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партнерские проекты

11–12 февраля 2010 года в конференц-зале 
отеля «Центральный» (н.новгород) амери-
канская ассоциация юристов в рФ совместно 
с палатой адвокатов нижегородской области 
провели круглый стол на тему «актУалЬные 
вопросы адвокатской практики». 

С приветственным словом к  участникам круглого 
стола обратились директор Американской Ассо-
циации Юристов ABA-ROLI (Москва) Глеб Глебович 
Глинка и президент Палаты адвокатов Нижегород-
ской области Николай Дмитриевич Рогачев. 

С сообщениями на темы: «Деятельность ад-
вокатов на предварительном следствии» и «Дея-
тельность адвоката на этапе подготовки дела 
к судебному разбирательству» выступил судья 
Верховного Суда РФ в отставке, д.ю.н., профессор 
Никита Александрович Колоколов.

Наглядную презентацию по теме «Юридическая 
риторика в деятельности адвоката» представила 
слушателям  директор Института адвокатуры  Мо-
сковской государственной юридической академии, 
к.ю.н., доцент  Светлана Игоревна Володина.

В мероприятии приняло участие более ста 
адвокатов – членов Палаты адвокатов Нижего-
родской области.

крУглый стол американской ассоЦиаЦиий юристов  
и палаты адвокатов нижегородской области
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22 января. В Арбитражном 
суде Нижегородской области со-
стоялось общее собрание судей и 
руководителей структурных под-
разделений аппарата Арбитражно-
го суда Нижегородской области. По 
итогам работы за 2009 год за высо-
кое качество работы и образцовое 
выполнение обязанностей судьи 
Почетной грамотой Арбитражно-
го суда Нижегородской области 
награждены судьи И.В.Чижов, 
И.Г.Снегирева, Д.В.Чернышов, 
О.Н. Жеглова, Г.С.Фёдорычев, 
И.И.Моисеева, Р.М.Ланда. Ряду 
судей объявлена благодарность 
председателя Арбитражного суда. 
Поощрены также и работники ап-
парата суда.

 2 февраля. В Палате адвока-
тов Нижегородской области по-
бывали с визитом представители 
Дэниел Розенблюм (координатор 
программ технической помощи в 
странах Европы и Евразии), Грег 
Гарднер, (координатор программ 
технической помощи в России и 
Молдове, Патрик Мэрфи (стар-
ший советник по юридическим 
программам Представительства 
Агентства США по международ-
ному развитию в России), Глеб 
Глинка (директор Американской 
ассоциации юристов в РФ). Речь 
шла о повышении эффективности 
сотрудничества палаты адвока-
тов и Американской ассоциации 
юристов.

04 февраля. Начала активную 
работу Комиссия по общественной 
оценке качества высшего юриди-
ческого образования при Нижего-

Не так давНо:

Встреча студентов и организато-
ров  юридического Форума

родском региональном отделении 
Ассоциации юристов России. При-
мечательно, что председателем 
комиссии на ее заседании был из-
бран декан юридического факуль-
тета ННГУ им.Н.И.Лобачевского 
Виктор Иванович Цыганов.

4 февраля. С рабочим визитом 
Нижегородскую область посетил 
директор Федеральной службы 
судебных приставов – главный 
судебный пристав Российской 
Федерации Артур Парфенчиков. 
Он провел совещание с личным 
составом аппарата Управления Фе-
деральной службы судебных при-
ставов по Нижегородской области 
и ряд рабочих встреч, в том числе 
и с губернатором Нижегородской 
области Валерием Шанцевым. 5 
февраля на коллегии Управления 
Артур Парфенчиков представил 
нового руководителя Управления 
службы судебных приставов по 
Нижегородской области – Игоря 
Корсакова, ранее являвшегося 
руководителем Управления ФССП 
по республике Чувашия.

5 февраля. Комитет Совета 
Федерации по правовым и судеб-
ным вопросам провел заседание 
«круглого стола» на тему «Совре-
менное состояние нотариата в 
Российской Федерации и пробле-
мы его реформирования». В нем 
принял участие заместитель мини-
стра юстиции РФ Юрий Любимов. 
Председатель комитета сенатор 
Анатолий Лысков предложил обсу-
дить концепцию законопроекта «О 
нотариате и нотариальной деятель-
ности в Российской Федерации», 
который направлен на переход на 
более активную роль нотариата. В 
рамках новой модели перед нота-
риусами ставится задача по ока-
занию комплексной юридической 
помощи гражданам.

5-7 февраля. В г. Георгиевске 
(Ставропольский край) прошел 
1-й Российский турнир по мини-
футболу среди адвокатских палат 
на приз «Новой адвокатской газе-
ты». В турнире приняли участие 
пять команд из Ярославской, Воро-
нежской, Ростовской, Волгоград-
ской областей и Ставропольского 
края. Победителем турнира стала 
футбольная команда адвокатской 
палаты Ставропольского края. 

Второе и третье место досталось 
соответственно командам адво-
катских палат Волгоградской и 
Ростовской областей.

6 февраля. В Нижнем Новго-
роде в помещении Дома Актера 
состоялась Ежегодная отчетная 
конференция Нижегородской об-
ластной коллегии адвокатов. Под-
робности читайте на стр. 6-9.

8 февраля. В Управлении Ми-
нюста России по Нижегородской 
области состоялось вручение 
свидетельства об аккредитации 
Торгово-промышленной палате 
Нижегородской области в качестве 
независимого эксперта, уполномо-
ченного на проведение экспертизы 
на коррупциогенность.

10 февраля. В Москве состо-
ялся семинар-совещание с пред-
седателями российских судов, на 
котором выступил председатель 
Верховного суда РФ Вячеслав Ле-
бедев. Он сообщил, что в России 
в 2009 году за различные престу-
пления осуждены девять судей. 
(пятеро – за вынесение заведомо 
неправосудных решений, трое - за 
уголовно-наказуемые наруше-
ния правил дорожного движения, 
один - за превышение полномо-
чий). Также он указал, что в про-
шедшем году к дисциплинарной 
ответственности в России были 
привлечены 363 судьи, полно-
мочия 61 из них были досрочно 
прекращены (об этом сообщает 
Интернет-агентство РБК). Лебедев 
также доказывал, что в России 
стали чаще оправдывать, а мнение 
что суды используют «карательные 
штампы» – ошибочно. 2009 году 
виновными было признано 920 000 
человек, оправдано 9000. Но еще 
в отношении 279 000 человек дела 
были прекращены, в том числе 
19 000 — по реабилитирующим 
основаниям. Доля оправдательных 
приговоров, вынесенных судами 
присяжных, составила 18,7%.

10 февраля. В Нижнем Нов-
городе состоялось первое за-
седание комиссии по развитию 
бесплатной юридической помощи, 
оказываемой студентами, соз-
данной совместным решением 
Нижегородского регионального 
отделения Ассоциации юристов 
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России и ННГУ им. Н. И. Лобачев-
ского. Основной задачей комиссии 
является выработка практических 
рекомендаций по организации и 
осуществлению бесплатной юри-
дической помощи, оказываемой 
студентами. В состав комиссии 
вошли руководители юридических 
клиник ведущих ВУЗов Нижего-
родского региона, представители 
Главного управления Министерства 
юстиции РФ по Нижегородской 
области, Палаты адвокатов Ниже-
городской области и Региональной 
общественной приемной Предсе-
дателя партии «Единая Россия» В. 
В. Путина. Председателем Комис-
сии избран заместитель декана 
юридического факультета ННГУ 
им. Н. И. Лобачевского по учебной 
работе Алексей Владимирович 
Мартынов.

11 февраля. Вторая коллегия 
адвокатов «Нижегородский адво-
кат» провела общее собрание ад-
вокатов. Адвокаты утвердили отчет 
о работе президиума (докладчик Р. 
Логвинов), отчет ревизионной ко-
миссии (докладчик О.Артемьева), 
избрали делегатов на 8-ю еже-
годную Конференцию адвокатов 
Нижегородской области. Также 
состоялись выборы председателя, 
членов президиума и ревизионной 
комиссии коллегии. Председате-
лем президиума Второй коллегии 
адвокатов «Нижегородский адво-
кат» избран Руслан Витальевич 
Логвинов.

11 февраля. В Нижегородском 
филиале Государственного универ-
ситета - Высшая школа экономики 
состоялась встреча студентов с 
участием преподавателей и практи-
кующих юристов. Обсуждали тему 
«Карьера юриста в ВУЗе и после 
ВУЗа: профессиональный подход 
к профессиональному развитию». 
Встреча проходила в рамках соци-
альной части программы Первого 
Юридического Форума Поволжья. 
Организаторами обсуждения вы-
ступили компания LegalStudies.
RU, Нижегородский офис Юри-
дической компании «Яковлев и 
партнеры», юридическая компания 
«ТМ-сервис» и Нижегородское ре-
гиональное отделение Ассоциации 
юристов России.

11 февраля. В Нижегородской 
области формируется новый со-
став Общественной палаты в связи 
с истечением трехлетнего срока 
полномочий прежнего состава. В 
ее состав от некоммерческих ор-
ганизаций вошли 15 новых членов, 
в том числе и президент Палаты 
адвокатов Нижегородской области 
Н.Д. Рогачев.

11–12 февраля. В конференц-
зале отеля «Центральный» Амери-
канская ассоциация юристов в РФ 
совместно с Палатой адвокатов 
Нижегородской области провели 
круглый стол. Фотоотчет о событии 
можно найти на стр.2 обложки.

12 февраля. В этот день состо-
ялся Первый Юридический Форум 
Поволжья. Репортаж о событии 
читайте на стр.10-11.

12 февраля. Перед началом 
расширенного совещания Главного 
управления Министерства юстиции 
России по Нижегородской области, 
посвященного подведению итогов 
работы в 2009 году, состоялась 
пресс-конференция начальника 
Главного управления Минюста 
России по Нижегородской обла-
сти Александра Баженова. Он, в 
частности проинформировал, что 
в 2010 году планируется принятие 
федерального закона «О системе 
бесплатной юридической помощи в 
РФ» и, как следствие этого, в 2010 
году в Нижегородской области 
начнется процесс формирования 
государственного юридическо-
го бюро. Он также заявил, что в 
Нижегородской области на 60% 
решен вопрос о раздельном содер-
жании в заключении лиц, впервые 
осужденных и ранее отбывавших 
наказание.

Александр Геннадьевич также 
проинформировал о существу-
ющих разногласиях во взглядах 
министерства и адвокатского со-
общества на административный 
регламент, которым руководству-
ется Минюст. Шестидесяти трем 
адвокатам (преимущественно тем, 
кто недавно сдал квалификацион-
ный экзамен), было отказано во 
внесении сведений о них в реестр 
и выдаче удостоверений. Адвокаты 
обращались в суд, указывая, что 
Минюст предъявляет требования 
хотя и вытекающие из ведомствен-

ного регламента, но несоответ-
ствующие закону об адвокатуре. 

До сего момента суды стояли на 
стороне адвокатов, признавая дей-
ствия министерства незаконными. 
Но недавно Верховный Суд РФ, 
рассматривая заявление одного 
из адвокатов, оспаривающего от-
дельные положения регламента, 
не усмотрел противоречий между 
ведомственным документом и за-
коном. Решение Верховного Суда 
по первой инстанции обжаловано 
в кассационном порядке.

13 февраля в театре «Новая 
опера» состоялась торжественная 
церемония вручения ежегодной 
премии «Фемида». В номинации 
«Адвокатура» лауреатом премии 
стал управляющий партнер кол-
легии адвокатов «Муранов, Черня-
ков и партнеры», доцент кафедры 
международного частного и граж-
данского права МГИМО (У) МИД 
России Александр Муранов. 

15 февраля. В Министерстве 
юстиции РФ состоялось заседание 
коллегии, посвященное итогам 
2009 года и задачам, стоящим 
перед Минюстом в 2010 году. В 
заседании приняли участие пред-
ставители Администрации Пре-
зидента РФ и Главного правового 
управления Президента РФ; Госу-
дарственной Думы и Совета Феде-
рации Федерального Собрания РФ; 
Федеральной палаты адвокатов РФ 
и Федеральной нотариальной па-
латы РФ. На состоявшейся в пере-
рыве пресс-конференции министр 
юстиции заявил, что выступает за 
введение адвокатской монополии 
на ведение дел в судах.

25 февраля. Депутаты Законо-
дательного собрания на его засе-
дании утвердили Василия Ольнева 
в должности уполномоченного 
по правам человека в Нижего-
родской области на второй срок. 
Василий Ольнев принесет присягу 
уполномоченного по правам че-
ловека в Нижегородской области 
на следующем заседании Зако-
нодательного собрания.  В ходе 
заседания уполномоченный по 
правам человека в Нижегородской 
области Василий Ольнев предста-
вил доклад о работе, проделанной 
в 2009 году.
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6 февраля 2010 года адвокаты Нижегородской 
областной коллегии адвокатов – члены самого 
крупного в Нижегородской области адвокатского 
образования – провели ежегодную отчетную кон-
ференцию.

работали «УдовлетворительНо» – читай: 
«хорошо»

Основные итоги работы коллегии за 2009 год 
были подведены в отчетном докладе заместителя 
председателя коллегии Л.В.Егоровой, дополненным 
выступлением председателя президиума коллегии 
Н.Д.Рогачева, отчетом председателя ревизионной 
комиссии коллегии Е.Ю.Уставщиковой и информа-
цией главного бухгалтера коллегии С.А.Спеховой.

Делегаты согласились с тем, что президиум и 
коллегия в 2009 году в целом выполнили задачи, 
возложенные на них ФЗ «Об адвокатской деятельно-

коНфереНция
Нижегородской областНой 
коллегии адвокатов

сти и адвокатуре в РФ», признав работу президиума 
коллегии удовлетворительной.

Как и ранее, адвокатские конторы – филиалы колле-
гии – функционируют во всех районах Нижегородской 
области, причем, из года в год увеличивается чис-
ленный состав адвокатских контор сельских районов.  
В 2009 году в члены коллегии было принято 38 
человек, в том числе 13 человек принято из числа 
стажеров, которым после успешной сдачи квалифика-
ционного экзамена был присвоен статус адвоката.

Особое внимание коллегия уделяла оказанию 
правовой помощи населению. Решение совета па-
латы адвокатов  от 03.09.2008г. «О порядке оказания 
юридической помощи адвокатами, участвующими в 
качестве защитников в уголовном судопроизводстве 
по требованиям органов дознания, предваритель-
ного следствия, прокуратуры и суда» выполнялось, 
в основном, в срок и в полном объеме.

Кроме того, всем малоимущим гражданам города 
и области, обратившимся к адвокатам коллегии, была 
оказана бесплатная квалифицированная юридиче-
ская помощь, оказание которой предусмотрено ст. 
26 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре 
в РФ», Законом Нижегородской области «Об оказа-
нии юридической помощи гражданам Российской 
Федерации на территории Нижегородской области 
бесплатно» и договорами «Об оказании правовой по-
мощи», заключенными коллегией с Правительством 
Нижегородской области и Администрацией города. 
Наиболее активно в этом направлении трудились 
адвокаты адвокатских контор Шатковского, Арза-
масского, Шахунского и Уренского районов.

кризис, Недвижимость и историзм  
момеНта

В 2009 году в собственность коллегии приобрете-
ны помещения для адвокатских контор в Советском 
и Нижегородском районах Н.Новгорода, Городце, 
Заволжье, Балахне, Воротынце. Выкуплено поме-
щение (по инвестиционному контракту) адвокатской 
конторы  Дзержинска, продолжается выполнение 
обязательств по инвестиционным контрактам на вы-
куп помещений адвокатской конторы № 15 и конторы 
Канавинского района. В какой-то мере «помог» и 
кризис – цены на недвижимость упали. Серьезные 
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финансовые траты, тем не менее, не помешали 
президиуму в течение года изыскивать средства 
на оказание помощи адвокатским конторам, нуж-
дающимся в получении беспроцентных ссуд для 
проведения ремонта помещений, приобретения 
мебели, средств связи, оргтехники.

Коллегия рассталась с ценными бумагами и 
акциями банка «Нижний Новгород», которые слу-
жили ранее некоторым источником дохода, но 
главным образом позволяли сберегать накопления 
коллегии от инфляции. Полученные деньги стали 
по определению председателя президиума «се-
рьезным подспорьем» в 2009 году. Хотя продажа 
активов была мерой вынужденной не столько из-за 
нужды в деньгах, а в связи с необходимостью изъ-
ять средства из банка, которого, увы, не миновали 
последствия кризиса.

В целом, смета коллегии в 2009 году была без-
дефицитной, что позволило Конференции при-
нять решение лишь о незначительном повышении 
взносов на 2010 год с каждого адвоката (на сто 
рублей). Этой суммы достаточно для учета коэф-
фициента   инфляции и продолжения программ по 
инвестированию средств коллегии в приобретение 
недвижимости.

Можно с утверждать, что 2009 и 2010 годы, не 
сказать что уж сильно приметные ныне, станут в 
истории коллегии важной вехой. Подумайте сами – 
коллегия постепенно (вольно и невольно) расстается 
с исторически сложившимися «льготно-арендными» 
отношениями с органами власти. А чтобы не рас-
сыпаться по кабинетам, она заложила мощную 
«производственную», да и финансовую базу в виде 
сети офисов под адвокатские конторы.

Понимая значимость момента, Конференция 
поручила президиуму продолжать работу по приоб-
ретению помещений для адвокатских контор как на 
рынке недвижимости, так и арендуемых коллегией 
у муниципальных образований и подлежащих про-
даже. С учетом этого решения президиуму поручено 
в период между конференциями адвокатов прини-
мать решения об увеличении размера отчислений 
до 2800 рублей в месяц с адвокатов тех филиалов 
коллегии, для размещения которых будет принято 

решение о приобретении в собственность офисных 
помещений.

вНимаНие – резолюция

Конференция приняла ряд решений, с которыми 
члены коллегии могут ознакомиться в президиуме 
или в адвокатских конторах. В частности, в решениях 
Конференции содержатся поручения президиуму и 
заведующим адвокатскими конторами по следую-
щим вопросам:

– продолжать работать над улучшением условий 
профессиональной деятельности адвокатов;

– обеспечить неуклонное соблюдение адвокатами 
порядка заключения соглашений с физическими и 
юридическими лицами, и надлежащее исполнение 
ими обязанностей, вытекающих из соглашений;

– усилить работу в коллегии в целом и коллекти-
вах адвокатских контор по соблюдению адвокатами 
Правил внутреннего трудового распорядка членов 
Нижегородской областной коллегии адвокатов и 
Кодекса профессиональной этики адвоката;

– продолжать работать над решением вопросов, 
связанных с оплатой труда адвокатов из средств 
бюджета на защиту по назначениям органов след-
ствия и судов;

– принять меры к увеличению бесплатной юри-
дической помощи населению, вытекающей из тре-
бования ст. 26 ФЗ «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в РФ», Закона Нижегородской области 
«Об оказании юридической помощи гражданам РФ 
на территории Нижегородской области бесплатно», 
договоров, заключенных коллегией с Правительством 
Нижегородской области и Администрацией города 
Н.Новгорода.

Конференция приняла решение уточнить Прави-
ла внутреннего трудового распорядка коллегии, не 
менявшиеся с 2000 года. Проект правил обсуждался 
в крупных адвокатских конторах, куда высылался 
электронной почтой. 

хозяйствовать оПеративНо!

Для оперативного реагирования на рыночную 
ситуацию, влияющую на ведение финансово-
хозяйственной деятельности, президиуму предо-
ставлено право снижать размер отчислений с ад-
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вокатов на общеколлегиальные нужды при 50 % и 
более увеличении расходов на нужды, связанные с 
содержанием филиалов (адвокатских контор) в слу-
чае повышения ставок арендной платы и увеличении 
в связи с этим расходов на содержание филиала.

В решении конференции подтверждено право 
адвокатских контор иметь больше самостоятель-
ности в 2010 году по вопросам исполнения сметы. 
Простым большинством голосов на общем собрании 
адвокатов филиала может быть принято решение  о 
размере отчислений на те нужды коллегии, которые 
связаны  с содержанием этого филиала (адвокатской 
конторы). Всем адвокатским конторам предписано 
самостоятельно утвердить сметы своих расходов и 
штатное расписание. 

Разрешить президиуму коллегии адвокатов 
приобретая в собственность офисные помещения, 
расходовать на эти цели денежные средства сверх 
настоящей сметы, при необходимости самостоятель-
но определять размер и источники финансирования 
соответствующих сделок. Предоставить президиуму 
право самостоятельно принимать решения о прием-
лемости оценки продаваемых помещений, об изыска-
нии источников финансирования соответствующих 
сделок, в том числе получение кредитов.

Конференция рекомендовала филиалам коллегии 
в течение 2010 года увеличить размер заработной 
платы технических работников не менее чем на 
десять процентов.

измеНеНия в Устав Нижегородской об-
ластНой коллегии адвокатов

В связи с изменением адресов ряда адвокатских 
контор внесены изменения в приложение Устава: 

Адвокатская контора Советского района – 603136, 
г. Н.Новгород, ул. Ванеева, д. 229;

Адвокатская контора Нижегородского района – 
603006, г. Н.Новгород, ул. Новая, д. 55Д; 

Адвокатская контора Лысковского района – 606211, 
г. Лысково, ул.Мичурина, д. 56 «а»; 

Адвокатская контора Воротынского района – 
606260, г.Воротынец, ул. Космонавтов, д.12, кв. 2;

Адвокатская контора Первомайского района – 
607760, г.Первомайск, ул.Ульянова, д. 3 «б»;

Адвокатская контора № 11 – 603005, г.Н.Новгород, 
ул.Ульянова, д. 31.

Из перечня исключены сведения об адвокатской 
конторе Воскресенского района и адвокатской кон-
торе № 29 в связи с их ликвидацией.

Устав приведен в соответствие с законом «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ»: право 
утверждения штатного расписания передано из ком-
петенции Конференции в компетенцию президиума 
коллегии. Записано также, что если филиалы коллегии 
не успеют в месячный срок после проведения Кон-
ференции представить в президиум сметы расходов 
и доходов, президиум коллегии вправе утвердить им 
сметы по своему усмотрению.
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в совет федеральной палаты адвокатов по-
прежнему поступает информация из адвокатских 
палат субъектов российской федерации о про-
ведении территориальными органами министер-
ства юстиции рф проверок адвокатских палат и 
адвокатских образований в порядке реализации 
полномочий по контролю за деятельностью не-
коммерческих организаций.

Рассмотрев данную ситуацию, Совет ФПА РФ 
отмечает:

В ряде субъектов Российской Федерации террито-
риальные органы юстиции продолжают осуществлять 
двойной контроль за деятельностью адвокатских 
палат и адвокатских образований, так как в ходе 
проверок специалисты по делам некоммерческих 
организаций, по существу, дублируют контрольно-
надзорные функции специалистов управлений 
юстиции по вопросам адвокатуры и представителей 
управлений юстиции, входящих в состав квалифи-
кационных комиссий.

Такая ситуация возникла потому, что органы 
юстиции не учитывают правовой статус и сферу 
деятельности адвокатских палат и адвокатских об-
разований, которые коренным образом отличаются 
от правового статуса и сферы деятельности не-
коммерческих организаций иных форм, тем самым 
игнорируют нормы Федерального закона «Об адво-
катской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации», регулирующие пределы осуществления 
уполномоченными органами предоставленных им 
контрольных полномочий.

При этом представители государственной вла-
сти иногда допускают необоснованное вторжение в 
сферу финансовой деятельности адвокатских палат и 
адвокатских образований, указывая, каким образом 
и на какие цели должны направляться финансовые 
средства, сформированные исключительно за счет 
отчислений адвокатов. Такие действия проверяющих, 
по сути, направлены на подмену полномочий органов 
адвокатского самоуправления, к исключительной 
компетенции которых относятся вопросы форми-
рования имущества и его расходования.

Например, в акте проверки Адвокатской палаты 
Пермского края сделан вывод о её бездействии в 
вопросах компенсации адвокатам-защитникам по 
назначению за счет средств адвокатской палаты 
командировочных расходов, связанных с выездом 
к месту проведения процессуальных действий, и, 
как следствие, об уклонении палаты от содействия 

в защите профессиональных и социальных прав 
адвокатов.

Федеральная палата адвокатов обратилась к 
Министру юстиции РФ с предложением об урегули-
ровании контрольно-надзорной деятельности терри-
ториальных органов юстиции с учетом специального 
Федерального закона «Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в Российской Федерации».

Оценивая сложившуюся ситуацию, возникшую 
в связи с исполнением органами юстиции Феде-
рального закона «О некоммерческих организаци-
ях», и исходя из необходимости ее разрешения 
правовыми средствами, Совет Федеральной палаты 
адвокатов

РЕШИЛ:

1. В дополнение к решению Совета ФПА РФ от 
3 апреля 2007 г (протокол № 10) разъяснить, что 
действие Федерального закона «О некоммерческих 
организациях» в части проведения проверок в адво-
катских палатах и адвокатских образованиях, а также 
использования иных форм контроля, применяемых к 
некоммерческим организациям, не распространяется 
на адвокатуру, так как он противоречит Федеральному 
закону «Об адвокатской деятельности и адвокатуре 
в Российской Федерации». В случае коллизии между 
законами равной юридической силы приоритетным 
признается закон, который специально предназначен 
для регулирования соответствующих отношений, в 
частности, в сфере адвокатуры.

Поэтому требования должностных лиц терри-
ториальных органов юстиции при осуществлении 
ими своих контрольных полномочий подлежат ис-
полнению лишь в тех случаях, когда они основаны 
на положениях Федерального закона «Об адво-
катской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации».

2.  Рекомендовать адвокатским палатам и адво-
катским образованиям о всех фактах предъявления 
незаконных требований должностными лицами 
территориальных органов юстиции оперативно ин-
формировать Федеральную палату адвокатов.

3. Направить копию настоящего решения в адво-
катские палаты субъектов Российской Федерации 
и заместителю Министра юстиции РФ Любимову 
Ю.С.

Президент Федеральной палаты адвокатов
Российской Федерации. Е.В. Семеняко

в федеральНой Палате адвокатов

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЛьНОй ПАЛАТы АДВОКАТОВ
РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ

от 30 ноября 2009 г. (протокол № 3)
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форУм Прошел На высоком УровНе

Организаторами Форума, который впервые объединил 
профессиональных участников рынка юридических 
услуг приволжского региона, выступила компания 
LegalStudies.RU (Москва), специализирующаяся на 
исследовании рынка юридических услуг и профес-
сиональной поддержке юридической практики, а 
также ведущие юридические фирмы нижегородского 
региона: нижегородский офис Юридической компа-
нии «Яковлев и Партнеры» и Юридическая компания 
«ТМ-Сервис». Соорганизаторами Форума выступили 
также Ассоциация юристов России, Американская 
ассоциация юристов, Уральская правовая палата, 
адвокатские палаты Нижегородской области, Са-
марской области и Республики Татарстан, а также 
несколько сильнейших юридических фирм Казани, 
Уфы, Самары и Нижнего Новгорода.

Цель форума – объединение юристов с целью 
создания и поддержания площадки для профессио-
нального диалога и обмена опытом представителей 
ведущих операторов рынка юридических услуг регио-
нов России.  Приволжский форум – составная часть 
движения региональных форумов на Юге России, на 
Урале, в Сибири, от которого ожидается  способство-
вание развитию рынка юридических услуг, увеличению 
количества ответственных инициативных операторов 
рынка, признаваемых в таком качестве профессио-
нальным и клиентским сообществом.

Участники Форума обсудили ключевые проблемы 
взаимодействия бизнеса и государства, вопросы са-

моидентификации юридического сообщества, его ме-
сто и роль в диалоге с обществом и государством.

семь Пишем два в Уме

Главной темой пленарного заседания стал вопрос 
о регулировании и саморегулировании профессио-
нальной деятельности участников рынка юридических 
услуг. Необходимость высоких профессиональных 
(и как их составная часть – этических)  стандартов 
отмечалась всеми участниками дискуссии. Без при-
знания их важности, собственно говоря, не было бы 
самого Форума. Как водится, сойдясь в главном, 
разошлись в деталях (сами знаете, какой в них кро-
ется дьявол) – во мнениях о путях самоорганизации. 
Среди представителей коммерческих структур доми-
нирует тенденция объединения в саморегулируемую 
организацию на основе свободного волеизъявления 
(в качестве модели участникам Форума была пред-
ставлена Уральская правовая палата). Которая, впро-
чем, пока позиционируется скорее как инструмент 
маркетингового продвижения и повторяет, что в ее 
деятельности также заинтересованы и адвокатские 
образования (таковые имеются в числе членов этой 
некоммерческой организации).

 Представляющий на Форуме Федеральную па-
лату адвокатов представитель президента ФПА РФ в 
Приволжском федеральном округе Николай Рогачев 
открыто заявил, что не верит в успех подобных на-
чинаний. По его мнению, объединиться можно только 
административным путем (о чем свидетельствует 
опыт адвокатских образований, за длительное время 
не сумевших договориться между собой и включен-
ных в состав адвокатских палат в 2002 году волевым 
решением законодателя).

Форум принял заявление к сведению и... ничего 
не сказал. Наверное потому, что сейчас ничего не ре-
шишь. Наверное потому, что собраться было важнее, 
чем спорить. Я долго не мог понять, что не так? Недо-
сказанность – вот что оставило ощущение неполноты. 
Без решения ключевого вопроса – каким должно быть 

Первый юридический форУм Поволжья – 
шаг к объедиНеНию ПрофессиоНалов

12 февраля 2010 года в Нижнем Новгороде со-
стоялся Первый юридический форум Поволжья. 
в его работе приняли участие более 80 предста-
вителей из 14 регионов россии. адвокатское 
сообщество на форуме было представлено 
коллегами из Нижнего Новгорода, самары, 
татарстана и челябинска.
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общее лицо юристов, на профессиональной основе 
оказывающих правовую помощь гражданам и организа-
циям – не решить стоящих перед сообществом задач.
Назову их: совместная борьба по вытеснению с рынка 
юридических услуг непрофессиональных игроков, до-
морощенных, а порой, «липовых» юристов. Сплочение 
юристов и адвокатов перед лицом «внешних угроз» 
наподобие открытия рынка для иностранных юриди-
ческих компаний. Необходимость единым фронтом 
выступать в диалоге с обществом и государством по 
целому ряду проблем. Чтобы продолжить решение 
главного вопроса момента, потребуется собрать новый 
Форум. И кто знает, буде не в новинку, заинтересует 
ли он в такой же мере потенциальных его участников? 
Впрочем, как показала предметная и полезная работа 
по сессиям, подобные мероприятия должны стать 
нормой жизни профессионального сообщества.

от сессии к сессии

Участникам различных сессий удалось проана-
лизировать особенности рынка юридических услуг 
отдельных регионов Приволжского федерального 
округа (клиенты, востребованные продукты, веду-
щие операторы и конкуренция на рынке), факторы 
спроса на рынке юридических услуг, взаимодействие 
«внутренних» и «внешних» юридических консультан-
тов. Обменяться опытом управления юридической 
фирмой, обсудить стратегическое планирование, 
технологии формирования продуктовой линейки, 
продвижение юридических услуг, а также технологии 
управления персоналом и клиентскими отношениями. 
Что, кстати, вызвало дискуссию. «Говоря о российском 
менеджменте в целом можно отметить, что те руково-
дители, которые начинали свой бизнес с нуля, начинали 
его с модели здравого смысла, и росли постепенно 
вместе с этим бизнесом, – отметила Ольга Романова, 
управляющий партнер юридической фирмы «Ратум» 
(Курск). « Но современная рыночная ситуация требует 
иного подхода к управлению, и если российский бизнес 
в целом перешел на новый уровень управленческой 
культуры, то мы – консультанты и защитники  бизнеса, 
отстаем от своих клиентов на несколько ступеней.  
Большинству российских юридических фирм свой-
ственна недостаточная деловая зрелость в управлении 
собственным бизнесом. Знаниям управления бизнесом 
российских юристов пока не учат». 

На последней сессии рассматривались вопросы 
гонорарной политики юридических фирм, факторы, 
влияющие на существенную разницу в стоимости 
юридических услуг в Москве и иных регионах, а так-
же практика неполного возмещения с проигравшей 
стороны гонорара представителя в судебных спорах. 
Управляющий партнер компании LegalStudies.RU Алек-
сандр Хвощинский предположил, что юридическое 
сообщество само не достаточно готово к тому, чтобы 
сделать практику юридических фирм экономически 
обоснованной и понятной для клиента. Параллельно 
основной программе Форума состоялись специальные 
круглые столы. Уральская Правовая Палата выступила 
организатором круглого стола на тему  «Совместное 
продвижение услуг юридических  фирм механизма-
ми саморегулируемой организации».  А под эгидой 
American Bar Association состоялась специальная 
сессия на тему «Возможен ли успех юриста без ре-
гулирования профессии? Опыт США и России». 

слово оргаНизаторам

 «Объединение усилий юристов по формированию 
цивилизованного рынка юридического консалтинга 
является неотъемлемым условием для повышения 
ценности качественной юридической услуги в глазах 
ее потребителей» – утверждает управляющий партнер 
LegalStudies.RU Александр Хвощинский. 

«Интеграция профессионального юридического 
сообщества является необходимой для развития 
рынка, закрытость которого может стать препятствием 
как для повышения экономической эффективности 
деятельности субъектов рынка, так и покупателей 
юридических услуг», – считает директор Нижегород-
ского офиса «Яковлев и Партнеры» Олег Тимофеев. 

«Мероприятия такого уровня дают прекрасный 
задел для сотрудничества между участниками рынка 
юридических услуг – как на региональном, так и на 
национальном уровне, создают предпосылки для 
создания системы обмена клиентскими поручения-
ми, и, следовательно, повышают уровень заботы о 
клиенте и качества оказываемых юридических услуг», 
– замечает руководитель юридической компании 
«ТМ-Сервис» Юлия Крузе.

Согласимся с ними. И поблагодарим их.

Алексей Королев, по материалам Форума  
и на основе личных впечатлений
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«Нотариальное сообщество стоит на пороге  
революционных перемен:  из правового инсти-
тута, который за последние годы оказался на 
периферии гражданского оборота, нотариат пре-
вратится  в мощную юридическую корпорацию с  
новым статусом и  широкими полномочиями». 

Такими словами предваряет издание «эж–ЮРИСТ» 
интервью с президентом Нотариальной палаты России 
Марией Сазоновой (www.gazeta-yurist.ru). В самом 
интервью идет речь о таких изменениях в законода-
тельстве о нотариате, которые должны существенно 
изменить его роль в системе российской юстиции.Тем, 

кто заинтересовался темой, обязательно стоит по-
читать интервью с «главным нотариусом страны».

Какие правовые формы и сущности попадают под 
прицел нотариальной инициативы? Это и простая 
письменная форма договоров, и автотранспортные 
доверенности «от руки». Есть желание  кардинально 
изменить роль нотариуса в регистрации сделок с 
недвижимостью, придать нотариальным актам дока-
зательственную силу, расширить круг нотариальных 
документов, имеющих силу исполнительного листа, 
пересмотреть тарифы на услуги нотариуса. 

Нотариат преисполнен решимости по-новому 
заявить о себе. Новость, которая  не может не привлечь 
внимание сообществ, занимающих ниши в смежных 
областях оказания помощи и услуг: консультантов, 

- галина юрьевна, согласи-
тесь, что довольно долго госу-
дарство не замечало большого 
потенциала такого работоспо-
собного института, каким, без-
условно, является нотариат, и 
не спешило загружать его ра-
ботой...

– Это, действительно, так, хотя 
мировая история всегда учила 
обратному: не секрет, что, ког-
да варвары разрушили Рим, они 
уничтожили все, за исключением 
нотариата, который они сохранили 
для себя. Есть и другие историче-
ские факты: в 1791 году, во время 
Французской революции, все но-
тариальные конторы в революци-
онном порыве были уничтожены 
и заменены государственными 
бюро. Возникшие при этом труд-
ности, путаница и неразбериха 
заставили французов довольно 
быстро вернуться к институту но-
тариата. Так же было и в России, 
когда после отмены в 1917 году 
систему нотариата вновь возро-
дили в 1922-м.

 И сегодня мировой опыт по-
казывает, что, чем чаще закон тре-
бует нотариального удостоверения 

сделок, тем более прозрачным 
становится экономический обо-
рот; тем гораздо сложнее уходить 
от налогов; тем меньше требуется 
нелегальных способов выбивания 
долгов; тем крепче гарантии от 
мошенников; тем меньше у граж-
дан затрат на суды. Так, например, 
мировая статистика показывает, 
что в странах, где, как и в России, 
действует система латинского но-
тариата (в Германии, Швейцарии, 
Франции, Италии и т.д.), затраты 
людей на судебную защиту коле-
блются от 0,4 до 0,8 процента ВВП. А 
вот, скажем, в США, где нотариусов 
в нашем понимании нет, эти затраты 
составляют почти 3 процента ВВП, 
и они постоянно растут. Другими 
словами, нотариат способен при 
активном его использовании стать 
мощным рычагом создания нор-
мальной рыночной экономики. Тихие 
офисы нотариусов могут нередко 
предотвратить и скандальные судеб-
ные процессы, и громкие операции 
правоохранительных органов.

– согласно новому законо-
проекту, какие сделки потре-
буют нотариального сопрово-
ждения?

- Прежде всего, это сделки с не-
движимостью, многие из которых 
сегодня совершаются в простой 
письменной форме, из-за чего 
многие граждане остаются без 
денег и жилья, со сломанными 
искалеченными судьбами.

Разработчики нового закона 
уверены, что давно пора навести 
порядок и в праве распоряжения 
автотранспортными средствами, 
чтобы нотариус не только удосто-
верял доверенности, но и оформ-
лял куплю-продажу машин.

– Помимо сугубо нотариаль-
ных действий планируется ли 
расширить права нотариуса в 

Нотариат. ПерезагрУзка!

в Нотариате грядУт ПеремеНы
На смену основам законода-

тельства рф о нотариате 1993 
года должен прийти новый закон 
«о нотариате и нотариальной 
деятельности в рф», разраба-
тываемый сейчас в минюсте. о 

том, чем вызваны готовящиеся 
законодательные инициативы и 
что нового они несут, наш раз-
говор с президентом Нижего-
родской нотариальной палаты 
галиной юрьевной Наумовой.
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части оказания государствен-
ных услуг?

– Да, и прежде всего, в праве 
получения сведений из единого 
госреестра прав, чтобы участие 
нотариуса в сделках с недвижимым 
имуществом касалось не только их 
удостоверения, а также возмож-
ности для самого нотариуса прове-
рить все правовые моменты, касаю-
щиеся объекта и готовящейся по 
нему сделки. Только получив такие 
сведения и убедившись, что сделка 
проходит на законных основаниях, 
с учетом волеизъявления сторон, 
нотариус удостоверяет ее. Кроме 
того, он должен будет сам обеспе-
чить регистрацию перехода права 
на нового собственника-покупателя 
и внесение данных на основании 
этой сделки в реестр, проследить 
за исполнением обязательств по 
договору между сторонами, полу-
чить свидетельство о государствен-
ной регистрации и передать его 
сторонам сделки. Таким образом, 
повысится достоверность сведений 
госреестра, а у недобросовестных 
лиц не будет возможности «про-
никнуть» в сделку.

– что еще планируется пере-
ложить на плечи нотариата?

– Государство в лице Минюста 
решило прописать обязательное 
участие нотариуса при создании 
юридического лица.

Если речь идет об ООО, нота-
риус должен будет проверить до-
кументы участников создаваемой 
компании, понять, на каких услови-
ях она создается, с каким уставным 

капиталом, долями, присутство-
вать на собрании и засвидетель-
ствовать подлинность подписей 
учредителей на протоколе. Затем 
нотариус сам относит заявление о 
регистрации данного юридическо-
го лица в налоговые органы и таким 
образом подтверждает достовер-
ность подаваемых им сведений. 
Более того, нотариус участвует и в 
дальнейшей жизни ООО: удостове-
ряет, например, сделку по продаже 
его имущества или продаже доли 
компании третьему лицу и также 
несет в налоговые органы сведения 
о новом составе ее участников. 
Только таким образом можно наве-
сти порядок в сфере регистрации 
юридических лиц.

– когда-то исполнительная 
надпись нотариуса имела силу 
исполнительного документа, но 
потом от этого отказались. се-
годня снова решено вернуться 
к этому?

– Во всем мире нотариально 
удостоверенные документы имеют 
особую доказательную силу. И в 
новом российском законе о но-
тариате прописывается, что юри-
дические факты, удостоверенные 
нотариально, освобождаются от 
дальнейшего доказывания в суде 
общей юрисдикции или в арбитраж-
ном суде. То есть, минуя суд, можно 
обратиться к судебным приставам 
за понуждением к исполнению обя-
зательств, если одна из сторон но-
тариально удостоверенной сделки 
не хочет их исполнять. Таким об-
разом, повышается доказательная 
сила нотариального документа, 

который может быть оспорен только 
в судебном порядке.

– галина юрьевна, согласи-
тесь, что расширение полно-
мочий нотариусов не может не 
вызывать вопросов, связанных 
в свою очередь с усилением их 
ответственности.

– У нотариального сообщества 
сегодня есть Профессиональный 
кодекс, которым регулируются во-
просы ответственности нотариуса, 
- данные инструменты воздействия 
на нотариуса в случаях, когда он 
ненадлежащим образом выполняет 
свои обязанности, устанавлива-
ются и в разрабатываемом сейчас 
законе о нотариате. Также в новом 
законе будет записана обязанность 
нотариусов подтверждать свой 
профессиональный уровень зна-
ний каждые пять лет путем сдачи 
экзаменов и тестирования.

– На какой стадии находится 
сегодня работа над новым за-
коном и когда, ориентировочно, 
он может быть принят?

– Сегодня над законом трудится 
рабочая группа, в которую входят 
представители Минюста, нота-
риального сообщества, ученые, 
юристы. Впереди – обсуждение за-
конопроекта с Ассоциацией юристов 
России и согласование его на уровне 
правительства. Авторы закона счи-
тают, что принять его следовало бы 
уже до конца этого года.

(материал предоставлен пресс-
службой Нижегородской нотари-
ально палаты)

риэлторов, юристов, адвокатов. Ключевым в этой 
истории, обладающей, без сомнения, политическим 
и экономическим аспектом, является для нотариата 
вопрос о взаимоотношениях с Министерством юсти-
ции. Ведь вносить законопроект будет правительство, 
от мнения которого зависит судьба документа.

Чем может заинтересовать нотариальное сообще-
ство профильное для этого проекта подразделение 
правительства, тот самый Минюст, чтобы получить 
положительный отзыв? 

Не секрет, что это ведомство сегодня активно за-
нимается переосмыслением как статуса институтов, 
включенных в зону его ответственности, так и своего 
собственного статуса. Так что точки соприкосновения 
найти можно. Отечественный нотариат, тонко проводя 

политику разменов, вполне может зацепить Минюст 
на крючок заинтересованности. 

На круглом столе по проблемам нотариата, со-
стоявшемся в Совете Федерации 4 февраля этого 
года, звучали предложения наделить нотариат до-
полнительными функциями по сбору документов, 
проведению медиации и даже по оказанию бесплатной 
правовой помощи населению.

На вопрос, как затронет позиции адвокатуры воз-
можное возвышение нотариата, Сазонова ответила 
лаконично: «дорогу адвокатам мы не перебегаем...»  
О возможных изменениях нотариусы высказываются 
осторожно . Это и понятно – пути законопроектов не-
исповедимы.

Алексей Королев, редактор. 
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Прекращен статус адвоката:

загородней светланы владимировны
(Нижегородская коллегия адвокатов «Нижегородский 
юридический центр») – в связи со смертью.
донцова анатолия александровича
(адвокатская контора Автозаводского района НОКА) 
– в связи со смертью.

Приобрели статус адвоката:

гаврилова елена александровна(включена в состав 
НКА №2 «Нижегородский адвокат»)
зотова ирина сергеевна (включена в состав а/к 
Городецкого р-на НОКА).
цехановский александр игоревич (включен в со-
став НКА № 2 «Нижегородский адвокат»)
шляндина людмила евгеньевна (включена в состав 
а/к Пильнинского р-на НОКА).

возобновлен статус адвокатов:

лузиной Наталии Николаевны  (а/к № 21), самсо-
новой марии викторовны (а/к Сормовского р-на), 
каримовой ольги игоревны (а/к  № 15).

смена места работы адвокатов:

Адвокат хубуная вячеслав юрьевич переведен из а/к 
Борского района в Областную адвокатскую контору.

Адвокаты Нагорный игорь ефимович (а/к Советского 
р-на), коленков дмитрий владимирович (а/к Ни-
жегородского р-на) и лобанов  виктор сергеевич 
(а/к Московского р-на) отчислились из членов НОКА  
с намерением открыть адвокатский кабинет.

зачислены в стажеры и помощники: 

смородин Павел Владимирович ( а/к Московского  
р-на, патрон – адвокат Лапина А.Т).
красильникова Марина Ивановна(а/к № 14, патрон 
– адвокат Красильникова С.И.).
абрамов Илья Александрович (а/к Сормовского р-на, 
патрон – адвокат  Грибкова Н.В.).
кубасов Никита Александрович – помощником адво-
ката Мизюкова Д.Н.  (Областная а/к НОКА) 
селякова Ольга Александровна (а/к № 13, патрон – 
адвокат  Смирнова Е.П.).
арефьев Юрий Алексеевич (а/к Канавинского р-на 
патрон – адвокат  Басин М.Ю.).

ПерсоНальНо: информация о кадровых решениях, принятых в Палате адвокатов и 
адвокатских образованиях в феврале 2010 года.

Примечание: «а/к» – «адвокатская контора»; «Нока» 
– Нижегородская областная коллегия адвокатов; 
«Нка» – Нижегородская коллегия адвокатов

состоялось заседаНие 
совета Палаты адвокатов

3 февраля состоялось заседание совета палаты  
адвокатов Нижегородской области. в отсутствие 
президента ПаНо Н.д.рогачева заседание вела 
вице-президент ю.в.ануфриева.

Совет принял присягу у четырех новых членов 
палаты и прекратил статус двух адвокатов в связи 
с их смертью. 

Совет рассмотрел дисциплинарное дело о неявке 
адвоката в судебные процессы. Причина неявки при-
знана уважительной, однако за неизвещение суда и 
других участников процесса о невозможности явки в 
судебное заседание (что по-прежнему остается рас-
пространенным нарушением корпоративной этики) 
адвокату объявлено замечание. Еще два дела : об 
«искусственном затягивании процесса» и о «срыве 
судебного заседания» были прекращены, так как со-
став нарушения в обоих случаях не подтвердился.

Кроме того, совет обсудил разработанный Фе-
деральной палатой адвокатов проект Положения о 
статусе  президента  адвокатской  палаты субъекта 
РФ, придя к выводу о необходимости его доработки, 
а также положительно отреагировал на обращение 
иерея  Благочинного социально-миссионерского 
округа А. Азаренкова о выделении денежных средств 
на возведение детского православного  патриотиче-
ского комплекса «ФОРПОСТ».

Совет Палаты адвокатов Нижегородской  
области и Президиум Нижегородской  

областной коллегии адвокатов с прискорбием  
извещает о смерти  

доНцова  анатолия александровича 

 (адвоката адвокатской конторы Автозаводского 
района) и выражает соболезнования родным  

и близким покойного.

Совет Палаты адвокатов Нижегородской  
области и Президиум Нижегородской  

областной коллегии адвокатов с прискорбием  
извещает о смерти 

сладкевич  Нинель львовны 

 (ветерана, члена коллегии с 1947 по 1997 год) и 
выражает соболезнования родным  

и близким покойной.

Совет Палаты адвокатов Нижегородской  
области и коллегия адвокатов «Нижегородский  
юридический центр» с прискорбием сообщает 

о безвременной кончине адвоката  

загородНей светланы владимировны 

и выражает соболезнования родным и близким 
покойной.
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Правом неприменения контрольно-кассовой 
техники наделены организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие торгов-
лю продовольственными товарами с открытых 
прилавков внутри крытых рыночных помещений 
(а43-31050/2008-10-405).

В арбитражный суд обратился предприниматель 
с требованием о  признании незаконным и отмене 
постановления о привлечении к административной 
ответственности, предусмотренной ст. 14.5 КоАП за 
продажу товаров, выполнение работ либо оказание 
услуг… без применения контрольно-кассовых машин. 
Решением суда первой инстанции, оставленным в силе 
постановлением апелляционного суда, требования 
предпринимателя были удовлетворены. При этом 
суды исходили из следующего. 

В соответствии со ст.2 Федерального закона «О при-
менении контрольно-кассовой техники при осущест-
влении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт» контрольно-кассовая 
техника подлежит применению на территории Россий-
ской Федерации в обязательном порядке всеми орга-
низациями и индивидуальными предпринимателями 
при осуществлении ими наличных денежных расчетов и 
(или) расчетов с использованием платежных карт в слу-
чаях продажи товаров, выполнения работ или оказания 
услуг. Однако исходя из особенностей осуществления 
отдельных торговых операций, либо характеристик 
места осуществления торговой деятельности, в п.3 
ст.2 названного Закона предусмотрена возможность 
осуществления наличных денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием платежных карт без при-
менения контрольно-кассовой техники при торговле на 
рынках, ярмарках, в выставочных комплексах, а также 
на других территориях, отведенных для осуществления 
торговли, за исключением находящихся в этих местах 
торговли магазинов, павильонов, киосков, палаток, 
автолавок, автомагазинов, автофургонов, помещений 
контейнерного типа и других, аналогично обустроенных 
и обеспечивающих показ и сохранность  товара тор-
говых мест (помещений и автотранспортных средств, 
в том числе прицепов и автоприцепов), открытых 
прилавков внутри крытых рыночных помещений при 
торговле непродовольственными товарами. 

Таким образом, правом неприменения контрольно-
кассовой техники наделены организации и инди-
видуальные предприниматели, осуществляющие 
торговлю продовольственными товарами с открытых 
прилавков внутри крытых рыночных помещений. Пред-

приниматель осуществляет торговую деятельность 
на территории городского розничного рынка. 

Объекты розничной торговли заявительницы 
располагаются внутри крытого павильона, пред-
ставляющего собой реконструированный объект 
капитального строительства - здание продоволь-
ственного рынка.

Торговые места (секции) предпринимателя пред-
ставляют собой открытый прилавок, не имеющий 
стен, ограждений и входной двери. Помещение 
(обустроенное замкнутое пространство) для хра-
нения товаров в торговых местах заявительницы не 
предусмотрено. 

Покупатели имеют свободный доступ к реали-
зуемым заявительницей товарам через открытую 
торговую зону, прилавки и стеллажи с товарами кон-
структивно не доходят до потолка. Иными словами, 
торговые места (секции) заявительницы не могут 
по их технологическому обустройству относится к 
павильонам и киоскам.

В частности, в силу определений п. 36, 37 ГОСТ Р 
51303-99 «Торговля. Термины и определения», утверж-
денного Постановлением Госстандарта России от 11 
августа 1999 года №242-ст, павильон — оборудован-
ное строение, имеющее торговый зал и помещение 
для хранения товарного запаса, рассчитанное на одно 
или несколько рабочих мест, а киоск — оснащенное 
торговым оборудованием строение, не имеющее 
торгового зала и помещений для хранения товаров, 
рассчитанное на одно рабочее место продавца, на 
площади которого хранится товарный запас.

Таким образом, объект розничной торговли заяви-
тельницы обладает функциональными признаками 
открытого прилавка, расположенного в крытом па-
вильоне розничного рынка. При этом заявительница 
осуществляет продажу продовольственных товаров. 

Следовательно, заявительница вправе осу-
ществлять торговую деятельность без применения 
контрольно-кассовой техники.

При установлении признаков субъективной 
стороны административного правонарушения 
суду необходимо исследовать вопрос, имелась 
ли у юридического лица возможность для со-
блюдения норм и правил и были ли им приняты 
все зависящие от него меры по их соблюдению 
(№а43-33097/2008-10-408).

Арбитражный суд рассмотрел заявление Обще-
ства об отмене постановления таможенного органа о 

обзор сУдебНой Практики арбитражНого сУда Нижегородской 
области По ПроблемНым воПросам квалификации  

адмиНистративНых ПравоНарУшеНий,  
ПредУсмотреННых особеННой частью коаП рф 

одобрен постановлением президиума арбитражного суда Нижегородской области 
№ 6 от 20.11.2009 года. окончание, начало в предыдущем номере. 

Публикуется с незначительными сокращениями.
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привлечении к административной ответственности за 
нарушение режима репатриации иностранной валюты 
(ч. 4 ст. 15.25 КоАП)  пришел к выводу о недоказан-
ности состава административного правонарушения, 
вмененного Обществу и отменил указанное постанов-
ление. При этом суд исходил из следующего.

В силу ч.2 ст.2.1 КоАП, юридическое лицо призна-
ется виновным, когда будет установлено нарушение 
этим лицом норм и правил, влекущее за собой адми-
нистративную ответственность, и если у юридического 
лица имелась возможность для соблюдения таких 
норм и правил, но данным лицом не были приняты 
все зависящие от него меры по их соблюдению.

Диспозиция ч.4 ст.15.25 КоАП устанавливает 
административную ответственность за невыполне-
ние резидентом в установленный срок обязанности 
по получению на свои банковские счета в уполно-
моченных банках иностранной валюты или валюты 
Российской Федерации, причитающихся за пере-
данные нерезидентам товары, выполненные для не-
резидентов работы, оказанные нерезидентам услуги, 
либо за переданные нерезидентам информацию или 
результаты интеллектуальной деятельности, в том 
числе исключительные права на них.

Общие требования по репатриации резидентами 
валютной выручки по внешнеторговым сделкам с не-
резидентами установлены ст.19 Федерального закона 
от 10 декабря 2003 года «О валютном регулировании 
и валютном контроле». Согласно положениям на-
званной нормы, при осуществлении внешнеторговой 
деятельности резиденты, если иное не предусмотрено 
Федеральным законом «О валютном регулировании 
и валютном контроле», обязаны в сроки, предусмо-
тренные внешнеторговыми договорами (контрактами), 
обеспечить:

1) получение от нерезидентов на свои банковские 
счета в уполномоченных банках иностранной валюты 
или валюты Российской Федерации, причитающейся 
в соответствии с условиями указанных договоров 
(контрактов) за переданные нерезидентам товары, 
выполненные для них работы, оказанные им услуги, 
переданные им информацию и результаты интеллек-
туальной деятельности, в том числе исключительные 
права на них;

2) возврат в Российскую Федерацию денежных 
средств, уплаченных нерезидентам за неввезенные 
на таможенную территорию Российской Федерации 
(неполученные на таможенной территории Россий-
ской Федерации) товары, невыполненные работы, 
неоказанные услуги, непереданные информацию и 
результаты интеллектуальной деятельности, в том 
числе исключительные права на них.

Действующее законодательство о валютном ре-
гулировании не устанавливает нормативных сроков 
репатриации валюты, а относит регулирование этой 
обязанности резидента к договорным условиям по 
внешнеторговой сделке.

Применительно к данному делу, ответчиком пра-
вильно установлен факт просрочки на 10 дней зачис-
ления на валютный счет заявителя валютной выручки, 
против контрактных сроков.

Таким образом, признаки объективной стороны 
вмененного заявителю деяния имели место быть.

Вместе с тем, при установлении виновности заяви-
теля в нарушении режима репатриации валюты, как 
обязательного элемента состава административного 
правонарушения, следовало исходить из того, что в 
данном деле несвоевременное поступление валют-
ной выручки на счет заявителя было обусловлено 
не действиями самого заявителя, а просрочкой его 
контрагента по денежному (валютному) обязатель-
ству, действия которого находились вне пределов 
прямого контроля заявителя. 

В этой связи, ответчик должен был установить, ка-
кие именно меры, зависящие от заявителя, последний 
при наличии возможности их реализации и действуя 
в рамках существующих договорных обязательств, 
не предпринял и не выполнил в период нахождения 
нерезидента в просрочке.

Вместо этого, в оспариваемом постановлении со-
держатся доводы ответчика о том, что при заключении 
контракта международной купли-продажи товаров, 
резиденту необходимо согласовывать условия об 
аккредитивной форме расчетов, о дополнительном 
обеспечении в виде залога и поручительства и т.д. 
Однако действующее федеральное законодательство 
о регулировании внешнеторговой деятельности не 
содержит таких требований для резидентов.  

Таким образом, в нарушение требований ст. 
26.1, 29.10 КоАП, в оспариваемом постановлении 
по спорному делу об административном правона-
рушении (равно как и в иных представленных суду 
материалах дела об административном правонару-
шении), не указано, какими именно доказательствами 
подтверждается вина заявителя в несвоевременном 
поступлении валютной выручки на его валютный счет 
(недобросовестность при исполнении обязанности 
по репатриации).

При этом сам заявитель свою вину в несвоевре-
менной репатриации валюты не признал, указав на то, 
что в первый же день просрочки нерезидента теле-
фонограммой года потребовал от контрагента неза-
медлительной оплаты поставленной партии товаров. 
В ответ на указанное доарбитражное требование от 
контрагента поступило гарантийное письмо, в кото-
ром нерезидент наличие денежного обязательства по 
спорной поставке признал, а в последующем погасил 
спорную задолженность. Таким образом, примени-
тельно к данному делу меры, принятые заявителем, 
оказались достаточными и привели к поступлению 
валютной выручки на счет заявителя. 

Помимо недоказанности виновности заявителя в 
совершении вмененного ему оспариваемым в данном 
деле постановлением административного правонару-
шения, суд полагает недоказанным и вывод ответчика 
о наличии в спорном деянии признаков элементов 
объекта административного правонарушения. 

Формальный характер признаков объективной 
стороны административных правонарушений, пред-
усмотренных ч.4 ст.15.25 КоАП, вовсе не означает, 
что каждое деяние, подпадающее под эти признаки, 
обладает общественной опасностью и подлежит 

обзор судебной практики арбитражного суда Нижегородской области по проблемным вопросам квалификации административных правонарушений



Нижегородский адвокат № 02(88) 2010 17

квалификации именно как административное право-
нарушение. Необходимость установления каждого 
элемента состава административного правонаруше-
ния, в том числе, и объекта правонарушения касается 
любого правонарушения как с формальным, так и с 
материальным составом.

Применительно к данному делу в нарушение 
требований ст. 26.1, 29.10 КоАП в оспариваемом по-
становлении не указано, какими именно доказатель-
ствами подтверждается наличие объекта спорного 
административного правонарушения.

Таким образом, признаки объекта и субъективной 
стороны административного правонарушения суд 
признал также недоказанными.

обязанность обеспечить требования госта 
р 50597-93 по эксплуатационному состоянию 
автомобильных дорог возлагается на соответ-
ствующие дорожные органы, осуществляющие 
полномочия владения автомобильными дорога-
ми, находящимися в государственной и муници-
пальной собственности, а также иных титульных 
владельцев автомобильных дорог, включая 
дороги, находящиеся в частной собственности 
(№а43-31530/2008-10-406).

В арбитражный суд обратилось предприятие об 
оспаривании постановления по делу об администра-
тивном правонарушении, предусмотренном ст. 12.34 
КоАП. Требования заявителя об отмене указанного 
постановления основываются на том, что админи-
стративным органом был неверно установлен субъ-
ект административного правонарушения, поскольку 
по спорной автомобильной дороге муниципальный 
заказчик не согласовал с заявителем выполнение 
подрядных работ по текущему (ямочному) ремонту 
дорожного покрытия.

Суд посчитал недоказанным состав администра-
тивного правонарушения и удовлетворил требования 
заявителя на основании следующего. Диспозиция 
ст.12.34 КоАП устанавливает административную ответ-
ственность за нарушение правил проведения ремонта 
и содержания дорог, железнодорожных переездов 
или других дорожных сооружений в безопасном для 
дорожного движения состоянии либо непринятие мер 
по своевременному устранению помех в дорожном 
движении, запрещению или ограничению дорожного 
движения на отдельных участках дорог в случае, если 
пользование такими участками угрожает безопас-
ности дорожного движения.

Приведенная норма является бланкетной, отсы-
лающей правоприменителя к  правилам, стандар-
там, техническим нормам и другим нормативным 
документам в области безопасности дорожного 
движения. Основным нормативно-техническим до-
кументом, регулирующим требования к безопасности 
автомобильных дорог, является ГОСТ Р 50597-93 
«Автомобильные дороги и улицы. Требования к экс-
плуатационному состоянию, допустимому по условиям 
обеспечения безопасности дорожного движения», 
подлежащий обязательному применению в силу 

правила п.1 ст.46 Федерального закона от 27 декабря 
2002 года «О техническом регулировании».

В разделе 1 названного ГОСТа Р 50597-93 ука-
зано, что установленные в нем требования должны 
обеспечиваться организациями, в ведении которых 
находятся автомобильные дороги, а также улицы и 
дороги городов и других населенных пунктов. 

Применительно к автодорожной деятельности, 
в силу положений ст. 5, 6 Федерального закона от 
8 ноября 2007 года «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и 
о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», обязанность обеспе-
чить требования вышеупомянутого ГОСТа Р 50597-93 
возлагается на соответствующие дорожные органы, 
осуществляющие полномочия владения автомобиль-
ными дорогами, находящимися в государственной и 
муниципальной собственности, а также иных титуль-
ных владельцев автомобильных дорог, включая дороги, 
находящиеся в частной собственности. Указанная 
обязанность рассматривается как составная часть 
бремени собственности.

Должностные лица административного органа 
(ответчика), определяя субъекта административного 
правонарушения по данному делу, исходили из факта 
заключения заявителем с администрацией муници-
пального контракта по содержанию улично-дорожной 
сети (дорог, сооружений на них и тротуаров) района. 
Однако ответчик не принял во внимание то обстоя-
тельство, что названный договор (муниципальный 
контракт) не является договором о передаче имуще-
ства, и на его основании заявитель не стал титульным 
владельцем спорной дороги.

Из материалов дела следует, что титульным вла-
дельцем спорной дороги является администрация 
в связи с передачей этой дороги на баланс данного 
учреждения (в оперативное управление) из состава 
муниципальной имущественной казны. 

Таким образом, заявитель, заключивший с адми-
нистрацией муниципальный контракт, содержащий в 
себе элементы договора подряда (в части возмож-
ности согласования сторонами договора работ по 
текущему ремонту) и договора возмездного оказания 
услуг (в части согласования услуг по очистке (под-
метанию, поливанию и т.д.) дорожного покрытия и 
вывозу собранного мусора), не является субъектом 
данного административного правонарушения.

Непосредственным объектом администра-
тивных правонарушений в области лесного за-
конодательства являются те правоотношения в 
сфере лесопользования, которые не связаны с 
исполнением условий возмездных договоров в 
части порядка, сроков и размера внесения пла-
ты за пользование лесными участками (№а43-
19833/200810-312).

Общество обратилось в арбитражный суд об отме-
не постановления о привлечении к административной 
ответственности за нарушение лесного законодатель-
ства, выразившеееся в несвоевременном внесении  
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заявителем арендной платы по договору аренды 
участков лесного фонда Российской Федерации.

Деяние заявителя административным органом 
квалифицировано по ч.4 ст.8.25 КоАП, предусма-
тривающей административную ответственность за 
правонарушение, признаки объективной стороны 
которого изложены законодателем следующим 
образом — использование лесов с нарушением 
условий договора аренды лесного участка, дого-
вора купли-продажи лесных насаждений, договора 
безвозмездного срочного пользования лесным 
участком, иных документов, на основании которых 
предоставляются лесные участки.

Суд отменил указанное постановление на осно-
вании следующего. 

При вменении данного правонарушения опреде-
ленному субъекту необходимо исходить из того, что 
родовым объектом административных правонару-
шений, ответственность за которые предусмотрена 
гл.8 КоАП, являются правоотношения в области 
охраны окружающей природной среды и природо-
пользования. 

При этом Лесной кодекс Российской Федерации 
устанавливает, что имущественные отношения, свя-
занные с оборотом лесных участков, регулируются, в 
том числе, нормами гражданского законодательства 
(ст.12 и ст.3 соответственно).

Передача лесного участка во владение и поль-
зование возможна в соответствующих случаях как 
на основании возмездного, так и безвозмездного 
договоров, имеющих конструкцию гражданско-
правового договора (ст.423 Гражданского кодекса 
Российской Федерации). Исполнение обязанной 
стороной (должником) в возмездном договоре обя-
зательства по оплате (иному встречному предостав-
лению) регулируется соответствующим договорным 
условием.

Между тем анализ признаков объективной сторо-
ны административных правонарушений, предусмо-
тренных ч.4 ст.8.25 КоАП, позволяет прийти к выводу, 
что непосредственным объектом соответствующих 
административных правонарушений являются те 
правоотношения в сфере лесопользования, которые 
не связаны с исполнением условий возмездных до-
говоров в части порядка, сроков и размера внесения 
платы за пользование лесными участками. Поскольку 
административная ответственность по ч.4 ст.8.25 
КоАП предусмотрена как в отношении возмездных 
договоров (аренды лесного участка, договора купли-
продажи лесных насаждений), так и в отношении 
безвозмездных договоров (безвозмездного срочного 
пользования лесным участком). 

Следовательно, неисполнение (ненадлежащее 
исполнение) договорного обязательства по внесению 
арендной платы по договору аренды лесного участка 
не образует признаков объективной стороны адми-
нистративного правонарушения, предусмотренного 
ч.4 ст.8.25 КоАП. В этом случае просрочивший долж-
ник несет соответствующую гражданско-правовую 
ответственность.

бездействие в виде непринятия мер по ре-
монту зданий, сооружений, не образуют при-
знаков объективной стороны правонарушения, 
предусматривающего повреждение сооружений 
малых архитектурных форм, спортивных и детских 
площадок, фасадов зданий, ограждений и других 
объектов (№а43-19161/2008-10-349).

Рассмотрев заявление предпринимателя об от-
мене постановления по делу об административном 
правонарушении, суд счел отсутствующим событие 
вмененного правонарушения и отменил указанное по-
становление. При этом он исходил из следующего.

Заявитель является индивидуальным предпри-
нимателем, ему вменено ненадлежащее содержание 
нежилого здания, собственником части помещений 
в котором он является.

Вмененное административное правонарушение 
предусмотрено законом субъекта Российской Феде-
рации – Нижегородской области (ч. 4 ст. 3.1 Кодекса 
Нижегородской области об административных право-
нарушениях), признаки объективной стороны кото-
рого изложены законодателем следующим образом 
— повреждение сооружений малых архитектурных 
форм, спортивных и детских площадок, фасадов 
зданий, ограждений и других объектов, если эти 
нарушения не подпадают под действие статьи 7.17 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях (умышленное уничтожение или по-
вреждение чужого имущества, если эти действия не 
повлекли причинение значительного ущерба).

При вменении данного правонарушения опреде-
ленному субъекту необходимо исходить из того, что 
понятие «повреждение», является производным от 
слова «повредить», которое согласно Словарю русско-
го языка Ожегова С.И. (С. 467, 14-е изд., стереотип. 
— М.: Рус. яз., 1982. — 816С.) означает: испортить, 
поломать, поранить. Таким образом, объективная 
сторона административных правонарушений, ква-
лифицируемых по ч.4 ст.3.1 Кодекса Нижегородской 
области об административных правонарушениях, 
предполагает совершение субъектом правонарушения 
действий, направленных на причинение вреда, в том 
числе фасадам зданий и сооружений. Бездействие в 
виде непринятия мер по ремонту зданий, сооружений, 
не образуют признаков объективной стороны данного 
правонарушения.

В то же время, из представленных в отношении 
заявителя материалов дела об административном 
правонарушении следует, что заявитель фактически 
бездействовал, т.е. не принимал мер к ремонту фа-
сада нежилого здания.

Таким образом, событие вмененного админи-
стративного правонарушения в данном случае от-
сутствует.

Материал основан на обзоре, предоставленном 
пресс-службой Арбитражного суда Нижегород-
ской области.
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Уметь планировать – очень по-
лезно: дисциплинирует и стиму-
лирует. совет молодых адвокатов 
выкладывает все свои планы на 
текущий год: участвуйте, пред-
лагайте свое, импровизируйте!

По-прежнему в центре внима-
ния СМА – организация профес-
сионального обучения молодых 
адвокатов, стажеров, помощни-
ков (ответственные – О.Волкова, 
Н.Ханоян, Е.Палкина). В соответ-
ствии с п.6.4 Программы подго-
товки стажеров и помощников ад-
вокатов, утвержденной решением 
Совета ПАНО от 05.04.2006г., 
СМА выдает Сертификаты о вы-
полнении программы стажиров-
ки, необходимые для допуска к 
квалификационному экзамену. С 
заявкой на выдачу сертификата 
обращайтесь не позднее второй 
среды месяца!

Среди инициатив 2010-го – 
интеллектуальный конкурс «Своя 
игра» между студентами ННГУ  
им. Лобачевского и предста-
вителями ПАНО (координатор 
О.Волкова). Конкурс проводится  
по аналогии с одноименной ин-
теллектуальной телевикториной, 
но по юридической тематике. 
Цель – обучение, повышение про-
фессионализма, при этом каждый 
участник сможет заявить о себе, 

проверить свои знания и просто 
интересно провести время. От-
борочный тур стартует в марте.  

В мае представим спецпроект 
«История в лицах» – смонтиро-
ванные в 60-минутный фильм 
видеозаписи с интервью, взятыми 
у ветеранов войны, патриархов 
адвокатского цеха (отв. – Сергей 
Глотов, Валерий Христолюбский). 
Конечно же, каждого ветерана 
мы персонально поздравим с 
юбилеем Великой Победы.

На высоте спортивное на-
правление. В октябре 2009 года 
сформирована футбольная ко-
манда (кураторы – Михаил Жуков, 
Александр Караваев). Тренировки 
проводятся по средам в 17.00 в 
зале спорткомплекса «Полет». 
Двери для желающих присоеди-
ниться открыты.

Уже доказано: и культурно-
массовые мероприятия, и под-
готовка праздничного концерта к 
Дню адвокатуры пройдут в 2010-м 
на должной высоте (отв. – Алек-
сандр Барышев, члены совета. 
Куратор проекта – С.В. Остроу-
мов). Желаете проявить себя на 
сцене, обращайтесь! 

Всегда есть возможность 
блеснуть талантом в театральной 
студии, руководит которой пред-
седатель НКА №3 В.К. Снегирев. 
Студия открыта для любого дру-
жеского общения, для всех твор-

ческих людей и всех, кто любит 
жизнь и ценит искусство.

С 2009 года информационное 
освещение деятельности моло-
дежного сообщества ПАНО на 
корпоративном сайте приобрело 
прагматичный оттенок: все со-
общения о профобучении носят 
официальный характер, это норма 
в век Интернета. 

У Совета молодых адвокатов 
появилась своя страничка в вест-
нике палаты «Нижегородский ад-
вокат». Желающие публиковаться 
в журнале могут отправлять тек-
сты электронной почтой в СМА. 

Уважаемые коллеги! Пишите 
обо всем, что представляется вам 
важным, на адрес sma-nn@mail.
ru  (отв. – Ольга Волкова, Наира  
Х а н о я н ,  А л ё н а  Те р ё ш и н а ,  
Александр Цыганов).

Участвуя в мероприятиях Со-
вета молодых адвокатов, вы смо-
жете раскрыть свой творческий 
потенциал, развить уверенность в 
себе и коммуникативные навыки. 
В нашей профессии, согласитесь, 
только укрепляя корпоративные 
связи, можно двигаться вперед. 

Александр Цыганов

НА СНИМКЕ: состав Совета 
молодых адвокатов 2010 года.

ПлаНирУя бУдУЩее, 
смотрим вПеред!
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Право обвиняемого на эффективное участие в 
уголовном процессе включает в себя право на до-
статочное время и условия для подготовки своей 
защиты, право защищать себя лично или через по-
средство выбранного обвиняемым защитника и т.д. 
Эффективная же реализация указанных прав под-
разумевает, например, возможность изложить все 
относимые аргументы защиты суду; возможность 
беспрепятственного общения со своим защитни-
ком, право делать записи и т.д. В своей практике 
Европейский Суд по правам человека (далее – Суд) 
уже не раз исследовал вопрос о том, как те или 
иные обстоятельства конкретного дела повлияли 
на эффективность защиты, и, соответственно, на 
справедливость судебного разбирательства. Как по-
казывает прецедентная практика Суда, круг обстоя-
тельств, которые могут сказаться на эффективности 
осуществления защиты, разнообразен. 

Как же условия содержания обвиняемого под 
стражей могут повлиять на реализацию его права 
на справедливое судебное разбирательство? Ана-
лиз практики Суда позволяет сделать следующие 
выводы:

Во-первых, полагаем, что Суд стоит на той по-
зиции, что ненадлежащие условия содержания под 
стражей в принципе могут подорвать справедливость 
судебного разбирательства. При этом, как следует 
из дела «Barbera, Messegue and Jabardo v. Spain», 
для признания нарушения данного права не требу-
ется отдельного признания Судом нарушения ст. 3 
Конвенции. В указанном деле заявители предстали 
перед судом в состоянии пониженной физической и 
моральной сопротивляемости из-за изнурительной 
транспортировки в тюремном автобусе. Суд сделал 
вывод о нарушении ст. 6 § 1 Конвенции, учитывая в 

том числе и данное обстоятельство, хотя вопрос о 
нарушении ст. 3 Конвенции в связи с этим не рас-
сматривался.

Во-вторых, необходимо отметить, что Суд еще 
ни разу не поставил под сомнение тот факт, что 
бесчеловечные и унижающие достоинство условия 
содержания под стражей влекут за собой ухудшение 
способности к умственной деятельности, снижение 
физической и моральной сопротивляемости и т.п.

В-третьих, полагаем, что для вывода о наличии 
нарушения права на справедливое судебное раз-
бирательство Суду одного установления факта 
ухудшения способности к умственной деятельности 
недостаточно. Так, Суд исходит из необходимости 
установления того, что обращение, которому под-
вергся заявитель, не просто ухудшило его умственные 
способности, а что именно это ухудшение сделало 
невозможным его эффективное участие в процессе. 
Для того же, чтобы сделать вывод об эффективности 
участия заявителя в процессе, Суд в свою очередь 
может проанализировать любые релевантные, по его 
мнению, обстоятельства. 

Что же касается того, какие конкретно обстоя-
тельства могут быть вовлечены в орбиту внимания 
Суда, то их исчерпывающего перечня не существует. 
Исходя из практики Суда, релевантными могут быть 
признаны, например, следующие обстоятельства:

Так, из постановления по делу «Moiseyev v. Russia» 
следует, что Суд может дать оценку свойствам рас-
сматриваемого национальным судом уголовного 
дела заявителя. В частности, в указанном деле Суд 
принял во внимание «характер поднимаемых во время 
судебного разбирательства [в национальном суде] 
вопросов и их близкую связь со сферой компетен-
ции заявителя» (§ 222). Не исключено, что если бы 
дело указанного заявителя не имело близкой связи 
со сферой его компетенции, Суд, возможно, при-
шел бы к другим выводам. Полагаем, что Суд может 
принять во внимание также еще и сложность дела, 
рассматриваемого в национальном суде, какие во-
просы имели решающее значение для данного дела 
– вопросы права или вопросы факта и т.п.

Также, в деле «Barbera, Messegue and Jabardo v. 
Spain» Суд подчеркнул, что судебное разбирательство 
по обвинению заявителей было для них жизненно 
важным в свете серьезности обвинений и возможных 
последствий осуждения (§ 70).

Отсюда следует, что Суд может оценить дело, 
рассматриваемое национальным судом, с точки 
зрения серьезности возможных последствий для 
обвиняемого. Соответственно, вывод Суда о том, 

НарУшеНие Права На ЭффективНое Участие  
в УголовНом Процессе – Повод обраЩеНия в есПч

Авторы – адвокаты Филипп Багрянский и Андрей Михайлов (адвокатское бюро «Багрянский, 
Михайлов и Овчинников» г. Владимир, ул. Княгининская, дом 7, тел. (4922) 42 - 06 - 93, сайт  
www.defence33.ru) специализируются  на защите в Европейском Суде по правам человека.

одной из важнейших составляющих права 
на справедливое судебное разбирательство, 
гарантированного ст. 6 конвенции о защите 
прав человека и основных свобод, является 
право обвиняемого на эффективное участие в 
уголовном процессе. авторы рассмотривают 
вопрос о том, каким образом бесчеловечные и 
унижающие человеческое достоинство усло-
вия содержания под стражей могут повлиять 
на реализацию данного права. ранее адвока-
ты этого бюро выступили на страницах нашего 
издания с материалом «Право на освобожде-
ние из под стражи вследствие ненадлежащих 
условий содержания» (2007 год, № 07).
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что последствия не были жизненно важными, может 
сыграть отрицательную для заявителя роль.

Также имеются основания полагать, что Суд, кроме 
оценки свойств дела, может дать оценку тому обстоя-
тельству, какие именно действия по своей защите не 
смог совершить заявитель вследствие ухудшения 
своих физических и умственных способностей, а 
главное, дать оценку тому, насколько эти действия 
могли способствовать защите заявителя.

В ряде дел, в частности, в деле «Mayzit v. Russia» 
и в деле «Padin Gestoso v. Spain», Суд подчеркнул, 
что возможности, предоставляемые обвиняемому, 
ограничиваются теми, которые помогают или могут 
помочь подготовке к защите (см. «Mayzit v. Russia», 
§ 79). Поэтому в случае, если заявитель не смог 
предпринять какие-либо действия, которые не по-
влекли бы за собой каких-либо благоприятных для 
него последствий, Суд может счесть, что состояние 
заявителя никак не повлияло на эффективность его 
участия в процессе.

Суд может обратить внимание на то, каким образом 
заявитель действовал в ходе судебного разбиратель-
ства в целом, в частности, можно предположить, что 
Суд оценит, насколько активно заявитель пытался 
участвовать в процессе, а также воспользовался ли 
он помощью адвоката. Так, в деле «Mayzit v. Russia» 
Суд, не установив нарушения ст. 6 § 3 (b) Конвенции, 
обратил внимание на тот факт, что заявитель отказался 
от предоставленного ему защитника.

Полагаем, что Суд может дать оценку тем действи-
ям, которые предпринимал заявитель, осуществляя 
защиту, для того, чтобы соотнести утверждения о 
невозможности защищаться с тем, как он осущест-
влял защиту на практике. Суд, например, может 
проанализировать ходатайства стороны защиты и 
проверить, содержали ли данные ходатайства юри-
дически и фактически обоснованные аргументы; 
может проанализировать участие стороны защиты в 
допросах свидетелей, в прениях сторон и т.п.

Так, несмотря на то, что Суд еще не проводил по-
добный анализ в делах, касающихся влияния условий 
содержания под стражей на право, гарантированное 
статьей 6 Конвенции, он сделал это, например, в деле 
«Craxi v. Italy», где заявитель жаловался на нарушение 
ст. 6 § 3 (b) Конвенции тем, что его адвокатам за ко-
роткий промежуток времени пришлось участвовать 

в огромном количестве заседаний. В этом деле Суд 
указал, что материалы дела не содержат ни одного 
указания на то, что выстроенная защита была не-
эффективной. Напротив, свидетели со стороны 
обвинения были подвергнуты перекрестному до-
просу адвокатами заявителя, которые, более того, 
выдвигали фактически и юридически обоснованные 
аргументы с намерением поставить под сомнение 
надежность этих свидетелей. Таким образом, логично 
предположить, что Суд может прибегнуть к подобному 
анализу и в делах, в которых будет ставиться вопрос 
об условиях содержания под стражей и их влиянии на 
справедливость судебного разбирательства.

Кроме того, полагаем, что Суд может дать оценку 
и тому обстоятельству, насколько активно и на каких 
стадиях процесса заявитель обращал внимание на-
ционального суда на то, что условия, в которых он 
содержится, не позволяют ему эффективно участво-
вать в процессе. 

И, в-четвертых, необходимо помнить, что Суд «всег-
да старается оценивать «судебное разбирательство 
в целом», прежде чем принимать решение, имело ли 
место нарушение Конвенции в отношении какого-либо 
конкретного эпизода … Другими словами, Суд часто 
оценивает, в какой степени недостатки, на которые 
подается жалоба, повлияли на справедливость су-
дебного разбирательства в целом…» (см., например, 
«Mirilashvili v. Russia», § 164). При этом Суд указал, что 
«В деле «Барбера, Мессеге и Хабардо» … Суд уста-
новил, что национальное разбирательство было не-
справедливым из-за совокупного эффекта различных 
процессуальных дефектов. Каждый отдельный дефект 
не убедил бы Суд, что судебное разбирательство было 
«несправедливым», но их сочетание стало фактором, 
позволившем сделать вывод о нарушении статьи 6» 
(см. «Mirilashvili v. Russia», § 165). 

Таким образом, адвокат должен четко осознавать, 
что одного лишь того факта, что обвиняемый содер-
жался под стражей в бесчеловечных условиях, может 
быть недостаточно для констатации Судом нарушения 
ст. 6 § 1 Конвенции. Рекомендуем при обращении в 
Суд стараться не только подробно описать условия со-
держания под стражей, но и продемонстрировать, как 
они повлияли на реализацию права на эффективное 
участие в уголовном процессе и, в конечном счете, 
на справедливое судебное разбирательство.

Филипп Багрянский

Андрей Михайлов
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– Выросла я на Свердловке. (Сверд-
лова, 10 — напротив драмтеатра). 
Там в середине дома — маленький 
балкончик. Выйдешь — знакомых 
куча. В те времена по Свердловке 
ходили не спеша, гуляли. Это сей-
час все бегут деловой походкой 
туда-сюда. Тогда все друг друга 
знали.

– а как стали адвокатом?

– Закончила здесь двухгодичную 
юридическую школу. Была такая на 
правах техникума. А потом как от-
личницу меня направили в Москву. 
Думала, раз направили, экзаменов 
сдавать не надо. Даже учебников 
с собой не взяла. И на первом 
экзамене — истории — получила 
тройку. Вызывают меня в деканат 
и говорят: «Отправляйся домой, 
девочка». Проходной балл 18. Надо 
было на оставшихся экзаменах по-
лучить три пятерки. Я рассердилась 
и сказала: «Я получу». И получила. 
Правда, в Москве я проучилась не-
долго. Очень рано вышла замуж и 
поехала домой рожать. Перевелась 
на заочный и быстро его успела 
кончить. А с мужем мы скоро раз-
бежались. По молодости.
Родители у меня — адвокаты. Тогда 
шла борьба с семейственностью, 
в Горьком работать я не могла, и 
меня направили в Городец. Горо-
дец был тогда изумительно кра-
сивым городом! Это сейчас там 
панельные дома и закрыли всю его 
красоту. Плотины еще не было. Па-
роходик до Горького шлепал пять-
шесть часов. Из цивилизации там 
было только электричество. Воду 
носили на коромыслах. Я так и не 
научилась. Колодцы — огромные 
рубленые избы, а в них колесо со 
ступенями. Воду, как говорили, 
выхаживали. Обычно по двое, у 
одной сил не хватало...
Поселилась у хозяйки в частном 
доме. Очень добрая была жен-
щина, но выпивала. В нетрезвом 

виде бегала за мной со стаканом 
и кричала: «Ты меня уважаешь?» 
Помню, придет какая-нибудь ба-
булька: «Мне бы аблоката!» «Это 
я!» — «Нет, нам бы каво постарше». 
Там была очень богатая практика, 
а посоветоваться не с кем. Очень 
сложные дела, даже сейчас таких 
нет. Шло строительство ГЭС, много 
травматизма. Я была свидетельни-
цей того, как Волгу перекрывали.
(Через несколько лет Нелли Львов-
на вернулась в Горький. Сормов-
ская консультация, которую она 
тогда возглавила, стала лучшей 
в области. А когда отец ушел на 
пенсию, она перевелась в консуль-
тацию Нижегородского района, где 
и работала до сей поры).
– За всю мою карьеру только два 
дела закончились у меня выне-
сением высшей меры. Приведен 
в исполнение был только один 
приговор. Другого парня помило-
вали. А тот, которого расстреляли, 
был страшный человек. Судимый-
пересудимый. Девочку убил на 
стадионе. И вины не признавал. 
И в самом деле, неглупый был... И 
умно защищался, между прочим. 

в феврале этого года ушла 
из жизни ветеран коллегии Ни-
нель львовна сладкевич, по-
томственный адвокат, чей отец 
некогда возглавлял горьковскую 
областную коллегию адвока-
тов. в сентябре ей должно было 
исполниться восемьдесят пять 
лет...

Нам довелось встречаться с 
Нинель львовной, в частности, 
она объяснила значение свое-
го имени: Нинель – это ленин 
«наоборот». (материалы беседы 
были частично использованы 
«Нижегородским адвокатом» при 
подготовке специального выпу-
ска по истории нижегородской 
адвокатуры).

сегодня мы хотим познако-
мить читателя с фрагментами 
интервью, которое сладкевич 
дала в декабре 1997 года кор-
респонденту «горьковского ра-
бочего» с.гамзатовой. выра-
жаем также признательность 
о.шулевой за участие в розыске 
архивных материалов, которое 
ведет редакция журнала.

А.Королев, редактор.

НиНель сладкевич
чтобы ПомНили:

Нелли львовну сладкевич приняли в коллегию адвокатов  
25 ноября 1947 г. через 50 лет 25 ноября 1997 г., она подала 
заявление об уходе. две записи в трудовой книжке. ровно 
полвека. сотни спасенных судеб.

в городце (1948г.)
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После приговора все время писал 
бумажки: «Прошу адвоката ко мне 
прийти». Прийти в тюрьму — ма-
ленькое удовольствие. Особенно к 
смертнику. Их одевают в полосатые 
робы. Разговор происходит в при-
сутствии офицера. Мой подзащит-
ный заявляет: «У нас с адвокатом 
секретный разговор». Я попросила 
офицера выйти. Он мне и говорит: 
«Хочу написать завещание». Я ему: 
«Что вы будете завещать? У вас что, 
тайные сбережения?» Да не было 
у него ничего. Просто очередной 
повод поговорить с живым челове-
ком. У него осталась жена с двумя 
мальчиками. Между отсидками 
успел жениться и родить детей.

— бывали ли случаи, когда об-
виняемый был настолько не-
приятен вам или страшен, что вы 
отказывались его защищать?

– Мы не имеем права отказываться! 
В этом особенность нашей профес-
сии. Пусть человек тебе противен, 
все равно нужно защищать.

— и даже если дело кажется 
безнадежным?

– Нет такого дела, где защита была 
бы абсолютно безнадежной. Мо-
жет ошибиться следователь. Он 
ведь живой человек! И надо найти 
эту ошибку. Кроме этого, всегда 
возможен спор о юридической 
квалификации. Ведь за одно и то 
же преступление есть несколько 
статей.

— в недавнем прошлом суды 
часто были декоративными. слу-
чалось, судьи просто переписы-
вали обвинение следователей, 
иногда повторяя их орфографи-
ческие ошибки. в этих условиях 
роль адвоката оказывалась бу-
тафорской. тяжело было?

– Очень тяжело. Многие судьи 
были просто малограмотными. Те, 
с которыми я в Городце работала, 
я уверена, имели какое-нибудь 
церковноприходское образование. 
Потом появилась плеяда других 
судей — сильных, смелых: несмо-
тря на телефонное право и прочее, 
они оставались верными своим 
убеждениям. Такие смелые при-
говоры выносили! Вот с ними было 
приятно работать. Но были и те, 
которые слушали только себя. И 
действительно, адвокат выступает, 

а они в это время обвинительное 
заключение переписывают. Или 
разговаривают во время выступле-
ний в прениях. Но у меня железное 
правило: если я видела, что судья с 
кем-то разговорился, я выключаю 
звук. Стою и молчу.

— Нередко процессы носили чи-
сто конъюнктурный характер.

– Перегибов много было. Помню 
дело с роддомом № 1. Так там вра-
чей обвиняли только за то, что они 
приняли коробку конфет в подарок. 
Это рассматривалось как взятка. 
Сколько судеб сгубили тогда...

— от речи защитника многое 
зависит в нашем суде?

– Основная работа — это не речь 
в суде, это подготовка к нему. Су-
дебное разбирательство — куль-
минация. Но сколько перед этим 
выстрадано. Сколько бессонных 
ночей за все годы я провела на 
кухне и за этим вот журнальным 
столиком. Я свои речи и жалобы 
обычно ночью пишу, когда все спят 
и никто не мешает.

— Насколько за последние полве-
ка изменилась роль защитника?

– Раньше ведь мы не участвовали 
в расследовании. Могли только 
выступать в суде. Потом нам раз-
решили принимать участие в след-
ствии. Это, конечно, очень здорово. 
Открывает большие возможности. 
Будут еще изменения. Мы пока еще 
не на все имеем право. Почитаешь 
американские детективы: там ад-
вокаты сами ведут параллельное 
расследование, вызывают свиде-
телей. У нас этого пока нет.

– собственные победы пом-
ните?

– Бывали и чисто адвокатские по-
беды. Когда всего своим хреб-
том добиваешься. Помню, одного 
парня, обвиненного в убийстве, 
освободили в зале суда.

— часто ваши действия остава-
лись непонятыми родственника-
ми потерпевшего и им самим? 

– Еще бы! Помню, в одном из райо-
нов области мы с судьей после про-
цесса из здания суда пробирались 
через черный ход задворками, 
чтобы не попасть в руки разъярен-
ных односельчан потерпевшей, 

возмущенных милостивым при-
говором.

— многих оправдательных при-
говоров удалось добиться?

Немногих. Их считанное количе-
ство. У нас судьи не любят оправ-
дывать. Они лучше пойдут на 
компромисс. Найдут наказание, 
с которым стороны могут согла-
ситься.

— судя по разнообразным де-
тективам, есть адвокаты, со-
кращающие обвинение нео-
провержимой логикой. а есть 
обезоруживающие судей волной 
эмоций. какой стиль у вас?

— Без логики никуда не денешь-
ся. Во время стажировки у меня 
был очень хороший руководитель. 
Большая умница, интеллигент, за-
мечательный адвокат: Золотницкий 
Владимир Владимирович. Семья 
у него была известная, знакома 
с Толстым, Горьким. Он говорил 
лаконично, не по-адвокатски. Но 
логика у него была железная. Если 
суд с ним не соглашался, я пла-
кала: как же они посмели? Ведь 
Владимир Владимирович так все 
хорошо доказал. Без логики никуда 
не денешься, но и без эмоций ад-
вокат — не адвокат. Если адвокат 
будет как пономарь, монотонно 
все излагать, его слушать никто 
не будет... Адвокат должен волно-
ваться. И за судьбу подзащитного, 
и за собственный престиж. Плох 
тот адвокат, который не выложился 
до конца.
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ф е д е р а л ь н ы й  з а к о н  о т 
11.02.2010 N 6-фз «о вне-
сении изменений в статью 
3 федерального закона «о 
мировых судьях в российской 
федерации» и статью 23 граж-
данского процессуального 
кодекса российской феде-
рации» (российская газета от 
15.02.2010 г.).

Законодатель уточнил кате-
гории дел, подсудных мировым 
судьям, установив, что мировые су-
дьи рассматривают дела по имуще-
ственным спорам, за исключением 
дел о наследовании имущества и 
дел, возникающих из отношений по 
созданию и использованию резуль-
татов интеллектуальной деятельно-
сти, а также дела о разделе между 
супругами совместно нажитого 
имущества, если цена иска не пре-
вышает пятидесяти тысяч рублей. 
Из компетенции мировых судей 
изъяты дела о признании брака 
недействительным, об ограничении 
родительских прав и другие дела 
по спорам о детях. Ранее уже было 
установлено, что мировые судьи не 
полномочны рассматривать дела об 
оспаривании отцовства (материн-
ства), об установлении отцовства, 
о лишении родительских прав, об 
усыновлении (удочерении) ребенка. 
Дела перечисленных категорий, на-
ходящиеся в производстве на день 

вступления в силу федерального 
закона, рассматриваются миро-
выми судьями.

ф е д е р а л ь н ы й  з а к о н  о т 
01.02.2010 N 3-фз «о внесе-
нии изменений в федеральный 
закон «об обязательном стра-
ховании гражданской ответ-
ственности владельцев транс-
портных средств» (российская 
газета от 03.02.2010 г.).

Закон установил, что размер 
расходов на материалы и запасные 
части, необходимые для восстано-
вительного ремонта, определяется 
с учетом износа комплектующих 
изделий (деталей, узлов и агре-
гатов), подлежащих замене при 
восстановительном ремонте, в по-
рядке, который должно определить 
Правительство РФ. При этом на 
указанные комплектующие изделия 
не может начисляться износ свыше 
80 процентов их стоимости.

ф е д е р а л ь н ы й  з а к о н  о т 
01.02.2010 N 4-фз «о внесе-
нии изменений в федеральный 
закон «о введении в действие 
жилищного кодекса россий-
ской федерации» (российская 
газета от 04.02.2010 г.).

Действующий порядок привати-
зации жилищного фонда продлен 
до 1 марта 2013 года. До этой же 
даты граждане, приватизировав-
шие жилые помещения, являющие-
ся для них единственным местом 
постоянного проживания, вправе 
передать эти жилые помещения в 
государственную или муниципаль-
ную собственность и заключить 
договоры социального найма.

опубликован приказ мини-
стерства юстиции рф от 16 
декабря 2009 г. N 422 «об 
утверждении положения о 
порядке и условиях преми-
рования работников государ-
ственных юридических бюро 
и выплаты им материальной 
помощи» (российская газета 
от 05.02.2010 г.).

Два должностных оклада к от-
пуску и премия «не чаще одного 
раза в месяц и не реже одного раза 

в квартал» в размере 3/4 оклада. 
Но премии могут лишить за плохие 
показатели в работе.

Постановление Правитель-
ства рф от 03.02.2010 N 52 
«об утверждении Правил 
включения в фирменное наи-
менование юридического 
лица официального наиме-
нования «российская феде-
рация» или «россия», а также 
слов, производных от этого 
наименования»

Постановление определяет, кому 
Минюст РФ может дать разрешение 
на использование в наименовании 
слов «Российская Федерация», 
«Россия».Определен перечень 
документов, представляемых в 
Минюст РФ для получения разре-
шения на использование указанных 
наименований, порядок и срок их 
рассмотрения, а также порядок 
внесения изменений в устав юриди-
ческого лица в части, касающейся 
наименования юридического лица, 
в случае отзыва Минюстом РФ ра-
нее выданного разрешения.

Приказ министерства экономи-
ческого развития российской 
федерации от 28.12.2009 N 
555 «о порядке представления 
в орган кадастрового учета при 
постановке на кадастровый 
учет объекта недвижимости 
заявления о кадастровом учете 
и необходимых для кадастро-
вого учета документов в фор-
ме электронных документов с 
использованием сетей связи 
общего пользования...»

Утвержденный порядок устанав-
ливает правила представления при 
постановке на государственный 
кадастровый учет объекта недви-
жимости документов в электронной 
форме. В их числе: заявление; 
межевой план; разрешение на ввод 
объекта капитального строитель-
ства в эксплуатацию; акт согла-
сования местоположения границ 
земельного участка; документ, 
подтверждающий разрешение 
земельного спора; документ, под-
тверждающий полномочия пред-
ставителя заявителя и др.

ПРАВОВЕСТ: АДВОКАТУ НА ЗАМЕТКУ

в первом чтении принят проект 
поправок в УПк рф, наделяющих 
суд полномочиями по принятию 
решения о получении информа-
ции о входящих и об исходящих 
сигналах соединений телефонов, 
устраняющих пробел в правовом 
регулировании в части, касаю-
щейся собирания  доказательств. 
Проект поддержан правитель-
ством.
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Уважаемые коллеги!

22 декабря 2009 г. Пленум Верховного Суда 
Российской Федерации своим постановлением 
№ 28 «О применении судами норм уголовно-
процессуального законодательства, регулирую-
щих подготовку уголовного дела к судебному 
разбирательству» в целях обеспечения правиль-
ного и единообразного применения уголовно-
процессуального законодательства дал судам 
разъяснения по вопросам, возникающим у судов 
в связи с подготовкой уголовных дел к судебно-
му заседанию и проведением предварительного 
слушания.

Пленум Верховного Суда Российской Федера-
ции разъяснил, что помимо случаев, указанных в 
части 1 статьи 51 УПК РФ, участие защитника в 
предварительном слушании обязательно, когда 
оно проводится в отсутствие обвиняемого по его 
ходатайству (часть 3 статьи 234 УПК РФ), по хо-
датайству стороны в соответствии с пунктом 41 

части 2 статьи 229 УПК РФ (часть 6 статьи 247 УПК 
РФ) либо в случае, когда участие обвиняемого не 
может быть обеспечено (например, при наличии 
оснований для приостановления производства по 
делу в соответствии со статьей 238 УПК РФ). Если 
участие защитника в предварительном слушании 
обязательно, но он не явился в судебное заседание 
без уважительных причин, то судья разъясняет 
обвиняемому положения статьи 50 УПК РФ с уче-
том сроков, указанных в части 3 статьи 50 УПК РФ, 
и предлагает пригласить другого защитника, а в 
случае отказа обвиняемого принимает меры по 
назначению защитника. Вновь вступившему в дело 
защитнику предоставляется время для ознаком-
ления с материалами дела в пределах разумного 
срока с учетом объема уголовного дела.

На основании изложенного, прошу Вас довести 
указанную информацию до членов адвокатских 
палат для использования её в практической дея-
тельности.

С уважением, Президент ФПА Е.В. Семеняко

Письмо Президента  федеральной Палаты адвокатов рф в связи с изданием 
Постановления Пленума верховного суда российской федерации № 28  

от 22 декабря 2009 года

 «о ПримеНеНии сУдами Норм УголовНо-ПроцессУальНого закоНода-
тельства, регУлирУюЩих ПодготовкУ УголовНого дела  

к сУдебНомУ разбирательствУ»

ПостаНовлеНие кс рф от 21 яНваря 2010 г. N 1-П «По делУ о Проверке 
коНститУциоННости ПоложеНий части 4 статьи 170, ПУНкта 1 статьи 
311 и части 1 статьи 312 аПк рф в связи с жалобами закрытого ак-
циоНерНого обЩества «ПроизводствеННое объедиНеНие «берег», 
открытых акциоНерНых обЩеств «карболит», «завод «микроПровод» 
и «НаУчНо-ПроизводствеННое ПредПриятие «ресПиратор»

Конституционный суд вынес решение, поддер-
живающее формирование системы прецедентов, 
которая активно внедряется в арбитражных судах 
и служит еще одним поводом для легализации 
прецедентного права. Вместе с тем, не должно 
быть практики массового пересмотра старых дел 
из-за вновь возникших прецедентов. 

Поводом для принятого решения КС РФ стала 
жалоба нескольких компаний на «Мосэнергосбыт». 
Арбитражные суды взыскали с «Мосэнергосбыта» в 
пользу потребителей несколько миллионов рублей 
переплаты, однако дела были пересмотрены из-за по-
зиции ВАС РФ, принявшего решение по аналогичному 
делу в пользу «Мосэнергосбыта». В результате по-
вторного рассмотрения иски компаний-потребителей 
были отклонены.

Конституционный суд признал право ВАС РФ давать 
«абстрактное толкование применяемых арбитражными 
судами норм права и формировать соответствующие 
правовые позиции». Но указал, что  пересмотр дел, 
по которым уже были ранее приняты решения, ввиду 

вновь открывшихся обстоятельств, возможен лишь в 
исключительных случаях, и только при условии, что 
ВАС РФ сам укажет на обратную силу прецедента. 
КС РФ обязал в течение полугода внести изменения 
в арбитражное процессуальное законодательство.

Некоторые эксперты считают, что КС РФ лишь 
«тактически поддержал сложившуюся в ВАС практику 
ради стабильности уже вынесенных судебных актов». 
На самом же деле решение вынесено не в пользу ВАС, 
поскольку его деятельность по толкованию права 
ставится в жесткие рамки. 

Встает и другой вопрос. По мнению судьи Консти-
туционного Суда РФ в отставке Татьяны Морщаковой, 
если правовые позиции ВАС РФ носят общеобяза-
тельный характер, то должен быть предусмотрен и 
механизм их обжалования. А он в законодательстве 
отсутствует. Среди откликов юридической обществен-
ности на это решение есть и такие: о прецеденте в 
данном случае вообще говорить нельзя. Ведь пре-
цедент фактически создает норму права. А позиция 
ВАС – лишь толкование действующих норм.
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– владимир александро-
вич, что привносит создание 
новой поднадзорной структуры 
в деятельность прокуратуры 
города?

– В некоторых крупных горо-
дах: Москве, Санкт-Петербурге, 
Казани, уже функционируют город-
ские управления внутренних дел. 
Поскольку в недрах МВД решено 
создавать единообразную систему, 
приказом Министра внутренних 
дел в нашем городе также создано  
Городское Управление внутренних 
дел. Его возглавил Александр Гав-
рилович Ильченко. 

Появление этой структуры по-
влекло наделение прокуратуры 
города Нижнего Новгорода новыми 
функциями. Подписан приказ про-
курора Нижегородской области о 
том, что прокуратура города осу-
ществляет надзор за УВД города. 
Объем предстоящей работы можно 
представить, познакомившись с 
основными службами, входящими в 
структуру городского Управления. 
Это криминальная милиция (кстати, 
начальник криминальной милиции 
является первым заместителем на-
чальника ГУВД): отдел уголовного 
розыска, отделение по борьбе с 
экономическими преступлениями, 
отдел оперативно-розыскной ин-
формации, оперативно - сыскные 
отделы по раскрытию преступле-
ний против личности, преступлений 
имущественной направленности, 
по раскрытию карманных краж и 
оперативного обслуживания мест 
сбыта похищенного, отделение 

кинологической службы. Это мили-
ция общественной безопасности: 
отдел обеспечения общественного 
порядка, отдел участковых  уполно-
моченных, отделение лицензионно-
разрешительной работы и контроля 
за частной детективной и охранной 
деятельностью, отделение до-
знания, отделение по борьбе с 
правонарушениями в сфере по-
требительского рынка и исполне-
нию административного законода-
тельства, полк ППС и управление 
вневедомственной охраны. Это 
городская ГИБДД, которая со-
стоит  из отдела государственной 
инспекции дорожного движения, 
отдела государственного техни-
ческого осмотра и регистрации 
автотранспортных средств, от-
дельного батальона ДПС.

Ранее самостоятельные район-
ные отделы внутренних дел ныне 
лишены статуса юридического 
лица и включены в структуру УВД 
города. Они реорганизованы в 
номерные отделы (в отдельном 
случае в Автозаводском райо-
не – это управление внутренних 
дел). Создана централизованная 
бухгалтерия ГУВД.

Районные прокуратуры сохра-
няют надзор за районными отде-
лами внутренних дел. Остальные 
перечисленные структуры поднад-
зорны прокуратуре города.

– какие изменения произош-
ли в структуре следствия?

–  Следственное управление при 
УВД города также является одним 
из структурных подразделений УВД 

города. (Руководитель следствен-
ного управления Юрий Михайлович 
Шарай является заместителем 
начальника УВД). Следственное 
управление включает в себя отделы 
по расследованию преступлений 
на территории каждого из райо-
нов Нижнего Новгорода. Но есть и 
«собственная» Следственная часть 
по расследованию организованной 
преступной деятельности. Она 
сформирована в составе 32 следо-
вателей. Руководит следственной 
частью Михаил Семенович Сагал. 
Вопросы подследственности боль-
ших изменений не претерпели. 
По факту кроме расследования 
организованной преступной дея-
тельности, Следственная часть 
расследует еще и многоэпизодные 
дела о преступлениях, совершен-
ных в разных районах города. 

К компетенции городской про-
куратуры отнесен надзор за рас-
следованием дел следователя-
ми  Следственной части и за их 
процессуальными решениями. 
Кроме того, прокурор города рас-
сматривает жалобы на решения, 
принятыми начальником След-
ственного управления, даже если 
они касаются дел, находящихся в 
производстве следователей рай-
онных отделов.

– где разместились новые 
структурные подразделения?

– К сожалению, пока едино-
го места расположения УВД по 
Нижнему Новгороду не имеет, во-
прос по подходящему зданию в 
настоящее время решается. Юри-

в ПрокУратУре  
НижНего Новгорода

владимир Никонов назначен прокурором  города Н.Новгорода  
в 1 февраля 2008 года. год назад он дал интервью «Нижегород-
скому адвокату» и рассказал об основных итогах работы на посту 
городского прокурора. (материал «Прокурор нашего города» можно 
найти в № 02 за 2009 год). 

По прошествии очередного года работы – новый разговор. По-
водом к нему послужило создание Увд по городу Нижнему Новго-
роду, что добавляет забот городской прокуратуре.
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дический адрес УВД – Стрелка, 
дом 7. Корреспонденцию следует 
направлять по адресу ул. Чкалова, 
24. Следователи находятся на сво-
их прежних местах, в том числе и 
следователи Следственной части  
СУ УВД. Тем более что следствен-
ная часть сформирована из следо-
вателей районного звена. Что каса-
ется аппарата следственной части, 
пока он находится в помещении 
Мещерского отдела милиции.

– закончился второй год ва-
шего пребывания в должности 
городского прокурора. можно 
ли как-то подвести итоги, не 
вдаваясь в цифры?

– В целом, могу отметить три 
момента. Стабилизировались от-
ношения городской прокуратуры 
с прокуратурами районов горо-
да. Мы были и остаемся для них 
вышестоящей прокуратурой, но 
в районах вызывало некое непо-
нимание кажущееся дублирование 
нами функций областной прокура-
туры. Это ушло, а появление УВД 
по Н.Новгороду сделает разговор 
еще предметнее.

Произошли изменения в отно-
шении к нам со стороны админи-
страции города и Городской Думы. 
Первое время не всегда ощущалось 
взаимопонимание. Сегодня же ад-

министрация города и депутаты 
Городской Думы  с каждым разом 
внимательнее относится к нашим 
представлениям и протестам. Про-
курор на постоянной основе уча-
ствует в заседаниях  Городской 
Думы, городской антитеррори-
стической комиссии, КДН города. 
Также на постоянной основе мы 
проверяем правовые акты (поста-
новления, распоряжения), принятые 
мэром города и Городской Думой. 
А среди них и такие значимые для 
города документы как поправки в 
Устав, решение о переносе срока 
выборов, генеральный план раз-
вития города. 

И третье: заметно увеличилось 
число обращений граждан в про-
куратуру города. Жители узнали о 
нашем существовании, разобра-
лись в нашей компетенции. За это, 
кстати, спасибо городским СМИ, 
да и вашему журналу.

Основной поток обращений 
граждан связан с работой город-
ских муниципальных служб, с во-
просами о землепользовании, 
сносе строений, межевании, ново-
му строительству. Думается, воз-
растает число жалоб на действия 
сотрудников милиции.

– год назад вы говорили 
о том, что нечасто видите на 

приеме в прокуратуре адвока-
тов, представляющих интересы 
малоимущих…

– Нет, чаще ходить не стали. 
Но я заметил, что в целом тексты 
жалоб, которые подают граждане, 
стали менее эмоциональны, более 
аргументированы. Может быть это 
результат, в том числе, и усилий 
адвокатского сообщества? И тем 
более активизирует обращения 
адвокатов в прокуратуру города 
создание городского УВД.

Прокуратура города: 603000 
Н.Новгород, ул.Горького,150  

телефон 421-25-19 
e-mail:gorprok2007@mail.ru

 Нижегородский адвокат на кабинете елена На-
дельман обратилась с письмом к Председателю ко-
митета государственной думы рф по гражданскому, 
уголовному, арбитражному и процессуальному за-
конодательству П.в. крашенинникову.

В письме указано, что Верховный Суд РФ неодно-
кратно разъяснял основания возвращения судом дела 
прокурору в связи с допущенными при составлении обви-
нительного заключения нарушениями требований закона, 
и указывал, что устранение нарушений, допущенных при 
составлении обвинительного заключения, не должно быть 
связано с восполнением неполноты произведенного по 
делу предварительного расследования. Конституцион-
ный Суд РФ также неоднократно рассматривал жалобы, 
связанные с вопросами дополнительного расследования 
и соответствия Конституции полномочий и возможностей 
судов, связанных с направлением уголовных дел для 
проведения дополнительного расследования. 

Адвокат пишет, что «на практике суды формально 
указывая в своем постановлении, что дело направляется 
прокурору в соответствии со ст. 237 УПК РФ, п.1 ч.1, 
в действительности возвращают дело прокурору для 
доследования. Уголовное дело нередко возвращается 

прокурору после нескольких месяцев судебного раз-
бирательства, после представленных стороной защиты 
доказательств невиновности.

Таким образом, позиция защиты принимается су-
дом как повод для исправления обвинения, то есть 
нарушаются закрепленные в Конституции Российской 
Федерации, а также в международно-правовых до-
кументах (в частности, в статье 6 Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод, статье 14 Междуна-
родного пакта о гражданских и политических правах, 
статье 8 Всеобщей декларации прав человека) требо-
вания справедливости и обеспечения эффективного 
восстановления в правах».

Адвокат просит провести дополнительную правовую 
экспертизу ст. 237 УПК РФ в свете вышеизложенного 
и рассмотреть вопрос о внесении в ст. 237 УПК РФ 
прямого указания о недопустимости восполнения не-
полноты следствия в случае возвращения уголовного 
дела прокурору в ходе судебного разбирательства и 
после проведения судебного следствия.

В ответном письме председатель Комитета сообщает, 
что предложения Надельман будут приняты во внимание 
при рассмотрении соответствующих законопроектов. 

адвокат обратился в дУмУ с закоНодательНой иНициативой
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Он проснулся с неприятным 
чувством: в этот день предстояло 
вести дело щеголя-художника, ко-
торый не хотел платить алименты на 
калеку-сына, хоть и достигшего во-
семнадцати лет, но оставшегося на 
руках своей матери беспомощным 
ребенком. В голову лезли мысли: 

«А может признать иск? Ведь 
у меня есть доверенность. Мать 
хочет пять тысяч в месяц…

Но тогда художник скажет: что ж 
ты, адвокат… А я знаю, что можно 
иск отбить. На худой конец за-
тянуть дело. Вымотать мамашу». 
И в голове колом стояли напут-
ственные слова художника: чем 
больше отобьешь, тем больше 
получишь сам.

Скрипя сердцем, встал, глянул 
на часы: одиннадцать. Оделся, по-
брился, выпил чаю. 

Суд должен был начаться в две-
надцать тридцать, а идти до него 
было всего метров триста.

Судья, моложавая шатенка в 
лиловом костюмчике, поскрипев 
своим мясистым телом в кресле, 
стоящем под открытым окном, 
сказала: «Адвокат, посмотрите, нет 
ли там истицы, и начнем…»

Коридор был пуст. Он нехотя 
вышел на улицу и тут… тут увидел, 
как за Титаником надулся серый 
купол. «Это что, кино?»

Протер глаза, а под куполом уже 
взлетал черный смерч. Страшно 
треснуло, и в следующую секунду 
его чуть не сдуло с порожек ударом 
ветра. «Бомба? – придя в себя, 
оглядел небо. – Ни самолета, ни 
вертолета!» «Террористы?» – стук-
нуло в голове. От расползавшейся 
по ясному небу черной перины 
нырнул в суд, а уже навстречу бе-
жала судья. 

– Рвануло в моем дворе! – не-
вольно выкрикнул он. 

взрыв 
Михаил Федоров, адвокат (Воронеж), член Союза писателей России.  
Постоянный автор «Нижегородского адвоката». Известен читателям по ху-
дожественным рассказам и историческим хроникам, опубликованным в 
№№ 9 и 11 за 2008 год и №№ 6 и 12 за 2009 год).

– Меня бросило с креслом на 
пол, – тряслись руки у судьи. И уже 
было не до суда ни ему, ни судье, 
которая сразу отложила дело. Он 
кинулся домой. А на землю со всех 
этажей с шумом падали стекла…

Дым взлетал над крышей со-
седней с его двором пятиэтажки. 
«Неужели мой дом взлетел?» 

Холод полз по спине…
Заглянул во двор пятиэтажки: 

солдат прижимал бледную с кро-
вяными пятнами на лице девушку 
в одной нижней рубашке. Впереди 
дымило, дорогу перекрыли тополя 
в обхват… «Ничего себе!»

Побежал вокруг дома, из арки 
которого дымило, как из паровоза, 
а дом своей лицевой стороной на-
поминал абхазский вариант. 

А за домом снова что-то гро-
мыхнуло… И со всполохами взле-
тали в небо ракеты…

Увидел, что на торце его дома 
зияли дыры, уже не надеялся уви-
деть целыми витражи своего бал-
кона, боязливо поднял глаза на 
третий этаж. Целы…

Вбежал в свой двор, оглянулся 
назад: за пеленой дыма ничего 
нельзя было различить. Вспомнил, 
как пару лет назад в соседнем 
доме рванули петарды в подвале 
магазина. Тогда погибла девушка… 
А теперь?

Его гнало: а окна в моей кварти-
ре? Рамы в подъезде напоминали 
уже знакомый зияющий вид.

Хрустя подошвами ботинок по 
битым стеклам взбежал на третий 
этаж, открыл дверь, проскочил 
в левую сторону квартиры: окна 
целы, в правую – целы.

Дома не сиделось. Не дай бог 
еще рванет и дом сложится. И 
снова во двор, где уже собирались 
люди. Одна женщина прибежала из 
девятиэтажки с пятью собачатами, 

села на канализационный люк, и 
те прижались к ее ногам. Другая 
в пятнах крови стучалась в дверь 
аптеки, которая была закрыта, хотя 
все стека вокруг двери были выби-
ты. Ей стали кричать: «Скорую»… 
«Скорую»…

Уже ревели сиренами пожар-
ные машины, которые запрудили 
въезд во двор и пожарники в ка-
сках потянули в дымный шлейф 
шланг. А из дыма взлетали спо-
лохи, словно салют…

– Склад горит, – сказал кто-то. 
Тот, что рванул уже раз…. Но тогда 
был пожар в магазине… А теперь 
похоже что-то покрупнее…

Уже подтянулась милиция, дома 
обтянули красной лентой и людей 
разгоняли.

Один мальчик кричал, и его не 
знали куда деть. «Бабушка, моя ба-
бушка…» А где его бабушка? Когда 
он сказал, что сам из девятиэтажки, 
адвокат подошел к мужчине:

– Вы из девятиэтажки?
– Да, – кивнул тот. 
– Вот мальчик возьмите, он с 

Вашего дома…
Отдал малыша мужчине.
Появилась знакомая в ужасе: ее 

квартира была близко к эпицентру. 
И новые подробности… 

Один парень был во дворе и 
увидел всполохи – он прыгнул в 
«ЗИЛ», который разгружал, рядом 
сел экспедитор. И тут громыхну-
ло…. Стекло выбило, его соседа 
обдало пламенем… В кромешной 
тьме он потащил экспедитора из 
машины…

На площади перед девятииэ-
тажкой разбросана груда кирпи-
чей: через девятиэтажку переле-
тела кирпичная стена и разбилась! 
На кабине «КАМАЗа» лежал блок, 
который раздавил кабину. Гово-
рили, что выбиты стекла у домов 
в округе двухсот метров, что со-
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рвало крышу с голубятни и голуби 
разлетелись. Кто-то метался в 
поиске жены, кто-то – кошки… У 
кого-то обломок кирпича пробил 
капот иномарки… Вокруг дорогу, 
бордюры, газоны усыпали битые 
кирпичи. Люди пострадали на ули-
це: камни сыпали сверху градом, 
свистели, как пули…

Поползли слухи: один погиб, 
второй… Хотя, думал адвокат, го-
раздо больше: ведь улицы были 
усыпаны градом из кирпичей… 

Уже истекал второй час после 
случившегося, а люди не расходи-
лись. Прибывали жильцы раздол-
банных домов и, глянув на выби-
тые стекла, искореженные двери 
подъездов, боялись подниматься 
домой. Машины из-за перекры-
тых дорог пытались объехать по 
дворам, но, натолкнувшись на 
клубы дыма, разворачивались и 
пускались наутек. Сновали теле-
визионщики с камерами.

Он закрывал глаза и неволь-
но вспоминал: сначала подня-
лось белое облако, потом черный 
столб и громыхнуло… Как атомный 
взрыв… И совершенно неожидан-
ное прошило голову: «Это тебе за 
то, что судишься с бывшей женой 
художника… Предупреждение… 
Безобразными делишками зани-
маешься…»

«Что за бред!» – взметнулось 
внутри. Но язвой продолжилось: 
«А–а-а… Помнишь, пенсионерку, 
ее дочь в подвал жить загнала… 
Ты разве помог?.. А беженку? Ее с 
деньгами кинули, ты палец о палец 
ударил?» Он помотал головой, не 
понимая, что к чему. Тут такое: 
взрыв, пепелище, а ему о бывшей 
жене художника… Старушонке… 
Беженке… Бр-р-р… 

То ли от стресса после взрыва, 
то ли от адвокатских переживаний 
не хотелось идти на следующее 
заседание и там «нагибать» мать 
калеки, и успокаивало лишь то, 
что в запасе еще было две недели. 
Прозвучавший взрыв показал-
ся каким-то предупреждением… 
Чему?.. Как он подумал, тому, что 
«топил» несчастных… Одно дело, 
когда на другой стороне его судей-
ских баррикад оказывался оппо-
нент большей весовой категории, 

а другое – доходяга, старушка, 
беспомощный подросток. 

Позвонив художнику, сухо ска-
зал: «Заседание перенесли…» А тот 
даже не поинтересовался о состоя-
нии своего защитника, словно не 
знал, что во время суда прозвучал 
страшный взрыв, о котором трез-
вонили все теле- и радиоканалы. И 
это отложилось очередным рубцом 
на его душе и заныло: а ты еще за 
такого борешься…

Стемнело, ночь, казалось, спи, 
а он вышел на улицу: в свете про-
жекторов рабочие стеклили окна, 
милиция в плотном кольце окружи-
ла погрузившийся в темноту сосед-
ний двор, а он все всматривался в 
детали происшедшего и из былого 
лезли недавние воспоминания: 
как зашел в суд, как поговорил с 
судьей, как вышел на порожки, 
как взлетел гриб на том месте, где 
восемь минут назад, не ведая об 
опасности, прошел, но не прошли 
другие, пострадавшие, которых 
теперь от одной программы ТВ к 
другой по разным каналам с раз-
ными особенностями слушал: «Я 
шла, на меня что-то упало сверху 
(камень) и я ничего не помню»; 
«Я выехал со двора, в стекле за-
днего вида сверкнул фейерверк, 
и я не успел прибавить газ, чтоб 
скрыться, машину подхватило и 
бросило, как щепку»… Как непре-
кращающееся кино, словно в город 
пришла война… И он в ней чуть 
ли не самый главный участник… 
Вспомнив про «предупреждение» 
невольно спросил: «Неужели оно 
может быть таким кровавым?» 

Дни текли в безудержном беге: 
он ходил по другим делам, а дело 
об алиментах его как бы оставило, 
словно и не стоило о нем и вспоми-
нать. Новыми фасадами улыбались 
соседские дома, стены покрасили, 
выложили бордюры и залили смо-
листой массой дырявый асфальт, 
превратив двор в образцовый.  
О прошлом напоминали лишь пни 
упавших деревьев, и если бы кто не 
знал, что здесь случилось, никогда 
бы не подумал о былом ЧП. 

Дело по алиментам приближа-
лось. Он снова мрачнел, ожидая 
неприятных минут, невольно ду-
мал, что если они повторятся, то 

повторится и нечто вроде взрыва, 
и теперь уже из его дома сплош-
няком повылетят стекла. 

С таким настроем он из ого-
лившейся тополиной аллеи вошел 
в суд. «Истица снова не пришла», 
– сказала судья.

«Пойду посмотрю», – как и в 
предыдущий раз направился к 
выходу, но почему-то шел еле-еле 
переставляя ноги, подошвы как 
прилипали к полу. 

С усилием вышел на порожки, 
словно ожидая повторении «фей-
ерверка», а потом уже поискал 
глазами истицу. Но ее не было.

 – Нет ее, ну, что ж… Раз она не 
хочет, то мы тем более… У него  чуть 
не вырвалось: «Хотим… Хотим…» 

В этот момент готов был взять 
на себя обязанность по помощи 
калеке, лишь бы только его по-
кинули липкие мысли, но твердый 
голос судьи провозгласил:

– Иск остается без рассмотре-
ния… Скажите художнику, ему по-
везло… Истица узнала про взрыв 
и теперь сюда никогда не придет… 
– сказала и ни с того ни сего за-
хохотала. – Не придет, не придет, 
– адвокат попятился, чувствуя, 
как внутри что-то поднимается и 
рванет похлеще взрыва. 

В этот вечер к нему пытался до-
звониться художник – отец калеки, 
а он лежал на кровати, вспоминал 
серый купол, черный столб, треск, 
полет со ступенек, и трубку не брал. 
«Пусть узнает не от меня…» Не 
спешил обрадовать клиента, забыв 
или, сделав видимость, что забыл, 
про обещанное вознаграждение. 

С той поры он стал разборчив в 
выборе дел. «Мерзкие» дела, каким 
определил дело художника-щеголя, 
не брал, а дела, как у старушки, до-
водил до победного конца.

Так что, чтобы так изменился 
человек, нужно прогреметь страш-
ному взрыву? Не знаю, но у него 
вышло так…

Потом еще долго тянулись спо-
ры о том, чей этот взлетевший на 
воздух склад: мэрия валила на воен-
ных, военные – на местную власть, 
а жители разбитых домов годами 
надеялись и ждали, что им возме-
стят понесенные убытки…

(24 сентября 2009 года)
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совет Палаты адвокатов 
Нижегородской области в феврале 
Поздравляет с юбилеем адвокатов:

абрамичева юрия михайловича 

даНиловУ татьяну валентиновну

зимовНова александра вячеславовича

козырева геннадия Николаевича

маНкевича виктора евгеньевича

мироНовУ Надежду Николаевну

самариНа юрия алексеевича

смольяНиНова владимира владимировича

стеПаНовУ александру анатольевну

черНышевУ татьяну георгиевну

Редакция «Нижегородского адвоката»
 поздравляет ветерана  

Горьковской колегии адвокатов, ветерана  
Великой Отечественной войны  

юрия михайловича соколова

с 88-летием и Днем защитника 
Отечества! 

Совет молодых адвокатов Палаты адвока-
тов Нижегородской области совместно с ННГУ 
им.Н.И.Лобачевского проводит конкурс «Своя 
игра» организованный  аналогично одноименной 
интеллектуальной телевизионной игре-викторине. 
Тематика вопросов – юридическая. 

Соревнования между молодыми адвокатами, 
стажерами и помощниками с одной стороны и 
студентами – с другой, будут проходить  на юри-
дическом факультете ННГУ им.Лобачевского в 
марте, апреле и мае этого года.

Совет молодых адвокатов приглашает всех 
желающих поболеть за наших игроков, приятно 

и с пользой провести время. К слову, поскольку 
мероприятие проводится в рамках обучения и по-
вышения профессиональной подготовки стажеров, 
помощников и молодых адвокатов, им присутствие 
на конкурсе засчитывается в  счет обязательного 
обучения.

Дополнительная информация размещена на 
интернет-странице СМА официального  сайта 
ПАНО: www.advpalata.nnov.ru. Там же будет уточне-
на дата первого отборочного этапа. За справками 
можно обращаться по телефону  89200225785 
(заместитель председателя СМА ПАНО Волкова 
Ольга Владимировна).

своя игра!!!

Нижегородский областНой сУд   
УточНяет расчеты 

Президенту палаты адвокатов
Нижегородской области
Н.Д. Рогачеву

Уважаемый Николай Дмитриевич!

Довожу до Вашего сведения, что Министерством 
финансов Российской Федерации рассмотрено 
письмо Судебного департамента при Верховном 
Суде Российской Федерации от 03.07.2009 г. № 
СД-АГ71204 о порядке санкционирования рас-
ходов федерального бюджета по оплате услуг 
адвокатов при участии в судебном заседании по 
назначению суда.

В письме заместителя министра финансов 
Т.Г.Нестеренко от 19.10.2009 г. № 02-03-09/4843 
сообщается, что согласно положениям пункта 7, 
подпункта 15 пункта 5 Порядка санкционирова-
ния оплаты денежных обязательств получателей 
средств федерального бюджета и администраторов 
источников финансирования дефицита федераль-
ного бюджета, утвержденного приказом Минфина 
России от 01.09.2008 г. № 87н, для подтверждения 
возникновения денежного обязательства по оплате 
услуг, получатель средств федерального бюджета 
представляет в орган Федерального казначейства 
вместе с Заявкой указанные в ней государствен-
ный контракт (договор) на оказание услуг и (или) 
счет, подтверждающий возникновение денежного 
обязательства.

На основании вышеизложенного информирую 
Вас, что с 01 января 2010 года, для оплаты труда 
адвокатов, участвующих в судопроизводстве по 
назначению суда, адвокатским конторам необ-
ходимо на основании реестров Нижегородского 
областного суда, направленных в соответствующие 
адвокатские конторы, выставлять для бухгалтерии 
Нижегородского областного суда счета. Приложе-
ние: Образец заполнения счета на 1 л.

Председатель суда                      Б.С. Каневский

изучи самостоятельно:

отсрочка отбываНия
21 февраля подписан федеральный закон рф 

№ 16-фз «о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты российской федерации».

В новой редакции изложены: статья 82 УК РФ «От-
срочка отбывания наказания», статья 177 Уголовно-
исполнительного кодекса РФ «Отсрочка отбывания 
наказания осужденным» и ст. 178 УИК РФ «Контроль 
за соблюдением условий отсрочки отбывания на-
казания». Ряд изменений в той же связи внесены в 
УПК РФ.



ветерану горьковской областной коллегии  
адвокатов нине васильевне гороховой  
11 января исполнилось 85 лет.

Нина Васильевна занималась адвокатской 
деятельностью с 1945 по 1985 год. Долгое вре-
мя являлась заведующей адвокатской конторой 
Богородского района (в то время это называлось 
Юридическая консультация).

Она прекрасно себя чувствует, энергична, хле-
босольна и деятельна. И любит гостей.

В феврале работники аппарата палаты ад-
вокатов и судьи Богородского районного суда  
(в прошлом адвокаты – ученики и коллеги Нины 
Васильевны) навестили ее дома. 

ветеран коллегии живет в богородске



вся правда о юристах
(Окончание. Начало  

в предыдущем номере)

9. Срочные вопросы к юристу 
бывают только у Вас. Если Вы 
пришли к юристу с каким-то 
вопросом, он должен немед-
ленно бросить все остальное 
и заниматься только Вашим 
вопросом.

 10. Юристы фирмы больше 
всего любят, когда сотрудники 
фирмы приходят к ним со своими 
личными вопросами. Ни в коем 
случае не надо юристу платить – 
раз он работает в той же фирме, 
что и Вы, он обязан заниматься 
Вашим вопросом, будь то развод, 
залив квартиры, взыскивание 
долга с соседа или что-то еще. 
Ни в коем случае не ходите в 
юридическую консультацию - за-
чем платить юристам там, если 
в Вашей фирме есть юрист, у 
которого куча свободного вре-
мени и который больше всего в 
жизни мечтает заняться Вашим 
вопросом? Если в Вашей фирме 
юриста нет, то надо попросить 
своего друга, чтобы он прокон-
сультировался у юриста своей 
фирмы.

11. Фирма не должна платить 
юристу много. Любой менеджер 
должен получать больше юриста - 
ведь менеджер зарабатывает для 
фирмы деньги, а юрист только 
мешает это делать, да и выпол-
нить его работу может любой.

Вашему вниманию предла-
гается пособие по актуальной 
проблеме адвокатской этики 
– необходимости безусловного 
уважения суда и судей.

Обширная дисциплинарная 
практика адвокатских палат 
г.Москвы, г.Санкт-Петербурга, 
Самарской, Свердловской, Улья-
новской, Челябинской и других 
областей, Республики Марий-
Эл, Удмуртской Республики и 

Чувашской Республики, при-
меры из которой использованы 
в настоящем пособии, может 
помочь адвокатам в правиль-
ном понимании и разрешении 
вопросов, возникающих в их 
взаимоотношениях с судами при 
осуществлении профессиональ-
ной деятельности. 

Экземпляр издания имеется 
в библиотеке Палаты адвокатов 
Нижегородской области

автор издания – в.и. чернышов – президент адвокатской палаты 
Ульяновской области

дисЦиплинарная ответственностЬ адвокатов за 
неУважение к сУдУкнижные новинки

 12. Любой юрист должен знать 
все. Если Вы обращаетесь к юри-
сту, который в Вашей фирме за-
нимается налогами, с вопросом о 
том, как освободить от уголовной 
ответственности сына подруги 
Вашей сестры, который по пья-
ной лавочке избил прохожего на 
улице, то юрист должен ответить, 
ни на секунду не задумываясь.

  13. Не надо ставить перед 
юристом четкие вопросы, во-
прос надо задавать как можно 
более расплывчато. Лучше всего 
проинформировать юриста о 
том, что «мы заключили договор 
с ООО «Рога и копыта». Пусть 
юрист сам догадывается, чего 
Вы хотите - чтобы он проверил 
какие-то документы по договору, 
составил дополнительное со-
глашение к нему или подготовил 
иск о взыскании задолженности 
по договору. На то он и юрист, 
чтобы угадывать.

  14. Если юрист Вам говорит, 
как надо сделать что-то, а Вы 
хотите сделать все наоборот, 
но не можете это никак обосно-
вать, запомните самые лучшие 
аргументы:

– а вот в газете (или книжке 
«Как заключать договоры») на-
писано, что так можно!

 Как вариант: – А вот мой зна-
комый юрист говорит , что так 
можно!

 – а мы всегда так делали, и 
ничего, нормально проходило!

 – Что Вы за юрист, если не 
можете придумать, как сделать 

так, как я хочу, и чтобы это было 
правильно?!!

 И еще юристы очень любят, 
когда Вы с умным видом начи-
наете рассуждать о правовых 
вопросах, показывая, как хоро-
шо Вы их знаете и как плохо их 
знает сам юрист.

 15. Если в Вашей фирме не-
сколько юристов, задайте один 
и тот же вопрос всем им (при 
этом плевать, что вопрос по 
налогам Вы задаете юристу, 
который занимается вопросами 
недвижимости (см. правило 12), 
выберите наиболее удобную для 
Вас точку зрения, а если потом 
возникает проблема, смело го-
ворите: «А мне юристы сказали, 
что так можно».

 16. Документы на юридиче-
скую экспертизу надо носить 
по одному, принося очередной 
документ тогда, когда юрист уже 
написал юридическое заключе-
ние. Юристы очень любят заново 
писать заключения.




