолку и по круглым 
стриженым головенкам учеников. В 
открытое окно заглядывали темно-
зеленые ветки старых деревьев и 
приветливо, одобрительно кивали 
детям: «Ничего, мол. Все на свете 
перемелется— мука будет. Бодри-
тесь, детки...» 

— Кувшинников, иван,— сказал 
Бельмесов.— А подойти к нам сюда, 
иван Кувшинников... Вот так. Сколько 
будет пятью-шесть, Кувшинников, 
а? 

— Тридцать.
— Правильно, молодец. Ну, а 

сколько будет, если помножить пять 
деревьев на шесть лошадей?

 Мучительная складка перере-
зала загорелый лоб Кувшинникова 
ивана.

— Пять деревьев на шесть лоша-
дей? Тоже тридцать.

— Правильно. Но тридцать— 
чего?

Молчал Кувшинников.
— Ну, чего же— тридцать? Трид-

цать деревьев или тридцать лоша-
дей?

У Кувшинникова зашевелились 
губы, волосы на голове и даже уши 
тихо затрепетали. 

— Тридцать... лошадей.
— А куда же девались деревья?— 

иронически прищурился Бельме-
сов,— Нехорошо, тезка, нехорошо... 
Было всего шесть лошадей, было 
пять деревьев и вдруг— на тебе!— 
тридцать лошадей и ни одного дере-
ва... Куда же ты их дел?! С кашей съел 
или лодку себе из них сделал? 

Кто-то на задней парте печально 
хихикнул. В смехе слышалось то-
скливое предчувствие собственной 
гибели.

Ободренный успехом своей 
остроты, иван Демьяныч продол-
жал:

— или ты думаешь, что из пяти 
деревьев выйдут четыре лошади? 
Ну, хорошо: я тебе дам одно де-
рево— сделай ты мне из него че-
тыре лошади. Тебе это, очевидно, 
легко, Кувшинников, иван, а? что 
ж ты молчишь. иван, а? Печально, 
печально. Плохо твое дело, иван. 
Ступай, брат!

— я знаю,— тоскливо промямлил 
Кувшинников.— я учил.

— Верю, милый. Учил, но как? 
Плохо учил. Бессмысленно. Без рас-
суждения. Садись, брат, иван. Куле-
бякин, илья! Ну... ты нам скажешь, 
что такое дробь?

— Дробью называется часть 
какого-нибудь числа. 

— Да? Ты так думаешь? Ну, а если 
я набью ружье дробью, это будет 
часть какого числа? 

— То дробь не такая, — улыбнулся 
бледными губами Кулебякин. — То 
другая.

— Откуда же ты знаешь, о какой 
дроби я тебя спросил? Может быть, 
я тебя о ружейной дроби? Вот если 
бы ты был, Кулебякин, умнее, ты бы 
спросил: о какой дроби я хочу знать: 
о простой или арифметической?.. 
и на мой утвердительный ответ, что 
— о последней — ты должен был 
ответить: «арифметической дробью 
называется — и так далее»... Ну, 
теперь скажи ты нам, какие бывают 
дроби?

— Простые бывают дроби,— 
вздохнул обескураженный Кулебя-
кин,— а также десятичные.

— А еще? Какая еще бывает 
дробь, а? Ну, скажи-ка?

— Больше нет,— развел руками 
Кулебякин, будто искренно сожалея, 
что не может удовлетворить еще 
какой-нибудь дробью ненасытного 
экзаменатора.

— Да? Больше нет? А вот если 
человек танцует и ногами дробь вы-
делывает, это как же? По-твоему, не 
дробь? Видишь ли что, мой милый... 
Ты, может быть, и знаешь арифме-
тику, но русского языка — нашего 
великого, разнообразного и могучего 
языка — ты не знаешь. и это нам всем 
печально. Ступай, брат Кулебякин, 
и на свободе кое о чем подумай, 
брат Кулебякин. Лысенко! Вот, ты, 
Лысенко! Кондратий, скажешь нам, 
что тебе известно о цепном правиле? 
Ты знаешь цепное правило? 

— Знаю.
— Очень хорошо-с. Ну а цепное 

исключение тебе известно?
 Лысенко метнул в сторону това-

рищей испуганным глазом и, повесив 
голову, умолк.

— Ну что же ты, Лысенко? Ведь 
говорят же: нет правила без ис-
ключений. Ну, вот ты мне и ответь: 
есть в цепном правиле цепное ис-
ключение?

 Стараясь не шуметь, я отодвинул 
стул, тихонько встал и, сделав общий 
поклон, направился к выходу.

 Любезный директор с белой звез-
дой тоже встал, догнал в передней и 
сказал, подмигивая на экзаменаци-
онную комнату:

— Ну, как?.. Не говорил ли я, что 
дока. Так и хапает, так и режет. Орел! 
Да только, жалко, не жилец он у 
нас... Переводят с повышением в 
харьков. А жалко... я уж не знаю, 
что мы без него и делать будем?.. 
Без орла-то!
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гильдия российских адвокатов 
предложила «для повышения эф-
фективности и результативности 
адвокатской деятельности» исполь-
зовать интернет-технологии. В 2009 
году стартовало новое электронное 
средство массовой информации, 
полностью посвященное теме права 
– информационно-правовой портал 
«закоНия» (www.zakonia.ru). 

Проект похож на онлайн игру. Это 
трехмерный виртуальный город, в 
котором можно посещать полезные 
учреждения, и, поднявшись на лифте, 
оказаться в собственном кабинете. 
где, кстати,  вас могут найти по сети 
интернет вполне реальные клиенты. 
В городе есть первые «жители»!

По ПоводУ

С увеличением браков между 
гражданами разных стран увеличива-
ется и риск конфликтов между ними. 
В случае такого конфликта каждый 
из супругов спешит « укрыться» за 
правом своей страны и обращается 
за помощью к своему правосудию 
и к своему правительству. В этом 
контексте случай Элизы рассматри-
вается специалистами французского 
права не как индивидуальный случай, 
требующий специального подхода, 
а как общий случай, решаемый в 
общем порядке.

Для адвокатов Франции оче-
видно, что подобные конфликты 
могут быть решены только путем 
принятия соответствующих между-
народных договоров, в частности, 

между Россией и Францией, и их со-
ответствующего применения каждой 
страной-участницей. Подписание 
таких договоров требует того, чтобы 
договаривающиеся страны нашли 
платформу для взаимопонимания. 
Этот процесс непрост, так как требу-
ет одинакового понимания проблемы 
прежде всего с чисто человеческой 
точки зрения, не говоря об общем 
юридическом подходе.

Так, в том, что касается «инте-
ресов ребенка», человеческая и 
юридическая позиции во Франции 
и в России на этот счет разные. В 
России суды систематически «при-
суждают» ребенка матери, исходя из 
того, что это в интересах ребенка. 
Во Франции такая позиция преоб-
ладала в прошлом, но в настоящее 
время суды могут передать право 
на проживание с ребенком как ма-
тери, так и отцу, или же опреде-
лить, что ребенок будет поочередно 
проживать с каждым из родителей. 
Кроме того, для ребенка почти во 
всех случаях предоставляется воз-
можность продолжать общаться с 
обоими родителями. что касается 
непосредственно бинациональных 

семей, то во французских и евро-
пейских судах появилась тенденция, 
согласно которой ребенок остается 
проживать с тем из родителей, с кем 
он жил до возникновения конфликта, 
но что оба родителя должны наравне 
участвовать в воспитании ребенка и 
нести солидарную ответственность. 
Вместе с тем, французский адвокат, 
если он будет представлять в суде 
французского отца, не преминет 
«кинуть камень в огород» нефран-
цузской матери и попросить у суда 
оставить ребенка с отцом. если его 
аргументы серъезные, французский 
судья не преминет их поддержать, 
опять-таки «в интересах ребенка».

В заключение, при распаде би-
национальной семьи приходится 
учитывать интересы сторон, которые 
зачастую непримиримы между со-
бой. Кроме того, интересы ребенка 
понимаются по-разному в разных 
странах. Заключение международ-
ного соглашения в области между-
народного семейного права требует 
заинтересованности участников, 
что не исключает долгих и упорных 
переговоров.

дело Элизы аНдре
события, связанные с похищением у отца маленькой Элизы и 
последующим арестом ее матери ирины беленькой, которой 
грозило длительное тюремное заключение, вызвало большой 
резонанс. мы попросили прокомментировать ситуацию на-
шего автора – ирину сидорову, адвоката Парижской коллегии 
адвокатов (www.avocatsidorova.fr).

иНтерНет – страНа «закоНия» www.zakonia.ru
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пОсле рАбОТы

речНАя прОгулКА

после концерта его участники и 
те, кто активно трудился весь год 
в активе палаты, получили допол-
нительных три часа  праздника  – 
их ожидала прогулка на тепоходе 
«садко» .

Фоторепортаж с празднования Дня российской адвокатуры в Нижнем Новгороде




