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НИЖЕГОРОДСКИЙ



«После восьми месяцев училища я младшим лейтенантом был на-
правлен в Москву на распределительный пункт. Спустя неделю получил 
направление в 16-ую механизированную бригаду по Тулой. Получил 
назначение командиром взвода, а уже спустя месяц – командир роты. 
Первое боевое крещение состоялось ночью – налетели немцы и от-
крыли обстрел  с самолетов. Смотрелось так, как будто на нас спускали 
большие огненные шары. Выжил. Был направлен в Днепропетровск. 
Первый бой приняли на железнодорожных станциях на «Пятихатке» 
и «Знаменской». Дошли до станции «Александриевской». Здесь стал 
командиром разведроты. Ходили несколько раз в разведку. Немцев 
приводили – «языков». Под станцией «Александриевской» пошли в 
очередную разведку. Надо было пройти через кукурузное поле, было это в декабре 1943 года. Когда 
проходили через поле, наткнулись на немцев. Такой шквал огня был. Все вокруг трещало. Кукуруза 
была высокая, а ее от пуль как скосило. Немцы более радиофицированы были, поэтому их самолёты 
сразу прилетели. Минометами нас обстреляли, их «Ванюшами» называли. Мне мелкими осколками 
от снаряда «Валюши» поразило живот и левую половину лица. Я потерял сознание. Что было дальше 
не помню. Помню только, что жуткий мороз был. Одежда вся в крови была - задеревенела от мороза.  
Случилось это 19 декабря 1943 года. Что было дальше не помню. Только через сутки очнулся. Меня 
по лицу похлопали, и на мой вопрос: «Свои?» Мне ответили: «Свои». Очнулся в медсанбате. Сказали, 
что правую ногу отрежут по колено .Сказал, что не дам . Меня и ещё одного солдата на самолёте «У2» 
увезли в госпиталь на станции «Вологодской». Без наркоза отрезали мне там фаланги на обеих ногах, 
ногу не дал. Пролежал 4,5 месяца. Дали вторую группу инвалидности и сопровождающего. Приехал 
домой.  Занимался ногами. Но что я-то, было у меня семь братьев и все на войне погибли.

К 65 – летию ВелиКой Победы

Из воспоминаний ветеранов Великой Отечественной, собранных Советом моло-
дых адвокатов

Шилов владимир иванович
После войны окончил Горьковскую юридическую школу. ра-
ботал в органах прокуратуры и в юридической консультации 
Канавинского района.

ЧуроЧкин алексей ивановиЧ
После войны окончил Горьковскую юридическую школу. работал 
судьей, в органах прокуратуры, адвокатом юридической консуль-
тации советского района.

«Служил я в пехоте, в Латвии воевал. Дошел от Резекня (по нашему 
«Режица») до Риги. От Риги до Салдуса. Именно там меня и ранили, под 
хутором Мажейкас.  Это был 1944 год. Мы тогда шли в наступление.  Нас 
механизировали американскими студебейкерами. Наших было несколько 
батальонов пехоты. Один из батальонов шел на высотку, хотели занять, 
да как шли – все так и полегли. Всех, весь батальон немцы положили. 
Мой батальон в этот момент уже в траншеях сидел. Как сейчас помню, 
холодно было, в траншеях вода ледяная. Наступление было организо-
ванно плохо. Немцы на нас танки пустили. Снарядом из танковой пушки, 
точнее осколком от снаряда, мне перебило локоть...»

На первой страНице обложки:

в годы великой отечественной войны более 50% списочного состава членов Нижегородской 
(Горьковской) областной коллегии адвокатов сражались на ее фронтах. оставшиеся в тылу 
укрепляли обороно способность страны, жертвуя на нужды обороны. в президиуме коллегии 
хранятся телеграммы верховного главнокомандующего, в которых он выражает благодарность 
адвокатам за пожертвования на строительство танковой колонны «советский адвокат»
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29 марта. В Москве состоя-
лось Всероссийское совеща-
ние региональных отделений 
Ассоциации юристов России 
(АЮР), на котором рассмотрена 
деятельность Ассоциации в теку-
щем году.  Ассоциация намерена 
сотрудничать с адвокатурой и 
нотариатом (эти сообщества яв-
ляются коллективными членами 
АЮР). К марту 2010 году число 
членов Ассоциации приблизи-
лось к 10 тысячам.

30 марта. Президент Дмитрий 
Медведев провел совещание по 
совершенствованию судебной 
системы. Президент предло-
жил обсудить ряд нововведений. 
В частности – введение упро-
щенного порядка досудебного 
рассмотрения уголовных дел 
небольшой и средней тяжести,  
внесудебного порядка взыскания 
задолженности по налогам и сбо-
рам для физических лиц, которые 
не являются индивидуальными 
предпринимателями. 

31 марта. В Москве, в отеле 
«Балчуг», Объединение Корпора-
тивных Юристов (ОКЮР) при под-
держке Федеральной антимоно-
польной службы России, а также 
юридических фирм CMS, Salans, 
Муранов, Черняков и партнеры, 
Goltsblat BLP провело конферен-
цию на тему «Ответственность 
юридических и физических лиц 

за нарушение антимонопольного 
законодательства».

2 апреля. Состоялось за-
седание Совета Федеральной 
палаты адвокатов, на котором 
были рассмотрены вопросы, в 
том числе касающиеся адвока-
тов, которые формально являясь 
членами одной палаты, практику-
ют на территории другой.

7 апреля. Министерство 
юстиции РФ внесло в Правитель-
ство РФ проект федерального 
закона «О системе бесплатной 
юридической помощи в Россий-
ской Федерации». Предусмо-
трено, что система бесплатной 
юридической помощи состоит 
из государственной и негосу-
дарственной систем. В государ-
ственную систему входят органы 
исполнительной власти (феде-
ральные и субъектов РФ), про-
куратуры РФ, уполномоченные по 
правам человека, государствен-
ные юридические бюро, адвокаты 
и адвокатские палаты субъектов 
РФ, а в негосударственную – но-
тариусы, юридические клиники, 
негосударственные центры бес-
платной помощи. 

10 апреля. Под Смоленском 
произошла авиакатастрофа, в 
которой погиб президент Польши 
Лех Качиньский. В списке погиб-
ших – Иоанна Агацка-Индецка, 
президент Верховного совета 
адвокатов Польши. В связи с 
ее гибелью президент ФПА РФ  
Е.В. Семеняко направил в Вер-

ховный совет адвокатов Польши 
соболезнования.

15 апреля. Общественно-
консультативный совет при 
Законодательном собрании 
Нижегородской области пред-
лагает расширить категорию 
пенсионеров, имеющих право 
получать субсидии на получение 
бесплатной юридической помо-
щи. По словам президента Па-
латы адвокатов Нижегородской 
области Николая Рогачева, с 1 
января увеличился уровень про-
житочного минимума в регионе, 
и таким образом еще меньше 
людей, получающих пенсию по 
старости, имеют право на полу-
чение бесплатной юридической 
помощи. 

19 апреля. Начальник Главно-
го управления Минюста России 
по Нижегородской области Алек-
сандр Баженов 19 апреля вру-
чил удостоверения восьмерым 
адвокатам. Об этом сообщило 
НИА «Нижний Новгород». Как со-
общает агентство, в напутствен-
ном слове А. Баженов напомнил, 
что закон и нравственность в 
профессии адвоката выше воли 
доверителя, и никакие пожела-
ния, просьбы или указания до-
верителя, направленные к несо-
блюдению закона или нарушению 
правил, предусмотренных Кодек-
сом профессиональной этики 
адвоката, не могут и не должны 
исполняться адвокатом.

Не так давНо:

а вы дУмали!?
В Хакасии отказавшимся от взят-

ки милиционерам выплачивается 
премия, в десять раз превышающая 
сумму предложенного «вознаграж-
дения», сообщает пресс-служба 
республиканского МВД.В качестве 
свежего примера приводится сле-
дующий случай. Два сотрудника ДПС 
остановили автомобиль КамАЗ, в 
кузове которого обнаружили лом 
черного металла без документов. 
Во время проверки владелец гру-
зовика попытался дать сотрудникам 
милиции взятку в размере 1000 
рублей, от которой милиционеры 
отказались. В результате в отноше-

нии взяткодателя было возбуждено 
уголовное дело. А инспекторам ДПС 
министр внутренних дел Хакасии 
Илья Ольховский в торжественной 
обстановке вручил премию — по 10 
тысяч рублей. Денежная премия, 
десятикратно превышающая сумму 
взятки, выплачивается в Хакасии с 
2008 года по инициативе министра, 
– сообщает www.pravo.ru. 

Пресса ерничает: милицианерам, 
дескать, компенсируют взятки!  У 
нас же вопрос: сам министр на эти 
цели откуда деньги берет? Если это 
разрешено делать за счет бюджета, 
проводя расходы по статье опла-
та труда, то как же почин еще не 
стал всероссийским? А вот если из 

какого-нибудь созданного при  нем 
специального внебюджетного фон-
да, наполняемого в «добровольном 
порядке» инициативными граждана-
ми и предпринимателями...?

Но главное не это. Вы, небось, 
подумали, что при такой системе 
разоблачение взяточников станет 
главным делом и ДПС, и других 
служб, независимо от их целево-
го назначения? Зря! На примере 
скромной статистики Хакасии ви-
дим: в прошлом году было выявле-
но всего-то 14 фактов дачи взяток 
милиционерам, (правда, за первые 
3 месяца текущего года — уже 7). 
Все добросовестные сотрудники 
были поощрены.
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и адвокаты,  освобождены от квалификационных 
требований, от соблюдения этических норм, от 
обязанности оказывать юридическую помощь 
малоимущим.

 Н.Д.Рогачев отметил, что хотя прошлогод-
няя попытка сенатора А.П. Торшина установить 
единые для всех квалификационные и этические 
требования вызвала активное неприятие со сто-
роны Минюста, уже  в этом году министр юстиции 
А.В. Коновалов признал необходимость перехода 
России к общемировой практике, где судебное 
представительство осуществляется только адвока-
тами. Объединение всех юристов, занимающихся 
по сути своей одним делом, безусловно создаст 
на начальном этапе немало организационных 
сложностей, подобных тем, что адвокатура пере-
жила в период своей реформы. Но в дальнейшем 
это привело бы к ее усилению, к укреплению ее 
финансового положения. И самое главное – к 
упорядочению системы оказания юридической 
помощи. Именно с этих позиций совет Палаты  
адвокатов Нижегородской области в отчетный 
период принимал усилия для привлечения к этой 
проблеме депутатского корпуса Ассоциации юри-
стов России, участвовал в работе юридического 
форума Поволжья. 

10 апреля 2010 года состоялась восьмая от-
четная конференция адвокатов Нижегородской 
области. с отчетным докладом выступил пре-
зидент ПаНо Н.д.рогачев. с докладами, со-
общениями и в прениях выступили:  а.м. агеев, 
ю.в.ануфриева, и.и.Зильберкант, о.Н.лазарева,  
с.а.лях, а.г.сухих. в первой части работы кон-
ференции состоялось вручение адвокатам По-
четных грамот палаты адвокатов.

об общей ситУации в адвокатУре

Прошедший год был для палаты адвокатов  
достаточно сложным. На 10 % выросло число уго-
ловных дел, проведенным адвокатами палаты по 
назначению органов дознания, следствия, судов. В 
абсолютных цифрах это 50 775 дел (84% от обще-
го числа поручений по уголовным делам). Рост 
«бесплатных» дел свидетельствует о снижении 
платежеспособности клиентов, что не может не 
тревожить адвокатское сообщество. Ведь госу-
дарственные расценки оплаты труда адвокатов по 
этим делам установлены в июле 2003 года (они 
индексировались лишь однажды на 20 рублей за 
судодень), а за это время инфляция составила 
никак не меньше ста процентов. Усилия Феде-
ральной палаты адвокатов по установлению более 
справедливой оплаты труда адвокатов остаются 
без надлежащей поддержки со стороны Минюста 
и не находят понимания в Минфине.

 Докладчик отметил и продолжающееся рас-
ширение участия в правовом представительстве, 
в том числе судебном, юристов - не адвокатов, ра-
ботающих в коммерческих структурах. Президент 
палаты в очередной раз акцентировал внимание 
на том, что эти люди, занимаясь тем же самым что 

отчетНая коНфереНция
 адвокатов Нижегородской области
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кадры

В течение года в члены палаты было принято 
38 адвокатов (что вдвое меньше, чем в предыду-
щем 2008 году). За тот же период был прекращен 
статус адвоката: по личным заявлениям – у 32 
адвокатов, за дисциплинарные проступки – у 
пяти адвокатов, в связи со смертью – у шести 
адвокатов. Еще три адвоката убыли в другие ре-
гионы. В итоге численность палаты сократилась 
на восемь человек и на первое января 2010 года 
составила 1188 адвокатов (из них в отношении 24 
статус приостановлен). На серьезное пополнение 
палата рассчитывает в 2010 году. Расчет основан 
на том, что за последнее время серьезно выросло 
количество лиц, проходящих стажировку в надеж-
де стать адвокатами по ее окончании. Сегодня в 
разных адвокатских образованиях стажируется 
118 человек. Многие будут сдавать экзамен уже 
в 2010 году.

Кстати, об экзамене на статус адвоката. В 2009 
году к нему было допущено 60 претендентов. 
Выдержали экзамен 37 претендентов (в их числе 
16 человек, готовившихся к экзамену проходя 
стажировку). Но и среди не выдержавших квали-
фикационный экзамен было четверо стажеров.

адвокатские обраЗоваНия

Другой темой из внутренней жизни палаты, 
озвученной на конференции, стал вопрос об 
адвокатских кабинетах. За минувший 2009 год 
их число выросло со 124 до 145 (на 18%). Рост 
численности адвокатских кабинетов существенно 
осложняет работу аппарата палаты. Адвокаты из 
адвокатских кабинетов практически не участву-
ют в мероприятиях, проводимых палатой, в т.ч. 
в профессиональной учебе, четверть адвокат-
ских кабинетов не представляют статистических 
сведений. Обременительным и неприемлемым 
в дальнейшем является сложившийся порядок 
уплаты отчислений на нужды палаты не путем 
перечисления на расчетный счет, а путем внесения 
наличных денег в бухгалтерию палаты.

«Есть и более серьезные проблемы, влияющие 
на имидж адвокатуры в целом и нашей палаты 
в частности» – отметил Н.Д.Рогачев. «Сегодня 
состояние адвокатских офисов, а точнее полное 
отсутствие их у многих адвокатов, избравших 
такую форму, как адвокатский кабинет, вызывает 
серьезную озабоченность всего адвокатского со-
общества. Ведь разрешение законом открывать 
адвокатский кабинет по месту жительства вовсе 
не означает, что там могут отсутствовать условия 
для приема клиентов, условия для хранения про-
изводств по делам, соглашений, квитанций...». 

Президент палаты считает, что  существенное 
увеличение размера отчислений с адвокатских 
кабинетов (по этому пути пошли некоторые ад-
вокатские палаты) было бы несправедливым для 
тех адвокатов на кабинете, кто осуществляет 
адвокатскую деятельность безупречно, а таких 
немало. Более конструктивным названо уста-
новление стандартов деятельности адвокатских 
образований. Докладчик поставил в известность 
присутствующих, что  на заседании Совета палаты 
7 апреля 2010 года принято решение о разработке 
таких стандартов.

 ПрофессиоНалиЗм

В 2009 году Совет палаты провел 4 семинарских 
занятия, общей продолжительностью 20 часов.  
Это меньше чем в предыдущие годы. Докладчик 
смягчил ситуацию, рассказав, как активно нача-
лась работа по обучению адвокатов в 2010 году.

Зато порадовала работа по программе обу-
чения стажеров и молодых адвокатов, которая 
была «насыщенной, интересной и, на мой взгляд, 
весьма полезной»,  – сказал Н.Д.Рогачев. «Кроме 
меня занятия проводили Ю.Ю. Журавлева, А.В. 
Пичугин, А.Ю. Фомина, О.Н. Калибернова. Уверяю 
Вас, что наша молодежь в большинстве своем 
восприимчива к обучению, что занятия с ними 
приносят моральное удовлетворение лектору, и я 
призываю тех, кому есть что сказать, чему научить, 
от чего предостеречь, включиться в обучающую 
программу».  Президент палаты отметил огромную  
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роль Совета молодых адвокатов (и прежде всего 
О.В. Волковой) в организации этих занятий.

Говоря о качестве работы адвоката, президент 
ПАНО признал, что пока «реальный системати-
ческий контроль за качеством работы адвокатов 
возможен только в масштабах адвокатского об-
разования или его филиала». На этом этапе по 
делам по соглашениям главным контролером 
остается клиент. Тем не менее, по делам по на-
значениям, (как уголовным, так и гражданским) 
ответственными за контроль за качеством работы 
остается адвокатское сообщество. В противном 
случае контролировать качество станет государ-
ство – как заказчик и как плательщик за государ-
ственный заказ.

Прочие воПросы  

О состоянии дисциплинарной  практики  в 
Палате адвокатов нижегородской области деле-
гатам конференции доложила вице-президент 
палаты Ю.В. Ануфриева. Отчет будет опубликован 
в одном из ближайших номеров «Нижегородского 
адвоката». Делегаты также заслушали отчет пред-
седателя ревизионной комиссии О.Н.Лазаревой, 
информацию мандатной комиссии  (председатель 
комиссии С.А. Лях), сообщение редакционной ко-
миссии (А.М. Агеев). В прениях выступили адвокаты  
И.И. Зильберкант и А.Г. Сухих.

реЗолюция коНфереНции

Конференция утвердила отчет о деятельности 
совета палаты, об исполнении сметы палаты адво-
катов Нижегородской области за 2009 год, отчет 
Ревизионной комиссии о результатах ревизии 
финансово-хозяйственной деятельности палаты 
адвокатов Нижегородской области. 

Конференция с 01 апреля  2010 года уста-
новила обязательные ежемесячные отчисления 
на общие нужды палаты адвокатов в следующем 
размере:

 – с адвокатов, участвующих по назначениям 
органов дознания, предварительного следствия, 
прокурора и суда и в оказании бесплатной помощи 

гражданам, предусмотренной статьей 26 Феде-
рального закона «Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в РФ» и ст. 50 ГПК РФ – в размере 
900 рублей;

– с адвокатов, не участвующих по назначени-
ям в уголовном судопроизводстве и в оказании 
бесплатной гражданско-правовой помощи – в 
размере 1300 рублей;

– для адвокатов, состоящих в списочном соста-
ве юридических консультаций – 1500 рублей;

Для адвокатов, вновь принятых в члены палаты, 
размер дополнительных отчислений на нужды 
палаты в течение первого года осуществления 
адвокатской деятельности установлен в размере  
2 500 рублей в месяц с предоставлением права 
на досрочное внесение указанных отчислений. При 
этом совет палаты вправе предоставлять отсроч-
ки и уменьшать установленный данным пунктом 
размер отчислений с членов палаты, адвокатская 
деятельность которых будет осуществляться в 
сельских районах с низкой платежеспособностью 
населения и незначительной профессиональной 
нагрузкой.

Конференция установила, что с 01 июня 2010 
года все адвокатские образования производят 
отчисления на общие нужды палаты в едином по-
рядке – путем безналичных расчетов. Причем  
денежные средства, составляющие обязательные 
отчисления на нужды палаты, подлежат еже-
месячному перечислению на расчетный счет 
Палаты адвокатов Нижегородской области адво-
катскими кабинетами – не позднее 25 числа 
текущего месяца (с банковского или лицевого 
счета), остальными адвокатскими образования-
ми (со своих расчетных счетов) –  в течение 4-х 
банковских дней после начисления адвокатам 
заработной платы. 

По желанию адвокатов отчисления на общие 
нужды палаты могут производиться авансом за 
несколько месяцев или за весь год.

(Алексей Королев)
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Настоящий стандарт разрабо-
тан в соответствии со ст. ст. 7, 8, 
20, 29, 35 ФЗ РФ «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в РФ», 
Кодексом профессиональной 
этики адвоката и содержат тре-
бования к организации деятель-
ности адвокатов по оказанию 
юридической помощи, обеспе-
чения надлежащих условий для 
приема обратившихся за ока-
занием юридической помощи 
в адвокатских образованиях, 
хранения документов, содер-
жащих сведения, составляющие 
адвокатскую тайну.

1. место осУществлеНия 
адвокатской деятельНо-
сти

1.1. Адвокаты осуществляют 
профессиональную деятельность 
в адвокатских образованиях, их 
обособленных подразделени-
ях, а также структурных подраз-
делениях (далее - адвокатские 
формирования).

Осуществление адвокатской 
деятельности адвокатом, не име-
ющим места работы в адвокат-
ском формировании, равно как 
и осуществление адвокатской 
деятельности в помещениях, не 
соответствующих настоящим 
стандартам, не допускается.

1.2. Адвокатское формиро-
вание должно располагаться в 
помещении, которое находится 
в собственности у адвокатского 
образования либо предоставлено 
ему во владение и пользование 
по договору.

Размещение адвокатского 
кабинета допускается также в 
помещении, принадлежащем 
адвокату, учредившему кабинет, 

на праве собственности, либо 
предоставленном адвокату во 
владение и пользование по до-
говору.

Подлинники правоустанавли-
вающих документов на помеще-
ние (либо их надлежащим обра-
зом заверенные копии) должны 
храниться по месту нахождения 
помещения адвокатского фор-
мирования.

Копии правоустанавливающих 
документов на помещения, в 
которых размещено адвокатское 
образование и его подразде-
ления, представляются в совет 
адвокатской палаты Воронеж-
ской области одновременно с 
извещением об определении 
(изменении) места нахождения 
адвокатского формирования.

1.3. При изменении места 
нахождения адвокатского фор-
мирования, а также режима его 
работы и реквизитов его руково-
дитель должен письменно сооб-
щить в совет адвокатской палаты 
Воронежской области в срок, 
не превышающий 3 дней со дня 
наступления соответствующих 
обстоятельств.

1.4. Об изменении места осу-
ществления профессиональной 
деятельности адвокат обязан 
письменно уведомить совет ад-
вокатской палаты Воронежской 
области в трехдневный срок со 
дня наступления соответствую-
щих обстоятельств.

2. требоваНия к раЗмеще-
Нию адвокатских форми-
роваНий

2.1. Помещение, в котором 
размещается адвокатское фор-
мирование (в том числе адво-

адвокатская палата во-
ронежской области выступи-
ла с инициативой: на своей 
конференции воронежские 
адвокаты приняли стандарт 
«требования к размещению 
адвокатских образований» и 
предложили всем последо-
вать их примеру. для изуче-
ния опыта воронежцев совет 
Палаты адвокатов Нижего-
родской области создал ко-
миссию. По итогам работы 
комиссия даст свои предло-
жения: каким быть стандарту 
на нижегородчине. ибо прин-
ципиально вопрос, похоже, 
уже решен.

адвокатам, подумываю-
щим «открыть кабинет», но 
рассчитывающим «работать 
на дому», не следует торо-
питься с уходом из коллегий. 
ведь пребывание на каби-
нете в ближайшем будущем 
наложит обязанность иметь 
полноценный офис. больше 
всего новый стандарт затро-
нет интересы именнно адво-
катов на кабинете (их в палате 
полторы сотни). 

ближайшее будущее долж-
но дать ответ не только  о том, 
что именно понимать под тем 
или иным положением стан-
дарта, но и на ряд других. 
Например, зачем офис со 
«свободным доступом лиц 
для обращения к адвокату 
за оказанием юридической 
помощи тем, кто обслужива-
ет узкий круг клиентов и не 
принимает «с улицы» и чей 
«архив» – одна папка? можно 
ли иметь офис «вскладчину»? 
какова мера ответственности 
адвокатов, уже осуществляю-
щих адвокатскую деятель-
ность в форме адвокатского 
кабинета, если они в уста-
новленный срок не обзаве-
дутся офисами? Придется 
ли платить вступительный 
взнос в коллегию тем, кто не 
в состоянии иметь свой офис 
и вынужден в нее вернуться? 
и вообще – куда пойдут люди 
– обратно в коллегии или же 
в «столбовые юристы»? 

ПрофессиоНальНый стаНдарт
«требоваНия к раЗмещеНию 
адвокатских обраЗоваНий»

«УтверждеНо»
решением конференции адвокатской палаты 
воронежской области 12.03.2010 г.
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катский кабинет), должно на-
ходиться в здании, в котором 
обеспечивается свободный до-
ступ лиц для обращения к адво-
кату за оказанием юридической 
помощи.

У входа в здание на стацио-
нарной вывеске должна быть раз-
мещена информация о наличии 
в данном здании адвокатского 
формирования, режиме его рабо-
ты, времени приема граждан.

Режим работы адвокатского 
формирования определяется его 
руководителем с учетом числен-
ности работающих в нем адвока-
тов, их специализации. При этом 
прием граждан в адвокатском 
формировании должен вестись 
не менее 2 раз в неделю общей 
продолжительностью не менее 
6 часов.

Размер вывески, а также воз-
можность размещения на ней 
иной дополнительной информа-
ции и изображений определяют-
ся советом адвокатской палатой 
Воронежской области.

При необходимости размеще-
ние вывески должно быть согла-
совано с собственником здания 
и уполномоченным органом.

2.2. Помещение адвокатского 
формирования должно быть обо-
рудовано стационарной теле-
фонной связью, при этом сторо-
ной договора на оказание услуг 
телефонной связи должно быть 
адвокатское образование.

В отношении адвокатского 
кабинета стороной договора на 
оказание услуг телефонной связи 
должен быть адвокат, учредив-
ший кабинет.

2.3. Количество кабинетов в 
помещении адвокатского фор-
мирования, их функциональное 
назначение, расположение и 
размер определяются руково-
дителем с учетом следующих 
факторов:

- кабинет, в котором ведется 
прием, должен быть изолирован 
от других помещений. В целях 
обеспечения сохранности адво-
катской тайны доступ в указанный 
кабинет регулируется адвокатом, 
ведущим прием, по согласованию 

с руководителем адвокатского 
формирования;

- помещение (холл) для ожи-
дания приема должно иметь 
необходимое освещение, быть 
достаточной площади и обо-
рудованным мебелью для раз-
мещения посетителей.

- местоположение (помеще-
ние для хранения) архива вы-
бирается и оснащается обору-
дованием исходя из создания 
надлежащих условий хранения 
документов, недопустимости их 
утраты и доступа посторонних 
лиц к документам, содержащим 
сведения, составляющие адво-
катскую тайну;

- в помещении для ожидания 
приема в доступной форме в 
удобном для обозрения месте 
должна быть представлена сле-
дующая информация:

а) - сведения об адвокатском 
формировании: наименование 
адвокатского образования,  его 
адрес и телефон, наименование 
адвокатского подразделения, 
его адрес и телефон, фамилия, 
имя, отчество, должность его 
руководителя, список адвока-
тов с указанием даты принятия 
решения о присвоении статуса 
адвоката, режим работы, часы 
приема граждан;

б) - адрес, телефон адвокат-
ской палаты Воронежской об-
ласти;

в) - информация об установ-
ленных адвокатской палатой Во-
ронежской области минимальных  
ставках гонорара за оказание 
юридической помощи;

г) - информация о порядке 
оплаты оказываемой в адвокат-
ском формировании юридиче-
ской помощи;

д) - информация о порядке и 
условиях оказания бесплатной 
юридической помощи в адво-
катской палате Воронежской 
области.

2.4. Помещение адвокат-
ского формирования должно 
соответствовать санитарно-
гигиеническим требованиям и 
требованиям противопожарной 
безопасности.

2.5. В целях обеспечения со-
хранности документов, содер-
жащих сведения, составляю-
щие адвокатскую тайну, печати 
адвокатского формирования, 
бланков строгой отчетности по-
мещение адвокатского формиро-
вания должно быть оборудовано 
сейфом.

2.6. Штатные работники адво-
катского формирования в период 
рабочего времени при нахожде-
нии в помещении адвокатского 
формирования должны иметь 
соответствующие жетоны с ука-
занием их должности, фамилии, 
имени, отчества.

3. ЗаключительНые По-
ложеНия

3.1. Контроль за выполнением 
адвокатами и руководителями 
адвокатских формирований уста-
новленных требований к орга-
низации оказания юридической 
помощи осуществляют совет 
адвокатской палаты Воронеж-
ской области.

3.2. В целях осуществления 
контроля за соблюдением на-
стоящих стандартов совет ад-
вокатской палаты поручает про-
ведение проверок ревизионной 
комиссии адвокатской палаты 
либо специальной созданной 
комиссии.  

По результатам проведения 
проверки соответствующей ко-
миссией составляется акт, пред-
ставляемый на рассмотрение 
совета адвокатской палаты.

За невыполнение установлен-
ных требований к организации 
оказания юридической помощи 
адвокат, руководитель адвокат-
ского формирования может быть 
привлечен к дисциплинарной 
ответственности в соответствии 
с Кодексом профессиональной 
этики адвоката.

3.3. Настоящие Стандарты 
распространяются на все ад-
вокатские формирования, дей-
ствующие и вновь создаваемые 
на территории  Воронежской 
области и вступают в силу с 01 
августа 2010 года.
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– дмитрий, что привело вас к мысли о соб-
ственном офисе?

Я пришел к пониманию необходимости соб-
ственного адвокатского офиса, так сказать, эво-
люционным путем, когда у меня сформировался 
определенный устойчивый круг клиентов, нуждаю-
щихся в моей правовой поддержке. Темы, которые 
мы обсуждали с клиентами, были конфиденциаль-

ны. Клиентов очень беспокоил вопрос сохранения 
коммерческой и налоговой тайны. Я понял, чтобы 
сохранить эту клиентскую базу мне нужно подумать 
о собственном помещении. В противном случае 
пришлось бы менять круг клиентов, но я уже чет-
ко решил для себя, что при оказании правовых 
услуг ставку буду делать на качество работы, а не 
на количество, и что мне не интересны разовые 
клиенты. 

Одним из элементов адвокатской тайны при-
знается сам факт обращения к адвокату. Некото-
рые мои клиенты чувствовали себя не комфортно, 
если во время встречи вокруг нас «бурлил людской 
поток». Я уверен, что при желании любой адвокат 
сможет оборудовать себе рабочее место, где 
можно сконцентрироваться, не беспокоиться о 
судьбе документов. Это вполне реально и в усло-
виях районной адвокатской конторы. 

Но так как я выбрал формой деятельности ад-
вокатский кабинет, то мне пришлось подумать о 
приобретении собственного помещения. И я ста-
рался сделать так, чтобы максимально комфортно 
было и мне, и моим клиентам.

НУжеН ли стаНдарт 
адвокатскомУ офисУ?

каким должен быть адвокатский офис? 
Эта тема постоянно в центре внимания ад-
вокатского сообщества. сегодня в ней может 
появиться административная нота: адвокат-
ское сообщество хочет выработать свои  тре-
бования к офисам, не полагаясь на «рыночное 
регулирование». 

в большей степени новые стандарты могут 
затронуть адвокатов на кабинете – среди них 
много «работающих на дому». Поэтому свои 
вопросы «Нижегородский адвокат» адресовал 
адвокату на кабинете дмитрию коленкову, 
который показал нашему журналу свой не-
давно открывшийся офис.
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– если отвлечься от финансовой стороны 
вопроса, насколько трудно сегодня открыть 
собственный офис? есть ли какие-то особен-
ности, связанные с тем, что этот офис – ад-
вокатский? 

Никаких сверхсложностей нет. Не очень прост 
вопрос перевода из жилого помещения в нежилое 
(я прошел именно этот путь, приобретя под офис 
квартиру на первом этаже жилого дома). Просто 
надо настроиться, быть готовым к нашей бюрокра-
тической системе, которая по привычке вставляет 
палки в колёса. Кстати, есть возможность побывать 
в шкуре своего клиента. В период от четырех до 
восьми месяцев можно и перевести в нежилое, 
и подвести все коммуникации. В определенный 
период даже загорается «зелый свет» так как чи-
новники понимают, что вставлять палки в колёса 
адвокату дело неблагодарное. 

Выбирая месторасположение офиса я стремил-
ся оказаться в центре, то есть на равном удалении 
от всех судов. Но одновременно и в таком месте, 
чтобы были пути обхода автомобильных пробок.

Составляя свой план по приобретению офиса 
надо ясно понимать, что ты хочешь видеть в итоге. 
Во-первых, надо быть уверенным, что ты завтра 
не захочешь сменить «место работы». Во-вторых, 
надо четко представлять, кто твой клиент( по со-
циальному статусу, образу жизни, материальному 
благополучию и т.д.) Если не представляешь этого 
предельно ясно, то все вложения в офис могут 
быть напрасны. Просто открыть офис напротив 
суда и ожидать потока посетителей, по-моему, 
очевидная ошибка. Нельзя делать ставку на офис 
без представлений о своих реальных и будущих 
клиентах – это может обернуться разочарованием, 
просто не окупиться. 

– как по-вашему, должно ли адвокатское 
сообщество регулировать вопросы, связанные 
с наличием у адвоката собственного офиса, 
и если да, то в какой мере допустимо такое 
регулирование?

Как адвокату заслужить доверие клиента – во-
прос достойный обсуждения. Доверие, несомненно, 

возрастает, если есть свой офис. Иными словами, 
респектабельность и «фундаментальность» в работе 
адвоката должна быть. Если адвокат встречает ино-
городнего клиента в аэропорту, в машине заключает 
с ним соглашение и просит передать ему гонорар, 
разве у клиента не возникнет опасение, что он этого 
адвоката и свои деньги видит в последний раз? 
Где потом их искать? Офис, безусловно, повышает 
кредит доверия. Хотя, возможно, адвокат, который 
встречается с клиентом на лавочке, в десятки раз 
умнее адвоката с офисом. Но в конечном итоге все 
же вопрос о доверии решается в комплексе.

Ведь предъявляются же требования к пове-
дению адвоката, к его внешнему виду? Думаю, 
адвокатское сообщество вправе сформировать 
требования и к адвокатским помещениям и не 
оставлять это вопрос исключительно на рыночное 
регулирование.

– как стандарты скажутся на ценах?

Не думаю, что вложение в помещение скажутся 
на стоимости правовых услуг. Комфортными усло-
виями повышение цен не мотивируешь. Завышение 
расценок на услуги приведет к потере клиента. 
Спрос на услуги зависит от качества помощи. Что 
касается последующих расходов на содержание 
помещения, то они не велики. И уж точно, обходятся 
дешевле, чем встречи в ресторанах.

– Не боитесь непредсказуемости рынка и 
государства?

Даже если ты решишь сменить сферу деятель-
ности, нет сложностей со сдачей офиса в аренду, 
например, нотариусу, турагентству. Полагаю, что 
риск материальных потерь минимален.

визитная карточка: Коленков Дмитрий Влади-
мирович. После окончания  дневного отделение Ни-
жегородского государственного Университета им. 
Н.И. Лобачевского в 1994 году, работал помощником 
прокурора Советского района г.Н.Новгорода, адво-
катом НОКА: в специализированной адвокатской 
конторе №15, в адвокатской конторе Нижегородско-
го р-на. С марта 2010 года – адвокат на кабинете. 
Увлекается хоккеем, плаванием, туризмом.
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в федераль-
Ной Палате 
адвокатов

2 апреля состоя-
лось заседание 

совета федеральной палаты 
адвокатов россии.

Один из центральных вопро-
сов, рассмотренных Советом 
ФПА, – отношение адвокатско-
го сообщества к реформирова-
нию сферы правовой помощи. 
По словам вице-президента 
ФПА РФ Ю. Пилипенко, Минюст 
видит решение этой проблемы 
в разработке новой концепции 
реформы российской адвока-
туры. Однако само адвокат-
ское сообщество не находит 
оснований для существенных 
перемен в уже сложившейся 
организации адвокатской кор-
порации на основе принципов, 
заложенных в Федеральном 
законе «Об адвокатской дея-
тельности и адвокатуре в Рос-
сийской Федерации». 

Вместе с тем ФПА соли-
дарна с Минюстом в том, что 
существующее положение 
однобокого регулирования 
сферы оказания юридической 
помощи, при котором наравне 
с представителями профес-
сиональной корпорации та-
кую помощь может оказывать 
всякий кому не лень, в том 
числе предприниматели без 
юридического образования, 
далее нетерпимо.

Члены Совета ФПА со-
шлись во мнении, что каким 
бы путем ни пошел процесс 
реформирования сферы ока-
зания юридической помощи, 
нельзя допустить создания 
параллельных структур, на-
целенных на занятия одной и 
той же деятельностью. Недавно 
адвокатура уже сталкивалась с 
подобным опытом, и ФПА наме-
рена сделать все, чтобы такая 
ситуация не повторилась. 

(пресс-служба ФПА РФ)

адвокатУра и  
миНюст

в минюсте россии состоялась 
рабочая встреча руководства ми-
нистерства с представителями 
федеральной палаты адвокатов, 
посвященная регулированию 
сферы оказания квалифициро-
ванной юридической помощи и 
судебного представительства.

В мероприятии участвовали 
заместитель министра Ю. Лю-
бимов, директор Департамента 
по вопросам правовой помощи 
и взаимодействия с судебными 
органами Е. Борисенко, пре-
зидент ФПА Е. Семеняко, вице-
президенты ФПА А. Галоганов, Ю. 
Пилипенко, Г. Резник, Г. Шаров и 
руководитель департамента ФПА 
по адвокатуре Ю. Самков. 

«Адвокатура должна стать 
сильной, привлекательной, 
экономически состоятельной, а 

адвокатская деятельность — пре-
стижной. Для этого надо также 
пересмотреть отдельные по-
ложения закона об адвокатуре 
и адвокатской деятельности, 
которые унаследованы из со-
ветского прошлого и сдерживают 
развитие адвокатуры», — сказал 
Ю. Любимов. Заместитель ми-
нистра заверил представителей 
адвокатуры, что реформа будет 
согласовываться со всеми про-
фессиональными сообществами, 
которых затронет этот процесс, 
и учитывать их интересы.

Встреча является частью но-
вого проекта Министерства по 
введению единых стандартов 
юридической профессии, квали-
фикационных требований и эти-
ческих правил профессиональной 
деятельности для всех юристов и 
юридических образований, ока-
зывающих юридическую помощь 
неограниченному кругу лиц.

(пресс-служба ФПА РФ)

дисциплинарная практика су-
ществует не только на уровне па-
латы адвокатов. На апрельском 
заседании президиума Ниже-
городской областной коллегии 
адвокатов было принято сразу 

несколько дисциплинарных ре-
шений. основанием для каждого 
из них послужил недостаточный 
профессионализм адвокатов 
при оказании ими правовой по-
мощи доверителям.

дисциПлиНарНая Практика

За ряд нарушений, в том числе 
за необжалование  приговора по 
делу о ДТП, по которому клиент 
не признавал себя виновным, 
адвокату объявлено предупре-
ждение. Он также смещен с поста 
заведующего филиалом НОКА, 
который занимал. Двум другим 
адвокатам, проводившим дела в 

Выксе и Кстово, были объявлены 
замечания за то, что при  рас-
смотрении дела в порядке ст. 125 
УПК РФ, по котором заявители 
настаивали на их присутствии в 
судебных заседаниях, адвока-
ты высказались о возможности 
рассмотрения дела в отсутствие  
своих доверителей.

в Нижегородской коллегии адвокатов № 3
Нижегородская коллегия адвока-

тов № 3 провела Ежегодную конфе-
ренцию. Помимо обычных вопросов, 
предусмотренных уставом коллегии, 
конференция обновила состав пре-
зидиума коллегии. 

Вместо выбывших из состава кол-
легии В.И Боляка, И.В. Балалаевой 
и Ф.В. Ластовецкого в президиум 
коллегии избраны А.В. Мочанов, 
В.А.Шамов и Н.В. Железнякова.
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иЗ Почты ПреЗидеНта Палаты

Устами клиеНта

ПраЗдНоваНие 
дНя адвокатУры

Создана комиссия по под-
готовке к празднованию Дня 
адвокатуры. В ее состав ре-
шением совета палаты вклю-
чены:  члены совета палаты 
Ю.В. Ануфриева, Л.В. Егоро-
ва, С.В. Остроумов, А.П. На-
умов и председатель совета 
молодых адвокатов А.Н. Ба-
рышев. План  торжественных 
мероприятий, посвященных 
Дню адвокатуры, будет рас-
сматриваться на заседании 
совета ПАНО в начале мая. 
Уже известно, что торжества 
начнутся в понедельник, 31 
мая в 15 часов в театре 
«комедiя» на ул. Грузинской 
в Н.Новгороде.

Коллектив адвокатской 
конторы Кулебакского 

района поздравляет с Днем 
рождения своего коллегу 
михаила алексеевича  

балфеткиНа

тебя мы ценим, уважаем, 
в тебе уверены всегда 

и с днем рожденья  
поздравляя,

желаем счастья на года! 

в каНУН дНя адвокатУры советом Палаты 
адвокатов Нижегородской области ПоощреНы 

врУчеНием ПочетНых грамот:

 За многолетнюю добросовестную профессиональную 
деятельность

богданова ольга станиславовна (адвокатский кабинет)
васильева Наталья викторовна  (зав. а/к Богородского р-на)
галкин владимир андреевич (зав. а/к Лысковского р-на)
королева ирина владимировна (адвокат а/к № 10 НОКА)
Нескина татьяна федоровна (Коллегия адвокатов №3)
Немцова Наталья геннадьевна (Коллегия адвокатов №3)
родина елена Николаевна (Коллегия адвокатов №3)
рябов виктор анатольевич (Вторая коллегия адвокатов)
смирнова Эльвира васильевна (зав. а/к №8 НОКА - объявлена 
благодарность)

За лучший методический материал, опубликованный в 
«Нижегородском адвокате в 2009 году»

селивестрова валентина леонидовна 
(зав.а/к Спасского района НОКА)

За активную работу по оказанию квалифицированной 
бесплатной юридической помощи социально 

незащищенным слоям населения
коллектив адвокатской конторы шатковского района
коллектив адвокатов адвокатской конторы № 13
августинович лариса анатольевна (а/к Московского р-на) 

Адвокат а/к Московского  
района  Лариса Августинович

А.М. Лепешкина, пенсионер, 
на попечении которой находятся 
две девочки - сироты, не имея 
возможности оплачивать право-
вую помощь, обратилась в Зако-
нодательное Собрание  Нижего-
родской области. На основании 
договора между Нижегородской 
областной коллегией адвокатов 
и региональными органами вла-
сти, по письму председателя 
заксобрания В.Н.Лунина, ру-
ководство коллегии интересы 
Лепешкиной поручило пред-
ставлять адвокату Ларисе Ав-
густинович. 

А вскоре клиент обратилась 
с письмом в палату с прось-
бой поощрить адвоката за ее 
«грамотный и чуткий подход к 
делу». На конференции палаты 
адвокатов Л.Августинович была 
вручена почетная грамота. 

Президиум Второй коллегии 
«Нижегородский адвокат» 

поздравляет с сорокалетием 
своего коллегу
цалолихиНа  

дениса валерьевича
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Приобрели статус адвоката:
вуколова мария владимировна (направлена в а/к 
г. Сарова НОКА).
гришина анастасия владимировна (направлена 
в а/к № 14 НОКА).
железнякова валентина викторовна (включена 
в состав НКА №3).
Зайцева лариса сергеевна (направлена в а/к По-
чинковского р-на НОКА).
карпова марина владимировна (включена в со-
став НКА №3).
кочкурова мария владимировна (направлена в а/к 
Пильненского р-на НОКАс с прохождением практики 
в а/к Нижегородского р-на).
Паршин дмитрий Николаевич (направлен для про-
хождения практики в а/к Канавинского р-на НОКА, ме-
сто работы будет определено после ее окончания).
Просянкин валерий вячеславович (направлен в 
а/к Канавинского р-на НОКА).
смирнова ирина владимировна (направлена в 
Краснобаковскую юридическую консультацию).
травницкий алексей михайлович (направлен для 
прохождения практики в Областную а/к НОКА, место 
работы будет определено после ее окончания).
фуфаева тамара Павловна (направлена в а/к Го-
родецкого р-на НОКА).

Прекращен статус адвоката:
Уркунова анатолия Николаевича (а/к Канавинского 
района) – по личному заявлению.
ившина владимира александровича (адвокатский 
кабинет) – по личному заявлению.
скворцова вадима анатольевича (НКА № 3) – по 
личному заявлению.
ежиковой татьяны алексеевны (а/к № 15 НОКА) – 
по личному заявлению.
клепоносова сергея юрьевича (а/к Канавинского 
района НОКА) – по личному заявлению.
шатовой елены васильевны (а/к № 9 НОКА) – по 
личному заявлению. 
смирновой анжелики рагнеровны (а/к № 14 НОКА_ 

– по личному заявлению.

изменение членства в палате 
лавров кирилл евгеньевич, адвокат Ярославской 
областной коллегии адвокатов, принят в члены ПАНО 
и включен в состав адвокатской конторы № 18.

смена места работы адвокатов:
гусакова Нина валерьевна переведена из а/к  
№ 2 в а/к Канавинского р-на НОКА.
юргель игорь иванович (а/к № 15 НОКА) отчислился 
из членов НОКА с намерением открыть адвокатский 
кабинет.

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

Примечание: «а/к» – «адвокатская контора»; «Нока» 
– Нижегородская областная коллегия адвокатов; 
«Нка №3» – Нижегородская коллегия адвокатов №3

совет Палаты адвокатов  
Нижегородской области ПоЗдрав-

ляет адвокатов – юбиляров аПреля:

балакиНУ ольгу валерьевну 
(члена совета палаты, заведующую а/к №13 
НОКА);

иНягиНа олега владимировича 
(НКА №2 «Нижегородский адвокат»;

маЗУриНа бориса ивановича (а/к №19 НОКА) 

Адвокаты а/к Воскресенского района старостин ев-
гений сергеевич и фурашов василий алексеевич в 
связи с ликвидацией адвокатской конторы переведены 
в юридическую консультацию Воскресенского р-на. 

Учетные данные адвокатов:
В связи с присвоением адвокату а/к Нижегородского 
района сазоновой татьяне дмитриевне фамилии «то-
карева» в ее учетные данные внесены изменения. 

Приостановлен статус адвоката:
сушиной ольги сергеевны (а/к Нижегородского 
района НОКА) – по уходу за ребенком.
розенберг татьяны александровны (а/к № 6 НОКА) 
– по уходу за ребенком.

возобновлен статус адвокатов:
ведерниковой Натальи владимировны (а/к Ша-
рангского района НОКА).
смирновой юлии владимировны (НО НКА «Чайка 
и коллеги»).

Зачислены в стажеры и помощники: 
соловьева светлана вячеславовна (а/к Балахнин-
ского района – патрон адвокат С.А. Зверева).
к а т а л ы м о в а  и р и н а  а л е к с а н д р о в н а  ( а / к 
Нижегородского района,  патрон – адвокат  
М.М. Шарапова).

Назначения
климин александр федорович освобожден от обя-
занностей заведующего а/к конторой Бутурлинского 
района. Заведующим а/к Бутурлинского назначена  
кубасова татьяна владимировна.
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дело По искУ Заместителя ПрокУрора свердловской об-
ласти в иНтересах НеоПределеННого крУга лиц, россий-
ской федерации к НегосУдарствеННой Некоммерческой 
оргаНиЗации «адвокатская Палата свердловской области

решение кировского районного суда г. екатеринбурга от 24 сентября 2009 года  
дело № 2-3444/52.

24 сентября 2009 г. Кировский районный суд г. 
Екатеринбурга в составе председательствующего 
судьи Гуськовой О.Б., при секретаре Миронове 
К.Н., рассмотрев в открытом судебном заседании 
гражданское дело по иску заместителя прокурора 
Свердловской области в интересах неопреде-
ленного круга лиц, Российской Федерации к Не-
государственной некоммерческой организации 
«Адвокатская палата Свердловской области» о 
признании не соответствующим закону пункта 1 
решения совета АПСО от 27.11.2008 г.,

УСТАНОВИЛ: 

Заместитель прокурора Свердловской области 
обратился в суд с иском в интересах неопреде-
ленного круга лиц, Российской Федерации и Не-
государственной некоммерческой организации 
«Адвокатская Свердловской области» о признании 
не соответствующим закону пункта 1 решения Со-
вета АПСО от 27.11.2008 г.

В обоснование иска истец указал, что Сове-
том Адвокатской палаты Свердловской области 
27.11.2008 года принято решение № 11 «Об уста-
новлении рабочего времени и рабочей недели 
для адвокатов Адвокатской палаты Свердловской 
области». Указанное решение принято в соот-
ветствии с требованиями совместного приказа 
Министерства юстиции РФ № 199 и Министерства 
финансов РФ № 87 от 15.10.2007 г. «Об утверж-
дении порядка расчета оплаты труда адвоката, 
участвующего в качестве защитника в уголовном 
судопроизводстве по назначению органов дозна-
ния, органов предварительного следствия или суда, 
в зависимости от сложности уголовного дела, а 
также с необходимостью учета периода рабочего 
времени при определении размера оплаты труда 
адвокатов, осуществляющих защиту по назначе-
нию». Согласно п.1 решения Совета «рабочим днем 
для адвокатов Адвокатской палаты Свердловской 
области является период с 09.00 до 18.00. Период 
за пределами рабочего времени является ночным 
временем». Таким образом, согласно указанному 
решению, «ночным временем» для адвокатов явля-
ется период времени и 18 часов до 09 часов утра 
следующего дня. Законодательство об адвокатской 
деятельности и адвокатуре состоит не только из 

ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре 
в Российской Федерации», но и из других феде-
ральных законов, принимаемых в соответствии с 
федеральными законами нормативных правовых 
актов Правительства РФ и федеральных органов 
исполнительной власти, регулирующих указанную 
деятельность, на адвокатскую деятельность рас-
пространяются положения УПК РФ и Трудового 
кодекса РФ. Адвокат, участвующий в качестве 
защитника по уголовному делу по назначению 
органов дознания, следствия или суда, выпол-
няет определенную трудовую функцию перед 
работодателем (нанимателем) — Российской 
Федерацией, иными словами, адвокат выступает 
в качестве работника, и за выполненную работу 
получает соответствующее вознаграждение от 
государства. При этом указанное вознаграждение 
применяется с учетом сложности уголовного дела. 
Это свидетельствует о наличии между адвокатом и 
государством фактически трудовых отношений. В 
соответствии со ст. 96 Трудового кодекса РФ ночное 
время – время с 22 часов до 06 часов. Аналогично 
понятие ночного времени определено в УПК РФ. 
Вышеуказанные нормативные акты обязательны 
для применения всеми организациями и должност-
ными лицами. В результате установления Палатой 
периода «ночного времени, противоречащего 
требованиями федерального законодательства, в 
действительности созданы условия для нецелево-
го расходования средств федерального бюджета 
в качестве оплаты труда адвоката соответствии 
с приказом Министерства юстиции РФ № 199 и 
Министерства финансов РФ № 87 от 15.10.2007 
г., при неверном расчете с учетом повышенного 
размера оплаты за труд адвоката в ночное время 
с 18.00 до 09.00, что может повлечь причинение 
существенного вреда интересам государства. 
Кроме того, суммы, выплачиваемые адвокату за 
оказание им юридической помощи в случае уча-
стия адвоката в уголовном судопроизводстве по 
назначению, относятся согласно п. 5 ч. 2 ст. 131 
УПК РФ к процессуальным издержкам, которые 
подлежат взысканию с осужденного в порядке, 
определенном ст. 132, 313 УПК РФ. Заместитель 
прокурора Свердловской области просит признать 
не соответствующим пункту 21 статьи 5 УПК РФ, 
статье 96 Трудового кодекса РФ пункт 1 решения 
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Совета Адвокатской палаты Свердловской области 
от 27.11.2008 года в части определения периода 
«ночного времени».

В судебном заседании представитель прокура-
туры Масалова К.А., прокурор отдела по надзору 
за соблюдением федерального законодательства, 
прав и свобод граждан прокуратуры Свердловской 
области, поддержала требования и доводы иска.

Представитель ответчика Каштанкин В.И., дей-
ствующий по доверенности от 24.12.2008 года, иск 
не признал, поддержал доводы письменного отзыва 
на иск (л.д. 16-19), суду пояснил, что нормы трудо-
вого законодательства на правоотношения между 
адвокатом и государством не распространяются. 
Адвокат является независимым советником по пра-
вовым вопросам. Между адвокатской корпорацией 
и государством существуют гражданско-правовые 
отношения, основанные на ФЗ «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федера-
ции». Трудовое законодательство на деятельность 
адвокатов не распространяется. «Адвокат не под-
чиняется правилам внутреннего трудового рас-
порядка. Адвокат связан обязательным членством 
в адвокатской палате субъекта РФ и действует 
на основе ФЗ «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации», Кодекса 
профессиональной этики адвоката и решений, 
принятых конференцией Адвокатской палаты и 
ее Советом. Ни с государством, ни с Адвокатской 
палатой адвокат не состоит в трудовых правоот-
ношениях. Столь же несостоятельна ссылка заме-
стителя прокурора Свердловской области на п. 21 
ст. 5 УПК РФ, поскольку производство следствия 
в ночное время не допускается. Рассуждения на 
тему нецелевого расходования денежных средств 
из федерального бюджета также несостоятельны 
с учетом нищенской ставки установленной оплаты 
труда адвоката в уголовном судопроизводстве по 
назначению.

Представитель третьего лица Следственного 
управления при прокуратуре по Свердловской 
области Жирякова Е.М., действующая по доверен-
ности от 04.09.2009 г., поддержала требования и 
доводы иска, доводы письменного отзыва на иск 
(л.д. 20-21), суду пояснила, что исковое заявление 
прокуратуры является законным и обоснованным. 
Решение совета АПСО в части определения периода 
«ночного времени» создает условия для нецелевого 
расходования денежных средств федерального 
бюджета, в случае неверного расчета с учетом по-
вышенного размера оплаты труда в ночное время с 
18.00 до 09.00 часов, что может повлечь причине-
ние существенного вреда интересам государства. 
К ним поступали постановления об оплате труда 
адвокатов по повышенной ставке со ссылкой на 
оплату за работу в ночное время.

Представитель третьего лица ГУВД по Свердлов-
ской области в судебное заседание не явился, о дне 

и месте рассмотрения дела извещен надлежащим 
образом (л.д. 28), причину неявки суду не сообщил. 
В предварительном судебном заседании предста-
витель третьего лица Речнова О.В., действующая по 
доверенности от 07.05.2009 г., суду пояснила, что 
у них нет подтверждений споров по поводу оплаты 
труда адвокатов из-за данного решения. Оплата 
труда адвокатов производится по постановлению 
следователя или суда, и именно они определяют 
размер оплаты труда адвокатов.

Суд полагает возможным рассмотреть дело 
в отсутствие представителя третьего лица и вы-
нести решение.

Заслушав участников процесса, исследовав 
материалы дела, суд приходит следующему.

В силу ч. 1, 2, 3 ФЗ «Об адвокатской деятельно-
сти и адвокатуре в Российской Федерации» адво-
катура является профессиональным сообществом 
адвокатов и как институт гражданского общества не 
входит в систему органов государственной власти 
и органов местного самоуправления.

Адвокатура действует на основе принципов 
законности, независимости самоуправления, 
корпоративности, а также принципа равноправия 
адвокатов.

В целях обеспечения доступности для населения 
юридической помощи и содействия адвокатской 
деятельности органы государственной власти обе-
спечивают гарантии независимости адвокатуры, 
осуществляют финансирование деятельности 
адвокатов, оказывающих юридическую помощь 
гражданам Российской Федерации бесплатно в 
случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, а также при необходимости 
выделяют адвокатским образованиям служебные 
помещения и средства связи.

Согласно ч. 1 ст. 4 вышеуказанного закона 
законодательство об адвокатской деятельности 
и адвокатуре основывается на Конституции Рос-
сийской Федерации и состоит из настоящего Фе-
дерального закона, других федеральных законов, 
принимаемых в соответствии с федеральными 
законами нормативных правовых актов Прави-
тельства Российской Федерации и федеральных 
органов исполнительной власти, регулирующих 
указанную деятельность, а также из принимаемых 
в пределах полномочий, установленных настоящим 
Федеральным законом.

В силу ч. 1,4 ст. 29 вышеуказанного закона 
адвокатская палата является негосударственной 
некоммерческой организацией, основанной на 
обязательном членстве адвокатов одного субъекта 
Российской Федерации.

Адвокатская палата создается в целях обе-
спечения оказания квалифицированной юриди-
ческой помощи, ее доступности для населения 
на всей территории данного субъекта Российской 
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Федерации, организации юридической помощи, 
оказываемой гражданам Российской Федерации 
бесплатно, представительства и защиты интере-
сов адвокатов в органах государственной власти, 
органах местного самоуправления, общественных 
объединениях и иных организациях, контроля за 
профессиональной подготовкой лиц, допускаемых 
к осуществлению адвокатской деятельности, и со-
блюдением адвокатами кодекса профессиональной 
этики адвоката.

В соответствии с ч. 1 ст. 31 ФЗ «Об адвокат-
ской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации» Совет адвокатской палаты является 
коллегиальным исполнительным органом адво-
катской палаты.

В силу п. 5 ч. 3 ст. 31 вышеуказанного закона 
Совет адвокатской палаты определяет порядок 
оказания юридической помощи адвокатами, уча-
ствующими в качестве защитников в уголовном 
судопроизводстве по назначению органов до-
знания, органов предварительного следствия 
или суда; доводит — этот порядок до сведения 
указанных органов, адвокатов и контролирует его 
исполнение адвокатами.

Как установлено в ходе судебного заседания, 
решением Совета Адвокатской палаты Свердлов-
ской области (протокол № 11 от 27.11.2008 года 
было установлено, что рабочим времени для адво-
катов Адвокатской палаты Свердловской области 
является период с 9.00 до 18.00. Период времени 
за пределами рабочего времени является ночным 
временем (л.д. 8).

Исследовав представленные участниками 
процесса доказательства, суд приходит к выво-
ду о том, что установление Советом Адвокатской 
палаты периода ночного времени не противоречит 
федеральному законодательству.

Согласно ч. 1 ст. 1 ФЗ «Об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре в Российской Федерации» 
адвокатской деятельностью является квалифици-
рованная юридическая помощь, оказываемая на 
профессиональной основе лицами, получившими 
статус адвоката в порядке, установленном на-
стоящим Федеральным законом, физическим и 
юридическим лицам (далее — доверители) в целях 
защиты их прав, свобод и интересов, а также обе-
спечения доступа к правосудию.

В соответствии с ч. 1 ст. 2 вышеуказанного 
закона адвокатом является лицо, получившее в 
установленном настоящим Федеральным законом 
порядке статус адвоката и право осуществлять 
адвокатскую деятельность. Адвокат является не-
зависимым профессиональным советником по 
правовым вопросам. Адвокат не вправе вступать 
в трудовые отношения в качестве работника, за 
исключением научной, преподавательской и иной 
творческой деятельности, а также занимать госу-
дарственные должности Российской Федерации, 

государственные должности субъектов Российской 
Федерации, должности государственной службы 
и муниципальной должности.

Согласно пп. 1, 5 постановления Правительства 
РФ от 04.07.2003 г. № 400 в редакции постанов-
ления Правительства от 22.07.2008 г. № 625 и от 
22.07.2008 г. № 555 «О порядке оплаты труда ад-
воката, участвующего в качестве защитника в уго-
ловном судопроизводстве по назначению органов 
дознания, органов предварительного следствия и 
суда» установлено, что размер оплаты труда ад-
воката, участвующего в качестве защитника в уго-
ловном судопроизводстве по назначению органов 
дознания, органов предварительного следствия или 
суда (далее именуется — адвокат), составляет за 
один день участия не менее 275 рублей и не более 
1100 рублей, а за один день участия, являющийся 
нерабочим праздничным днем или выходным днем, 
а также в ночное время — не менее 550 рублей и 
не более 2200 рублей.

Постановление (определение) об оплате труда 
адвоката, заверенное печатью органа дознания, 
органа предварительного следствия, прокурату-
ры или суда, направляется в соответствующую 
финансовую службу (орган) для перечисления 
указанных в нем средств на текущий (расчетный) 
счет адвокатского образования.

В соответствии с приказом Министерства 
юстиции РФ № 199 и Министерства финансов РФ 
№ 87 от 15.10.2007 г., с учетом степени сложности 
уголовного дела дознаватель, следователь или 
суд устанавливают размер оплаты труда адво-
ката за один день участия в качестве защитника 
в уголовном судопроизводстве, руководствуясь 
следующими критериями, существующими на мо-
мент вынесения соответствующего постановления 
(определения):

1) 1100 рублей, а за один день участия, являю-
щийся нерабочим праздничным днем или выходным 
днем, а также в ночное время 2200 рублей — по 
уголовным делам:

рассматриваемым Верховным Судом Россий-
ской Федерации, а также судом с участием при-
сяжных заседателей;

отнесенным к подсудности верховного суда 
республики, краевого или областного суда, суда 
города федерального значения, суда автономной 
области, суда автономного округа и окружно-
го (флотского) военного суда (ст. 31 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федера-
ции;

2) 825 рублей, а за один день участия, являю-
щийся нерабочим праздничным днем или выход-
ным даем, а также в ночное время 1650 рублей по 
уголовным делам:

в отношении трех или более обвиняемых (под-
судимых) лиц; в случае предъявления обвинения 
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решение кировского районного суда г. екатеринбурга от 24 сентября 2009 года

по трем или более инкриминируемым преступле-
ниям;

при объеме материалов уголовного дела более 
трех томов;

3) 550 рублей, а за один день участия, являю-
щийся нерабочим праздничным днем или выходным 
днем, а также в ночное время 1100 рублей — по 
уголовным делам:

рассматриваемым в закрытых или выездных 
судебных заседаниях; в отношении несовершен-
нолетних;

в отношении подозреваемых, обвиняемых 
(подсудимых), не владеющих языком, на котором 
ведется судопроизводство;

в отношении подозреваемых, обвиняемых 
(подсудимых), которые в силу физических или 
психических недостатков не могут самостоятельно 
осуществлять свое право на защиту;

4) 275 рублей, а за один день участия, являю-
щийся нерабочим праздничным днем или выходным 
днем, а также в ночное время 550 рублей — по 
иным уголовным делам, не предусмотренным 
подпунктами 1-3 настоящего пункта.

Размер оплаты труда адвоката по уголовным 
делам, указанным в подпунктах 2-4 пункта 3 настоя-
щего Порядка, может быть увеличен на 275 рублей, 
а за один день участия, являющийся нерабочим 
праздничным днем или выходным днем, а также в 
ночное время — на 550 рублей на основании моти-
вированного постановления (определения) органа 
дознания, органа предварительного следствия 
или суда с учетом степени тяжести вменяемого 
преступления, количества подозреваемых, обви-
няемых (подсудимых), объема материалов дела, 
необходимости выезда адвоката в процессе веде-
ния дела в другой населенный пункт и совершения 
преступления отдельными категориями граждан 
(глава 52 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации).

Таким образом, как видно из вышеуказанных 
нормативных актов, ни постановление Правитель-
ства РФ от 04.07.2003 г., ни приказ Министерства 
юстиция РФ № 199 и Министерства финансов РФ 
№ 87 от 15.10.2007 г. не дают понятия «ночного 
времени».

Использование предложенного представителем 
истца понятия «ночное время», определенного ст. 
96 Трудового кодекса РФ, — с 22 часов до 06 часов, 
для определения порядка оплаты труда адвокатов 
является некорректным.

В соответствии с ч. 1,2 ст. 25 ФЗ «Об адвокат-
ской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации» адвокатская деятельность осущест-
вляется на основе соглашения между адвокатом 
и доверителем.

Соглашение представляет собой гражданско-
правовой договор, заключаемый в простой пись-
менной форме между доверителем и адвокатом 

(адвокатами), на оказание юридической помощи 
самому доверителю или назначенному им лицу. 

Таким образом, вопросы оплаты труда адвоката, 
участвующего в качестве защитника в уголовном 
судопроизводстве, регулируются специальным 
законодательством, а именно ФЗ «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федера-
ции», нормы трудового законодательства на данные 
правоотношения не распространяются.

Также не может быть признана обоснованной 
ссылка заместителя прокурора Свердловской 
области на несоответствие определения периода 
«ночного времени», данного в п. 21 ст. 5 УПК РФ, 
поскольку данное определение периода «ночного 
времени» введено законодателем не для уста-
новления размера оплаты труда адвокатов, а для 
запрещения производства следственных действий 
в ночное время (ч. 3 ст. 164 УПК РФ).

Следовательно, принятое Советом АПСО в 
пределах своей компетенции решение об опреде-
лении периода «ночного времени» не противоречит 
ни нормам Трудового кодекса, ни нормам УПК РФ. 
По смыслу принятого решения, работа адвоката 
за пределами нормальной продолжительности 
рабочего времени должна быть оплачена в по-
вышенном размере, поскольку в данном случае 
имеет место переработка со стороны адвоката 
в том случае, если он участвует в следственных 
действиях после 18 часов.

Кроме того, принятое Советом АПСО решение 
от 27.11.2008 г. не может само по себе нарушать 
права неопределенного круга лиц и РФ, поскольку 
решение о размере оплаты труда адвоката, уча-
ствующего в следственных действиях и в суде по 
назначению, принимается не самим адвокатом, а 
следователем, дознавателем или судьей с учетом 
сложности дела и времени работы адвоката.

При таких обстоятельствах в иске должно быть 
отказано. На основании изложенного, руковод-
ствуясь ст. 194-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Иск заместителя Прокурора Свердловской 
области в интересах неопределенного круга лиц, 
Российской Федерации к Негосударственной не-
коммерческой организации «Адвокатская палата 
Свердловской области» о признании несоответ-
ствующим закону пункта 1 решения Совета АПСО 
от 27.11.2008 г. оставить без удовлетворения.

12 ноября 2009 г. судебная коллегия по 
гражданским делам свердловского областного 
суда оставила решение кировского районного 
суда г. екатеринбурга от 24 сентября 2009 г. 
без изменений, а кассационную жалобу за-
местителя прокурора свердловской области 
без удовлетворения.



Нижегородский адвокат № 04(90) 2010 19

5-7 апреля состоялся обу-
чающий семинар по судебной 
риторике для начинающих ад-
вокатов. курс профессиональ-
ного мастерства провела вице-
президент фПа рф, директор 
института адвокатуры мгюа, 
к.ю.н., доцент с.и.володина.

в ходе тренинга участникам 
семинара пришлось не только 
изучать историю красноречия, 
технику аргументации, приемы 
психологии, выводы статистики, 
но и самим выступать с импрови-
зациями, построенными по кано-
нам ораторского искусства. 

Требования к языку судеб-
ной речи в определенные эпохи 
претерпевают изменения. Если 
в дореволюционной России су-
дебные ораторы, как правило, не 
употребляли юридических клише, 
а многие адвокаты говорили с 
присяжными заседателями как 
с публикой, то в советский пе-
риод говорить рекомендовалось 
языком закона. Речь судебных 
ораторов стала стандартизиро-
ванной, не вызывающей ответной 
реакции. В соответствии с судеб-
ными реформами вновь возникла 
необходимость яркого, образного 
судоговорения. Эта мысль стала 
особо актуальной в наши дни, ког-

да в судебных прениях ежедневно 
произносятся однообразные, не 
всегда убедительные речи. 

Большинству юристов прихо-
дится выступать в суде в качестве 
обвинителя или защитника, пред-
ставителя гражданского истца или 
ответчика, давать консультации на 
правовые темы. Точное своевре-
менное слово, возможно, главное 
оружие адвоката наряду с безуко-
ризненным знанием закона. А для 
этого важно владеть навыками 
публичной речи. В суд необходи-
мо вернуть «настоящее судебное 
ораторское искусство, в котором 
налицо и разумное содержание, и 
привлекательная изящная форма, 
когда полезное содержание по-
дается не только убедительно, но 
и вызывает восхищение» (Ломов-
ский В. Ораторское искусство для 
целей правосудия //Российская 
юстиция. 1998. № 9).

Однако судебному красноре-
чию в учебном процессе на юриди-
ческих факультетах не уделяется 
достаточного внимания. Преодо-
леть этот дефицит важного про-
фессионального навыка – задача, 
поставленная С.И.Володиной, как 
вице-президентом Федеральной 
палаты адвокатов РФ, в обязан-
ности которой входят вопросы 
повышения квалификации.

О судебном ораторском ис-
кусстве существует целый пласт 
литературы, написанной в до-
революционный, советский и 
постсоветский период: А.Ф.Кони, 
Ф.Н.Плевако, П.А.Александров, 
В.Д.Спасович, В.И.Жуковский, 
Н . П . К а р а б ч е в с к и й , 
П.С.Пороховщиков оставили нам 
прекрасные образцы ораторского 
мастерства. Высокий рейтинг 
многих современных судебных 
ораторов определяется тем впе-
чатлением общей культуры и ин-
теллигентности, которое создают 
их выступления, безукоризненное 
владение литературным языком, 
умение точно, ясно, правильно 
и логично выразить мысль. Это 
обязательное условие успеш-
ной самопрезентации судебного 
оратора, для которого публич-
ное выступление в суде является 
профессиональной необходи-
мостью.

Три дня, проведенные в твор-
ческих озарениях, пролетели, как 
водится, незаметно. Напоследок 
все участники семинара-тренинга 
получили в подарок книгу леген-
дарного С.Л.Арии «Жизнь адво-
ката», переизданную по решению 
конференции адвокатов Москов-
ской области.

Александр Цыганов.

в совете молодых адвокатов

искУсство о сУдебНой материи красНо говорить

С.И.Володина (пятая слева) и молодые адвокаты – участники тренинга по риторике
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Складываясь исторически, 
институт прав человека содер-
жит в себе разные пласты норм, 
которые являются отражением 
смены представлений о содержа-
нии соответствующей правовой 
идеи. Все важнейшие составные 
части развития общества на-
ходили свое отражение непо-
средственно в правах человека. 
Права человека – уникальное 
явление. Они возникают как идея, 
затем закрепляются в правовых 
актах-декларациях, конституци-
ях, а во второй половине 20 века 
становятся основополагающими 
принципами международного 
права. Каждый этап развития 
общественных процессов вы-
двигал свое «поколение» прав 
человека, призванное преодо-
леть неустойчивость ситуации и 
стабилизировать развитие. 

динамику представлений 
о содержании прав человека 
принято описывать в термине 
«поколений» прав человека. 

Считается, что к правам пер-
вого поколения относятся права 
личные и политические, а также 
право на собственность. Призна-
ние этих прав началось с эпохи 
буржуазных революций в Европе 

и Америке. Это такие права как: 
право на свободу мысли, совести 
и религии, право каждого граж-
данина участвовать в управлении 
государством, право на равен-
ство перед законом, право на 
жизнь, свободу и безопасность 
личности, право на свободу от 
произвольного ареста, задержа-
ния или изгнания, право на глас-
ное и законное рассмотрение 
дела судом. Права основаны на 
негативной концепции свободы, 
в рамках которой свобода по-
нимается как отсутствие при-
нуждения, возможность действо-
вать по собственному выбору, 
не подвергаясь вмешательству 
со стороны других. Тем самым 
государство обязуется не вме-
шиваться в сферы, регулируемые 
данными правами. Данные права 
ограничивали власть государства 
и создали простор для проявле-
ния индивидуальности человека и 
свободы выбора. Права первого 
поколения защищают свободу че-
ловека от необоснованного вме-
шательства государства. Однако 
ограничение власти государства 
правами человека не ведет к 
предельному умалению его роли. 
Функции государства, связанные 

с защитой и обеспечением прав 
первого поколения, заключаются, 
во-первых, в регулировании гра-
ниц их реализации, а во-вторых 
- разрешении споров о правах. 
Сложность заключается в том, 
что, осуществляя эти функции, 
государство само не должно на-
рушать права человека. Важной 
особенностью механизма обе-
спечения прав первого поколения 
является то, что все носители 
этих прав рассматриваются как 
равные; действия государства по 
обеспечению этих прав в равной 
мере относятся ко всем людям 
(что находило воплощение в идее 
равенства перед законом).

К правам второго поколе-
ния относятся права, сформи-
ровавшиеся в процессе борьбы 
человека за улучшение своего 
экономического положения, по-
вышения культурного статуса 
(позитивные права). Борьба за 
их утверждение развернулась 
с конца 19 века и закрепилась 
во Всеобщей декларации прав 
человека (1948 г.) В основу кон-
цепции прав легло позитивное 
понимание свободы как реаль-
ной возможности осуществить 
свою волю наравне с другими 
людьми. К данным правам отно-
сятся: право на труд и свободный 
выбор работы, на социальное 
обеспечение, на отдых и досуг, 
на защиту материнства и детства, 
на образование. 

третье поколение прав чело-
века – право, сформулированное 
после Второй Мировой войны, и 
включает в себя: право на мир, 
на здоровую окружающую среду 
и социальное и экономическое 
развитие которое принадлежит 
каждому человеку и каждому 
народу. 

автор материала, представленного вниманию читате-
ля, рассказывает о том, что институт прав человека в его 
нынешнем состоянии сформировался не сразу. существу-
ют исторические периоды, в течение которых содержание 
норм о правах человека было различным. в теории права 
принято говорить о «поколениях прав человека». сколько 
сменилось поколений и чем они отличались друг от друга – 
вы узнаете из данной статьи. в «Нижегородском адвокате» 
автор публикуется впервые. 

Эта публикация открывает цикл «молодежь о Праве», 
в рамках которого молодым адвокатам, стажерам и помощ-
никам – членам сма ПаНо предложено выступить на стра-
ницах «Нижегородского адвоката».

ПоколеНия Прав человека: ЭтаПы  
раЗвития Правового иНститУта

алена терешина, адвокат адвокатской конторы Нижегородского 
района (innamore2@rambler.ru), ассистент кафедры конституционного 
и административного права юридического факультета ННгУ.
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Права, относимые к третьему 
поколению, весьма неоднород-
ны. С одной стороны, это так 
называемые «неотчуждаемые» 
коллективные «права народов», 
основанные на солидарности, к 
числу которых относятся: право 
народа на существование, на 
самоопределение, на разви-
тие, на суверенитет над своими 
естественными богатствами и 
природными ресурсами, право 
на благоприятную окружающую 
среду, на равноправие с другими 
народами, право на развитие и 
др. Основы этих прав заложены 
в следующих международных 
документах: Всеобщей декла-
рации права свобод человека и 
гражданина 1948 г., Декларации о 
предоставлении независимости 
колониальным странам и наро-
дам 1960 г., Международный пакт 
об экономических социальных и 
культурных правах 1966 г., Меж-
дународный пакт о гражданских 
и политических правах 1966 г., 
Европейская конвенция о защите 
прав человека и основных сво-
бод 1950 г., и другие). С другой 
стороны, к третьему поколению 
относят специальные права так 
называемых маргинальных слоев 
населения, которые в силу физи-
ологических или социальных при-
чин не имеют равных с остальны-
ми гражданами возможностей 
по осуществлению общих прав 
и свобод и потому нуждаются в 
специальной поддержке со сто-
роны национальных государств и 
мирового сообщества. Эти права 
вытекают из права на свободу 
от дискриминации по половому, 
расовому, национальному или 
возрастному принципу. К числу 
таких категорий относятся дети, 
женщины, инвалиды, беженцы, 
представители национальных 
и расовых меньшинств и др. То 
есть та категория граждан, кото-
рая более уязвима к нарушению 
прав и реализация прав которых 
требует от государства дополни-
тельных гарантий. 

Появление международно-
правовых актов по правам чело-
века свидетельствуют о том, что 
идея и принципы обеспечения 

прав человека давно перестали 
быть внутренним делом государ-
ства, а становится предметом 
заботы международного сообще-
ства. Внутригосударственные 
институты защиты прав человека 
дополняются международно-
правовыми институтами. Соглас-
но части 3 статье 46 Конституции 
Российской Федерации каждому 
гражданину предоставляется 
возможность в случаях, преду-
смотренных международными 
договорами РФ, обращаться в 
межгосударственные органы по 
защите прав и свобод человека, 
если исчерпаны все имеющиеся 
внутригосударственные средства 
правовой защиты. Таким образом, 
человек становится субъектом 
международного права. Все это 
свидетельствует о том, что права 
человека играют важную роль в со-
хранении национального и между-
народного сотрудничества. 

Возникновение и развитие 
прав явилось важным шагом впе-
ред на пути становления демокра-
тического общества. Внутригосу-
дарственные и международные 
правовые системы выстраивают-
ся по принципу приоритета прав 
личности, признания прав чело-
века высшей ценностью. Анализ 
многочисленных национальных 
и международных документов 
по правам человека показывает, 
что в современном мире права 
человека занимают центральное 
место в правовой системе госу-
дарства. В которой государства 
обязаны соблюдать права че-
ловека и основные свободы для 
всех, без различия расы, пола, 
языка и религии.

Статья публикуется в рамках 
проекта Совета молодых адво-
катов, стажеров и помощников 

«МОЛОдежь О ПРАВе»

НУ и НУ! 

т р е т е й с к и й  с У д ь я 
осУждеН За ПокУшеНие 
На Убийство

в Нижнем Новгороде к 9 го-
дам колонии строгого режима 
приговорен председатель 
Приволжского третейского 
суда роман миронов. 

Несколько лет назад владе-
лец агентства недвижимости 
37-летний Роман Миронов 
учредил автономную неком-
мерческую организацию «При-
волжский третейский суд» и 
стал ее председателем. В 2008 
году за юридической помощью 
к нему по вопросу раздела 
имущества при разводе об-
ратилась супруга владельца 
сети аптек Германа Князева. 
Зимой 2009 года Миросвоему 
знакомому 39-летнему Ан-
дрею Юношеву сообщил, что 
в случае смерти Князева его 
клиентка получит право на на-
следование всего имущества 
бывшего супруга через общих 
детей. По его словам, его «го-
норар» должен составить 50% 
от наследства. Заказчик пред-
ложил Юношеву найти испол-
нителя покушения, пообещав 
ему в качестве вознагражде-
ния 5% от своей доли. Юношев 
через своего родственника 
26-летнего Артема Парамо-
нова нашел киллера, который 
согласился выполнить заказ. 
О готовящемся убийстве в 
правоохранительные органы 
сообщил исполнитель. Пара-
монов и Юношев на следствии 
свою вину признали. По делу 
о покушении суд присяжных 
счел вину всех подсудимых 
доказанной. Миронова при-
говорили к 9 годам лишения 
свободы в колонии строгого 
режима, Юношев и Парамо-
нов отправились в колонию 
строгого режима на 3 года 
каждый.

«Газета.Ru» (Н.Новгород)
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Следует напомнить, что фик-
ция, как прием юридической тех-
ники, посредством которого заве-
домо ложное положение условно 
признается истиной, берет свое 
начало со времен римского пра-
ва. В римском праве фикция, как 
юридико-техническое средство, 
особенно часто применялось в 
процессуальных формулах, и на-
ходила свое место в преторском 
эдикте (нормативный акт). С тече-
нием времени фикция достаточно 
успешно применялась и применя-
ется в настоящее время.

В нашей стране достаточно 
широко этот прием стал при-
меняться не так давно, а лишь 
после советского периода. Это 
было связано, главным образом, 
с «негативным» отношением к 
рассматриваемой категории в тот 
период. Тем не менее, несмотря 
на неоднозначные взгляды, это 
явление достаточно успешно за-
крепилось в российском праве. 
Одной из основных причин этого 
является возможность урегули-
рования двойственных по своей 
природе и сущности правоот-
ношений, что,в свою очередь 
способствует их систематизи-
рованному и направленному раз-
витию. 

Важно отметить, что с тече-
нием времени изменилось и по-
нимание фикции. В настоящее 

время ее понимают более ши-
роко. Это понимание основано, 
как на различных аспектах рас-
смотрения (негативный, положи-
тельный), так и на сопоставлении 
с законом, где фикция1 это анти-
под.  Широкое понимание фикции 
в настоящее время способствует 
тому, что правоприменители до-
статочно эффективно обосновы-
вают свою позицию с помощью 
существующих в законе фикций. 
Это находит свое отражение, в 
том числе, и в судебных актах. 
Ярким примером может служить 
постановление ФАС Московского 
округа от 12 июля 2004 года, где 
суд, мотивируя свое решение, 
указывает на существование та-
кой фикции, как юридическое 
лицо.  ФАС Западно-Сибирского 
округа, отменяя постановление 
суда апелляционной инстанции, 
указал, что место нахождения 
юридического лица2 юридиче-
ская фикция, поэтому указание 
на отсутствие точного места на-
хождения юридического лица со 
стороны налогового органа не 
может служить основанием для 
отказа в государственной реги-
страции изменений, вносимых в 
учредительные документы3. 

Среди наиболее ярких при-
меров в законодательстве, где 
используется рассматриваемый 

прием, можно выделить бездо-
кументарные ценные бумаги. 

Не секрет, что ценная бумага 
до сих пор является спорной 
категорией в праве. Эти споры 
касаются практически всех со-
ставляющих данного объекта 
гражданских прав: сущности, 
признаков, понятия, видов цен-
ных бумаг и др. В связи с этим 
законодатель и пошел по пути 
применения фикции по отно-
шению к ценным бумагам. Это 
проявляется в существовании 
вещных прав на бездокументар-
ные ценные бумаги. Д.И. Сте-
панов справедливо отмечает 
по этому поводу, что благодаря 
законодательному закреплению 
бездокументарных эмиссионных 
ценных бумаг, являющихся некой 
«идеальной оболочкой», стано-
вится возможным использование 
в отношении ценных бумаг тех 
же институтов вещных и обя-
зательственных прав, которые 
применяются в отношении про-
чих объектов гражданских прав, 
особенно материальных вещей, 
если они не входят в противо-
речие со спецификой ценной 
бумаги4. Данные обстоятель-
ства способствуют появлению 
множества вопросов. Одним из 
таковых выступала возможность 
виндикации акций. Правопри-
менитель в данном случае, что 
вполне логично, пошел по пути 
распространения на акции вин-
дикации5.  

Однако необходимо отметить, 
что законодатель не всегда идет 
по обозначенному пути и вы-
деляет особенности, присущие 
закрепленным фикциям.

Здесь опять же примером мо-
гут служить ценные бумаги. Так, 
для ценных бумаг, в отличие от 
другого вида имущества, за-
креплен особый (специальный) 

автор рассуждает о таком подзабытом понятии как юри-
дическая фикция, которой, по мнению автора, в российской 
правовой доктрине уделяется мало внимания (под вопросом 
остается само определение фикции, особенности использо-
вания данного приема юридической техники, его эффектив-
ность в построении законодательства). 

к сожалению, не совсем понятно, какова же ценность об-
ладания знанием о фикциях. Носит ли  знание этого «приема 
юридической техники» теоретический или все же прикладной 
характер (в чем как бы должна убедить ссылка на судебную 
практику)?  и в чем эта польза?

к воПросУ о фикциях в Праве

андрей сумин, стажер Нка №3 freedomnn@yandex.ru. в журнале «Ни-
жегородский адвокат» автор публикуется впервые.
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а как У Них? 
УЗбекистаН:

бУдУт лишать лицеНЗии

В конце прошлого года в Узбекистане вступил в силу 
приказ Министра юстиции Узбекистана, согласно которому 
повышение профессиональной квалификации адвокатов 
осуществляется только в Центре повышения квалификации 
юристов при Министерстве юстиции в дневной форме с 
отрывом от производства. Продолжительность курсов не 
может быть менее двух недель. Случаи уклонения от по-
вышения квалификации и несдачи зачета по итогам обуче-
ния рассматриваются квалификационной комиссией как 
неосуществление адвокатом обязательного повышения 
профессиональной квалификации и являются основанием 
для прекращения его лицензии на право занятия адвокат-
ской деятельностью.

великобритаНия:
Нет адвоката – Нет Приговора

В феврале 2008 года ответчица Сьюзан Джейн Кемпбелл 
признала себя виновной в легализации незаконно полученных 
денежных средств на сумму 236 000 фунтов стерлингов. К на-
чалу судебного заседания о конфискации незаконных доходов 
в октябре ее защитник вышел из ассоциации независимых 
юристов и потерял право оказывать юридические услуги в 
суде. Никто из квалифицированных адвокатов не согласился 
заменить его представлять интересы ответчицы.  Главная при-
чина отказа адвокатов – низкий гонорар. Согласно системе 
гонораров в рамках программы правовой помощи адвокат 
получил бы 178 фунтов 25 пенсов за представление интересов  
Сьюзан Кемпбелл в суде. 

Программа правовой помощи не предусматривает оплату 
времени юриста на подготовку к судебному заседанию. Под-
готовка к данному процессу, по подсчетам судьи Хит, заняла 
бы примерно 80 часов. Судья также признал, что без адвоката 
Кемпбелл не может рассчитывать на справедливое судебное 
разбирательство, прекратил судопроизводство и не выписал 
постановление о конфискации денежных средств.

Министерство Юстиции Великобритании направило ап-
пеляцию в суд высшей инстанции, в которой было указано, 
что правительством была организована рабочая группа 
для обсуждения возможности увеличения гонораров ад-
вокатам, оказывающим бесплатную юридическую помощь 
в «ограниченном количестве дел о конфискации денежных 
средств» и что к решению вопроса будут привлечены про-
фессиональные организации. Однако лорд-судья Хупер, 
рассматривающий аппеляцию, заявил, что «факт адекватной 
оплаты труда адвокатов программы правовой помощи в 
будущем не является достаточным основанием для пере-
смотра дела Кемпбелл».

порядок наложения ареста, пред-
ставление их в качестве залога.

На этом применение фикции 
в праве не прекращается. Смеем 
предположить, что ее исполь-
зование, особенно в части за-
конодательного закрепления, 
будет продолжаться. Достаточно 
указать на появление в перспек-
тиве такой фикции, как цифровая 
(электронная) подпись, которая 
также может вызвать немало 
споров. Между тем, несмотря на 
существование фикций в праве и 
их положительные характеристи-
ки, к данному явлению следует 
относиться осторожно. Фикция 
может быть эффективна только 
тогда, когда с ее появлением 
создаются не препятствия, а воз-
можности для развития правовых 
отношений.

Статья публикуется в рамках 
проекта Совета молодых адво-
катов, стажеров и помощников 
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Широкий формат конферен-
ции позволил обеспечить обсуж-
дение актуальных вопросов со-
временной юридической науки, 
правотворчества и правоприме-
нения в сфере гражданского, 
гражданско-процессуального, 
административного, уголовного, 
уголовно-процессуального и дру-
гих отраслей российского права, 
а также опыта юридического об-
разования и юридической прак-
тики зарубежных стран. Вопросы 
совершенствования российского 
законодательства обсуждали 

ученые-правоведы Москов-
ской государственной юриди-
ческой академии, Казанского 
государственного университета, 
Пермского государственного 
университета, Нижегородского 
государственного университета, 
Нижегородского коммерческого 
института и других российских ву-
зов, судьи, адвокаты, сотрудники 
органов государственной власти, 
представители нижегородского 
бизнеса в сфере банковских услуг, 
производства и торговли. В рабо-
те конференции приняли участие 

представители университетов и 
юридических учебных заведений, 
профессионального юридическо-
го сообщества Канады, США, Ве-
ликобритании, Германии и других 
зарубежных стран.

В первый день работы кон-
ференции на пленарном засе-
дании с докладом на тему «За-
щита вещных прав: проблемы 
теории и правоприменения» 
выступила д.ю.н., профессор 
кафедры гражданского и семей-
ного права Московской государ-
ственной юридической академии  
Л.Ю. Василевская. 

Затем с докладом на тему 
«Актуальные проблемы теории 
и практики в сфере банковских 
услуг» выступила д.ю.н., профес-
сор кафедры предприниматель-
ского (хозяйственного) права 
Московской государственной 
юридической академии, консуль-
тант правового департамента 
Ассоциации российских банков       
Л.Г. Ефимова. 

Поддерживая мнение Л.Г. Ефи-
мовой о необходимости развития 
законодательного регулирования 
потребительского кредитования, 
с докладом о совершенствова-
нии законодательства о защите 
прав потребителей как факторе 
обеспечения качества жизни на-
селения России выступил заве-
дующий кафедрой гражданского 
и предпринимательского права 
Казанского государственного 
университета д.ю.н., профессор      
М.Ю. Челышев. 

С докладом об отдельных про-
блемах правоприменительной 
практики, в частности практики 
судов общей юрисдикции Ниже-
городской области, возникаю-
щих вследствие несовершен-
ства уголовно-процессуального 
законодательства, выступил 
В.Ф. Попов, заместитель пред-
седателя Нижегородского об-
ластного суда. 

В продолжение этого высту-
пления о проблемах преюди-
ции в уголовном и арбитраж-
ном процессах применительно 
к корпоративным спорам со-
общил заместитель заведую-

междУНародНая НаУчНо-Практическая коНфереНция

«актУальНые Проблемы 
юридической НаУки и 
Практики»

25-26 марта 2010 года го-
сударственное образователь-
ное учреждение высшего про-
фессионального образования 
«Нижегородский коммерче-
ский институт» при участии 
общероссийской обществен-
ной организации «ассоциация 
юристов россии», Палаты адво-

катов Нижегородской области, 
Нижегородского областного 
суда провел международную 
научно-практическую конфе-
ренцию «актуальные проблемы 
юридической науки и практи-
ки». организация подобных ме-
роприятий в Нки стала доброй 
традицией.
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щего адвокатской конторой № 
18 Нижегородской областной 
коллегии адвокатов О.А. Шаро-
нов. Завершилось пленарное 
заседание выступлением дека-
на факультета юриспруденции 
Нижегородского коммерческого 
института д.ю.н.,профессора  
Л.А. Чеговадзе о своевремен-
ности принятия концепции  со-
вершенствования гражданско-
п р а в о в о г о  р е г у л и р о в а н и я 
договорных и обязательственных 
отношений. 

Во второй половине перво-
го дня конференции состоялся 
телемост с зарубежными кол-
легами. Участники конференции 
заслушали выступления про-

фессора Суррейского универ-
ситета Великобритании Алекса 
Нобла о месте университетов в 
обучении юристов в Великобри-
тании, профессора бизнес-права 
Нижне-Рейнского университе-
та Германии Хайдруна Ахлерса 
об организации преподавания 
бизнес-права в Германии, пред-
ставителя юридического про-
фессионального сообщества 
Кипра Марии Костай об особен-
ностях правового обеспечения 
иностранного бизнеса на Кипре, 
адвоката и эксперта правитель-
ства Канады Жана Морана о си-
стеме обучения юриспруденции 
в Канаде, а также профессора 
Западно-Техасского университе-

та США Барри Дюмана, который 
сообщил о формах подготовки и 
специализации студентов юриди-
ческих факультетов США.

Во второй день работы кон-
ференция проходила в формате 
«круглого стола» по наиболее 
острым проблемам совершен-
ствования законодательства 
и повышения уровня качества 
юридического образования. С 
живейшим интересом участники 
обсудили доклады к.ю.н., доцен-
та Казанского государственного 
университета К.М. Арсланова, 
к.ю.н. доцента Казанского го-
сударственного университета, 
члена Комиссии по спортивно-
му праву Ассоциации юристов 
России В.П.Васькевича, к.ю.н., 
доцента Казанского филиала 
Российской академии правосу-
дия  П.З.Иванишина и др. 

В дискуссии приняли участие 
преподаватели, аспиранты и 
студенты нижегородских и рос-
сийских вузов, представители 
бизнеса Нижегородской области, 
судьи судов общей юрисдикции, 
сотрудники органов государ-
ственной власти, адвокаты и но-
тариусы Нижнего Новгорода.

(материал предоставлен  
ГОУ ВПО Нижегородский  
коммерческий институт)

Вопрос из зала

Л.Ю.Василевская Л.Г.ефимоваМ.Ю. Челышев
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федеральный закон россий-
ской федерации от 29 марта 
2010 г. N 35-фЗ «о внесе-
нии изменения в статью 13 
федерального закона «об 
оружии» (российская газета 
от 31.03.2010 г.).

Внесены поправки в статью 
13 Закона «Об оружии». Введен 
запрет выдачи лицензии на при-
обретение оружия тем, кто по-
вторно в течение года совершил 
административное нарушение, 
связанное с оборотом нарко - и 
психотропных средств или их 
аналогов. Вторая поправка обя-
зывает людей в  в двухнедельный 
срок по прибытии к новому месту 
жительства регистрировать граж-
данское и охотничье оружие при 
переезде. При этом подавать в 
месте предыдущей регистрации 
заявление о снятии оружия с 
учета не надо.

ф е д е р а л ь н ы й  з а к о н  о т 
05.04.2010 N 48-фЗ «о вне-
сении изменения в статью 95 
Уголовного кодекса россий-
ской федерации». (россий-
ская газета 31.03. 2010 г.).

Предусмотрен сокращенный 
срок погашения судимости для 

ПРАВОВЕСТ: АДВОКАТУ НА ЗАМЕТКУ

иЗУчи самостоятельНо

Постановление гд фс рф постановление от 16 апреля 
2010 г. N 3519-5 гд «об объявлении амнистии в связи с 65-
летием Победы в великой отечественной войне 1941 - 1945 
годов» и N 3521-5 гд «о порядке применения Постановления 
государственной думы федерального собрания российской 
федерации «об объявлении амнистии в связи с 65-летием 
Победы в великой отечественной войне 1941 - 1945 годов» 
(российская газета от 21.04.2010 г.)

несовершеннолетних, осужден-
ных к наказанию более мягкому, 
чем лишение свободы. Согласно 
дополнению, внесенному Фе-
деральным законом в статью 95 
(«Сроки погашения судимости») 
Уголовного кодекса РФ, этот 
срок равен шести месяцам. Сро-
ки погашения судимости после 
отбытия лишения свободы за 
преступления небольшой или 
средней тяжести, за тяжкие или 
особо тяжкие преступления для 
данной категории осужденных не 
изменились и составляют 1 год 
и 3 года соответственно.

Приказ министра обороны рф 
от 18.02.2010 N 113 «о внесе-
нии изменений в Приказ ми-
нистра обороны российской 
федерации от 13 октября 2005 
г. N 430»

Внесены уточнения в Инструк-
цию, определяющую порядок вы-
плат адвокатам при оказании ими 
юридической помощи военнос-
лужащим, проходящим военную 
службу по призыву, по вопро-
сам, связанным с прохождением 
военной службы. В частности, 
установлено, что решение о про-
изводстве выплаты оформляется 
приказом командира воинской 
части, на основании которого 
финансовый орган, осуществля-
ющий финансовое обеспечение 
воинской части, перечисляет 
денежные средства на текущий 
(расчетный) счет адвокатского 
образования.

ф е д е р а л ь н ы й  з а к о н  о т 
07.04.2010 N 60-фЗ «о 
внесении изменений в от-
дельные законодательные 
акты российской федера-
ции» (российская газета от 
09.04.2010 г.)

В действующее законода-
тельство внесены изменения, 
касающиеся вопросов уголовной 
ответственности в сфере эконо-
мической деятельности: статья 
169 УК, статья 174.1 УК РФ. В 
новой редакции изложена ст. 
106 Уголовно-процессуального 
кодекса РФ «Залог». В частности, 
установлено, что по уголовным 
делам о преступлениях неболь-
шой и средней тяжести размер 
залога не может быть менее ста 
тысяч рублей, а по уголовным 
делам о тяжких и особо тяжких 
преступлениях - менее пятисот 
тысяч рублей.

ф е д е р а л ь н ы й  з а к о н  о т 
22.04.2010 N 62-фЗ «о внесе-
нии изменений в статьи 29 и 82  
Уголовно-процессуального 
кодекса российской феде-
рации» (российская газета 
от 09.04.2010 г.).

 Уточнен порядок хранения, 
реализации и уничтожения ве-
щественных доказательств по 
уголовным делам.

Постановление главного го-
сударственного санитарного 
врача рф от 16.04.2010 N 24 
«об утверждении сП 2.5.2598-
10» Зарегистрировано в 
минюсте рф 20.04.2010 N 
16931( «российская газета», 
N 87, 23.04.2010).

Внесены изменения в сани-
тарные правила по организации 
пассажирских перевозок на же-
лезнодорожном транспорте. В 
частности, уточнены санитарно-
гигиенические требования к 
устройству, оборудованию и экс-
плуатации пассажирских вагонов 
локомотивной тяги.
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смертНая каЗНь

взрывы в московском ме-
тро заставили вновь говорить 
о возвращении такого вида на-
казания как смертная казнь.о 
разработке «смертельных» 
поправок в Ук сообщил глава 
комитета совета федерации 
по судебным и правовым во-
просам анатолий лысков.

«Будущая казнь не остано-
вит смертника. Перспектива 
смертного приговора скорее 
привлечет боевиков, которые 
сейчас опасаются провести 
остаток жизни в тяжелейших 
условиях российских тюрем. 
Сомнительно также, что смерт-
ная казнь остановит организа-
торов и исполнителей терактов 
в отсутствие легальных кана-
лов проявления недовольства. 
Возвращение смертной казни 
затруднит выдачу обвиняемых 
в терроризме из стран Европы, 
законодательство которых за-
прещает высылку в государ-
ства, где она применяется».

«Чекистскими, полицей-
скими методами остановить 
терроризм невозможно», — 
заявил на пресс-конференции, 
посвященной терактам в мо-
сковском метро заместитель 
председателя Комитета Го-
сударственной  Думы по без-
опасности Геннадий Гудков. 
Для решений проблемы тер-
роризма в России, по мнению 
Гудкова, необходимо в первую 
очередь улучшить агентурную 
и оперативную деятельность 
спецслужб на Северном Кав-
казе. Также, по мнению депу-
тата, серьезной проблемой для 
борьбы с терроризмом являет-
ся коррупция. Гудков считает, 
что в кавказские республики 
назначаются чиновники, «об-
ладающие умением воровать 
в команде». Вследствие этого 
террористическая угроза за 
последние годы распростра-
нилась не только на Чечню, но 
и на Дагестан и Ингушетию.

Совет палаты адвокатов Нижегородской области
с прискорбием извещает о кончине адвоката 

адвокатской конторы № 10 
кошелева александра ивановича

и выражает соболезнования родным и близким покойного

ENGLISH CONSULTING GROUP предоставляет:

услуги по обучению в различных языковых и бизнес школах Лон-
дона и Вашингтона. 
Низкие цены (оплата после получения визы);
Лучший английский в Москве, преподаватели из Лондона  и Ва-
шингтона (цена 350 руб за 1 академический час);
Помощь в защите диссертации Master of Law в Лондоне и Ва-
шингтоне, поездки на юридические семинары;
Помощь с переводами;

контакты: тел/факс 89164943556, englishgrouplaw@mail.ru 
(Наур сергеевич) москва, ул. б. черкасский пер, д.2 (м.лубянка, 
м.театральная) www.englishgroup.ru.

ооо волго-окская ЭксПертНая комПаНия

ООО «Волго-окская экспертная компания» существует с 2005 
года. Сегодня ВОЭК по праву позиционируется как одно из 
ведущих негосударственных экспертных учреждений. Главны-
ми направлениями в работе ООО «Волго-окская экспертная 
компания» являются оценочная деятельность и производство 
исследований и экспертиз.

В зону обслуживания ВОЭК входят город Нижний Новгород, 
Нижегородская область и Приволжский регион. Экспертизы и 
экспертные исследования проводят специалисты, длительное 
время проработавшие в государственных экспертных учреж-
дениях и имеющие свидетельства о наличии соответствующих 
экспертных специальностей.

Профессиональная ответственность оценщиков ООО «Волго-
окская экспертная компания» застрахована в ЗАК САК «Ин-
формстрах». Оценщики ВОЭК аккредитованы при НП «Само-
регулируемая организация Ассоциации Российских Магистров 
Оценки» и включены в ее реестр.

Экспертиза

Исследование технического состояния ТС• 
Исследование изделий из металлов• 
Пожарно-техническая экспертиза• 
Строительно-техническая экспертиза• 
Компьютерно-техническая экспертиза• 
Криминалистическая экспертиза• 
Лингвистическая экспертиза• 
Психологическая экспертиза• 

ООО «Волго-окская экспертная компания» является одной из 
крупнейших компаний в Нижнем Новгороде в области неза-
висимых экспертиз. ООО «ВОЭК» является многопрофильной 
экспертной компанией. 

www.voek-expert.ru
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Каждое дело сроку подчи-
няется, а срок ни с чем не 

считается.

(пословица) 

Автору данной статьи попа-
лось одно лингвистическое ис-
следование. На рассмотрение 
специалиста был представлен 
акт федерального органа, со-
держащий предписание, которое 
необходимо было исполнить в 
срок до 27.11.2009 г. При этом 
перед специалистом ставился 
вопрос: Какая дата - 26.11.2009 
г. или 27.11.2009 г.- является 
последним днем(сроком) ис-
полнения предписания?

Вывод специалиста был сле-
дующий: В словосочетании «в 
срок до 27.11.2009 г.» предлог 
«до» используется в значении 
временного предела действия. 
Существительное «предел» в 
русском языке реализует целый 
спектр значений, основным из 
которых является «черта, граница 
чего-либо».

Таким образом, временной 
границей для подачи докумен-
тов служит 27.11.2009 года. Это 
означает, что последним днем 
подачи документов для общества 
нужно считать 26.11.2009 года. 
Необходимо отметить, что иногда 
в деловых текстах используется 
близкая по значению формула 
«до 27.11.2009 г. включитель-
но». Наречие «включительно» 

реализует значение «вместе с 
последним из того, что названо». 
В таком случае последним днем 
предоставления документов бу-
дет считаться 27.11.2009 года. 

В рассматриваемом случае 
наречие «включительно» отсут-
ствует, следовательно, послед-
ним днем подачи документов не-
обходимо считать 26.11.2009 г.

Однако другие лингвисты с 
данным специалистом не соглас-
ны. Филолог, профессор русской 
литературы университета Эмори 
(Атланта, США)Михаил Эпштейн 
следующим образом обозначает 
свою позицию.

«До вторника вы меня не за-
станете». Дело в том, что предлог 
«до» не указывает, проходит ли 
временная граница по началу, 
или по концу дня. Такова ми-
стика этого русского предлога: 
он не различает начала и конца 
того временного промежутка, 
на который указывает. Поэтому 
можно истолковывать «до втор-
ника» в любом благоприятном 
смысле: до начала вторника или 
до конца вторника. Ведь вторник, 
как и любой день, имеет начало 
и конец, поэтому «до вторника» 
может относиться и к полночи 
с понедельника на вторник, и к 
полночи со вторника на среду».  
Лингвисты интернет-портала 
Грамота.ру в разделе «трудно-
сти русского языка» также об-
ращают внимание на отсутствие 

четких правил русского языка при 
определении границ временного 
значения предлогов «до» и «по» 
и указывает на то, что значение 
данных предлогов одинаково.

 К сожалению, юрист не может 
себе позволить подобную «ми-
стическую неопределенность» 
при установлении значения пред-
логов «до» и «по», так как необхо-
димо точно знать время оконча-
ния того или иного срока.

Однако и законодательство, и 
правоприменительная практика 
не дают четкого ответа на этот 
вопрос.

«до» исключительНо

Так часть 5 статьи 16 Феде-
рального закона от 02.10.2007 
№ 229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве» указывает, что 
срок, определенный в исполни-
тельном документе календарной 
датой, оканчивается в день, не-
посредственно предшествующий 
указанной в исполнительном 
документе дате, если исполни-
тельным документом предпи-
сано совершить определенные 
действия до этой даты;

Согласно п. 3.3 Регламента 
предоставления банком России 
банкам кредитов, обеспеченных 
залогом (блокировкой) ценных 
бумаг (Приложение 6 к Положе-
нию Банка России от 04.08.2003 
N 236-П), обязательства Бан-
ка России по предоставлению 
Банку кредитов Банка России 
приостанавливаются с рабоче-
го дня, предшествующего дню, 
указанному в уведомлении.

Ф е д е р а л ь н ы й  з а к о н  о т 
27.07.2006 N 137-ФЗ «О внесе-
нии изменений в часть первую 
Налогового кодекса РФ…» в ст.7 
устанавливает, что в случае, если 
течение предусмотренных за-
конодательством о налогах и 
сборах сроков не завершилось 

автор рассуждает о том, что непростые законы русского 
языка порой создают дополнительные сложности для юри-
дической техники. все помнят хрестоматийное «казнить 
нельзя помиловать». а сколько вопросов в наши дни пода-
рила юристам буква «ё»?

статья читается легко и с интересом. она затрагивает 
другой вопрос на стыке лингвистики и права. какой – понят-
но из названия. речь идет о предлогах «по» и «до».

коварНые Предлоги «до» и «По»
дмитрий гохлернер, адвокат коллегии адвокатов «чайка и коллеги»
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до 1 января 2007 года, указан-
ные сроки исчисляются в по-
рядке, действовавшем до дня 
вступления в силу настояще-
го Федерального закона(т.е.  
с 1 января 2009 года). В данном 
случае видно, что сроки истекали 
31 декабря соответственно 2006 
и 2008 годов.

В пользу толкования, позво-
ляющего определить временную 
границу в обороте «в срок до..» 
как срок, истекший на предыду-
щую дату, можно привести Поста-
новление Президиума ВАС РФ от 
14.01.2003 N 9523/02 по делу N 
А41-К1-8587/02. Суд установил, 
что указанный в договоре срок 
аренды (с 17.09.01 до 16.09.02) 
действует по 15.09.02 включи-
тельно. При этом суд исходил из 
того, что предлог «до» использу-
ется здесь стороной в значении 
«не включая дату, следующую 
после этого предлога». 

«до» включительНо

В действующем законода-
тельстве есть также и обратные 
примеры использования кон-
струкции «в срок до …», под-
разумевая значение в «срок до… 
включительно». 

В частности такое установле-
ние сроков изложено в ст.190, 
194 ГК РФ, ст.113 АПК РФ, ст. 107 
ГПК РФ ст. 6.1 НК РФ. Определяя 
порядок исчисления сроков, за-
конодатель устанавливает, что 
срок может определяться ка-
лендарной датой, указанием на 
событие, которое обязательно 
должно наступить, или периодом, 
в течение которого действие 
может быть совершено. Если 
срок установлен для совершения 
какого-либо действия, оно может 
быть выполнено до двадцати 
четырех часов последнего дня 
срока. Проблема заключается в 
том, что, если в статья 9 Тамо-
женного кодекса имеет прямую 
отсылку к Гражданскому кодексу, 
то, например, Кодекс об админи-
стративных правонарушениях РФ 
вообще не содержит отдельной 
статьи, касающейся исчисления 
сроков выполнения предписа-
ний государственных органов, 
хотя КоАП РФ содержит множе-
ство статей с серьезными на-
казаниями за нарушение сроков 

(см. ст.ст.10.5, 15.29, 19.5, 19.6, 
19.7.1, 19.7.2, 19.7.4, 19.8, 19.9 
и др. ст. КоАП РФ). Поэтому, не 
ясно можно ли в административ-
ном праве применять аналогию 
права из гражданского права или 
из гражданского исполнительно-
го права, где, как было указано 
выше, регулирование полностью 
противоположно.

Затруднения вызывает и при-
менение сроков в трудовом пра-
ве. Так, например, Миникина Н. 
со ссылкой на судебную практику 
считает, что следует различать 
предлоги «до» и «по». При этом 
если записано «с 5 марта 2008 
по 5 мая 2008 г.», то отмеченные 
даты включаются. В отличие от 
вышеприведенного примера с 
указанием срока с предлогом 
«по», используемый предлог «до 
5 мая 2008 г.» означает, что по-
следний день испытания при-
ходится на 4 мая. (Минкина Н 
Особенности испытательного 
срока /ЭЖ-Юрист", 2008, № 25// 
СПС «КонсультантПлюс»).

Данную позицию поддержи-
вает и Ёрш А.В., основываясь 
на лексическом значении пред-
логов «по» и «до» указывает, что 
«в случае употребления предлога 
«по» последний день периода 
подлежит включению в срок до-
говора, а в случае употребления 
предлога «до» этот день в срок 
договора не включается» (Ёрш 
А.В. Комментарий к Информа-
ционному письму ВАС РФ от 
11 января 2002 г. №66 «Обзор 
практики разрешения споров, 
связанных с арендой» // Практи-
ка рассмотрения коммерческих 
споров: анализ и комментарии 
постановлений Пленума и обзо-
ров Президиума ВАС РФ. Вып. 
1 / под ред. А.Л. Новоселовой, 
М.А. Рожковой. М., 2007 // СПС 
«КонсультантПлюс»).

Впрочем, Высший арбитраж-
ный суд РФ не соглашается с 
мнением данных авторов по по-
воду использованию формули-
ровки «до (по)», тем самым давая 
обоим предлогам одно и то же 
значение, суть которого сводится 
к тому, что договор действует по 
указанную в нем дату включи-
тельно (см. напр. постановления 
ФАС ВСО от 20.02.2008 № А33-
7634/07-Ф02-331/08 (Опреде-

лением ВАС РФ от 09.94.2008 
№ 4346/08 в передаче данного 
дела в Президиум ВАС РФ для 
пересмотра в порядке надзора 
отказано) и от 20.08.2007 № А10-
5925/06-Ф02-5393/07).

В  П о с т а н о в л е н и и  Ф А С 
Восточно-Сибирского округа от 
19 июня 2009 г. N А19-5489/09 
указывается: в силу ст. 190 ГК РФ 
окончание срока представления 
полной таможенной декларации 
определено календарной датой 
- 30.10.2008, следует, что по-
данная обществом 30.10.2008 
полная таможенная декларация 
№ 10616040/301008/0006511 
считается сданной в установ-
ленный срок.

В постановлении ФАС Северо-
Западного округа от 07.10.2003 N 
А05-2696/03-144/18 указывает-
ся, что в требовании налогового 
органа от 09.09.02 об уплате 
налога (сбора) установлена кон-
кретная дата исполнения нало-
гоплательщиком обязанности по 
перечислению задолженности в 
бюджеты, а не период времени 
(дни, месяц). При этом предлог 
«до» не имеет правового зна-
чения.

Отдельно стоит отметить при-
менения конструкции «в срок 
до(по)» применительно к дого-
ворам аренды. 

Согласно информационному 
письму Президиума ВАС РФ от 
11.01.2002 № 66 «Обзор прак-
тики разрешения споров, свя-
занных с арендой» Срок дей-
ствия договора аренды здания 
(сооружения), определенный с 
1-го числа какого-либо месяца 
текущего года до 30-го (31-го) 
числа предыдущего месяца сле-
дующего года, в целях примене-
ния пункта 2 статьи 651 ГК РФ 
признан равным году. Однако, 
как было указано выше, Пре-
зидиум ВАС в постановлении от 
14.01.2003 N 9523/02 по делу N 
А41-К1-8587/02 принял прямо 
противоположное решение.

Арбитражный суд определяет 
срок действия договора равным 
году и применяет соответствую-
щие правовые последствия в 
виде признания договора неза-
ключенным к договорам, начало 
которых не приходится на первое 
число месяца одного года, а ко-
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нец - на соответствующее ему 
число года следующего, которое 
не является 30-м (31-м) (Поста-
новление ФАС ДО от 08.09.2008 
№ Ф03-А51/08-1/3636, Поста-
новление ФАС ПО от 28.01.2007 
№А12-2294/06-С14-5/41, Поста-
новление ФАС СЗО от 27.03.2007 
№ А21-7304/2005). Аналогичный 
порядок действует, если дата 
окончания срока действия такого 
договора выпадает на последнее 
число месяца, которое является 
28-м или 29-м (см. напр. Поста-
новление ФАС ПО от 28.02.2005 
№ А65-10279/04-СГ2-24 и Поста-
новление ФАС СЗО от 01.11.2004 
№ А05-1245/04-30).

Также необходимо отметить, 
что суды считают возможным 
применять настоящее изъятие 
и для случаев аренды земельных 
участков (п. 2 ст. 26 ЗК РФ), хотя 
в п. 2 ст. 651 ГК РФ говорится 
только об аренде зданий и соору-
жений.(см. напр. Постановление 
ФАС ДО от 15.08.2008 № Ф03-
А59/08-1/2680, постановления 
ФАС ПО от 19.12.2007 №А06-
2373/2007-9 и от 23.08.2007 
№А57-14055/06-1).

Кроме этого, ФАС Ураль-
ского округа в Определении от 
31.03.2005 №Ф09-675/05ГК при-
равнивает понятия «не позднее» 
и «в срок до». 

Также следует обратить вни-
мание на применение законо-
дателем предлога «до» в тексте 
Кодекса об административных 
правонарушениях РФ. 

Согласно ч.2 ст.3.11 КоАП РФ 
дисквалификация устанавливает-
ся на срок от шести месяцев до 
трех лет. При этом максимальный 
срок дисквалификации 3 года, а 
не 2 года 11 месяцев и 30 дней.

Согласно ч.2 ст.3.12 КоАП РФ 
административное приостанов-
ление деятельности устанавлива-
ется на срок до девяноста суток. 
При этом максимальный срок 
приостановления деятельности 
90, а не 89 суток.

В статьях особенной части 
КоАП РФ санкция устанавли-
вает «от … до ….». Например, 
в ст.19.7.3 КоАП РФ предусмо-
трена санкция для юридических 
лиц в виде наложения штрафа 
от 500 000 до 700 000 рублей. 
Максимальный размер штрафа 

700 000 рублей. Аналогичные 
конструкции применяются и в 
уголовном праве.

что же делать?

Ввиду неопределенности 
формулировки в «срок до(по)…» 
стараться избегать ее употре-
бления, либо указывать «в срок 
до(по)… включительно». Линг-
вистическая экспертиза здесь 
не поможет, так как лингвисты 
отмечают возможность употре-
бления предлогов в обоих зна-
чениях. Также можно попытаться 
склонить суд на свою сторону, 
выборочно используя вышеу-
казанные примеры, подтверж-
дающие нужную позицию. При 
аренде недвижимости, с целью 
избежать государственной реги-
страции, разумно использовать 
сложившуюся практику заключе-
ния договора на 11 месяцев.

Оптимальным способом реше-
ния указанной проблемы было бы 
внесение изменений в основные 
кодексы (КоАП, ГК, ТрК, ТамК, 
НК, ГПК, УПК, АПК) устанавли-
вающие единые требования к 
исчислению срока, например как 
это указано в ст.16 Федерально-
го закона «Об исполнительном 
производстве». Так можно было 
бы устранить лингвистическую 
неточность и любые разногласия 
в применении.

В случае необходимости ис-
толкования и применения уже 
имеющейся конструкции в «срок 
до(по)…» без уточнения «вклю-
чительно/исключительно» по 
мнению автора настоящей ста-
тьи следует руководствоваться 
следующими правилами.

1.Если срок установлен ис-
полнительным листом или актом 
судебного пристава, то он ис-
текает в день, предшествующий 
указанной дате.

2. Срок действия договора 
аренды недвижимости, опреде-
ленный с 1-го числа какого-либо 
месяца текущего года до 30-го 
(31-го) числа предыдущего ме-
сяца следующего года, в целях 
применения пункта 2 статьи 651 
ГК РФ признан равным году. Те 
же правила действуют и для дат 
внутри месяца, если количество 
дней аренды равно году.

3. Если срок исчисляется в 
месяцах или годах, хотя указан 
конкретной датой и приурочен к 
концу месяца или года(например, 
«до 31 декабря 2001» или «до 1 
января 2001 года», «до «30 апреля 
2000 года» или «до 1 мая 2000 
года»), то срок вне зависимо-
сти от указания на последний 
или первый день, истекает в по-
следний день соответствующего 
месяца или года. 

4. В остальных случаях при 
определении срока формулой 
«в срок … до(по)» считается, что 
срок истекает до 24 часов ука-
занной даты вне зависимости 
от стоящего предлога «до» или 
«по». Если действие должно быть 
совершено непосредственно в 
определенной организации, срок 
истекает в тот час, когда в этой 
организации по установленным 
правилам заканчивается рабочий 
день или прекращаются соот-
ветствующие операции.

5.Для указных сроков действу-
ет исключение:

а) Срок в рабочих днях. Если 
последний день срока в пу-
бличных правоотношениях т.е. 
в судебных(процессуальных), 
исполнительных, администра-
тивных, налоговых, таможен-
ных и трудовых отношениях при-
ходится на нерабочий день, то 
днем окончания срока считается 
ближайший следующий за ним 
рабочий день.

б) Срок в календарных днях. 
Данное исключение не распро-
страняется на внутренние сроки 
исполнения поручений органов 
исполнительной власти и про-
куратуры. Для них действует 
правило: Если последний день 
срока исполнения поручения 
приходится на нерабочий день, 
оно подлежит исполнению в 
предшествующий ему рабочий 
день(см. например п. 48 Поста-
новления Правительства РФ от 
01.06.2004 №260 «О Регламенте 
Правительства Российской Фе-
дерации и Положении об Аппа-
рате Правительства Российской 
Федерации» и аналогичные ре-
гламенты других ведомств). В 
гражданско-правовых отноше-
ниях сроки исчисляются в кален-
дарных днях, если в договоре не 
указано иное.



8 и 23 апреля состоялись первые туры «Сво-
ей игры» – проекта Совета молодых адвокатов 
и Юридического факультета ННГУ – в основу 
которого положена идея известной телевизион-
ной передачи. Разумеется, вопросы касались 
юриспруденции.

А с оборудованием и программным обе-
спечением помогли спонсоры – адвокатские 
коллективы, делегировавшие для членства в 
жюри адвокатов  А.В. Пичугина, Л.В. Котину, 
О.В.Балакину.

Это только в зале кажется, что ряд вопросов 
банален, а многочисленные разделы права дав-
но изучены. На сцене царствуют законы брейн-
ринга. Важны - доля секунды, интуиция, эрудиция, 
острота реакции и внутренний драйв, присущий 
профессии...

«Стремительно меняется в ходе игры соотно-
шение сил между студентами и начинающими ад-
вокатами, баллы метались как на качелях. Интрига 
сохраняется до финала», – делятся впечатлением 
о первом туре игры зрители.

«Во второй игре заметно было превосходство 
будущего финалиста этого тура. Он ровно подошел 
к победе», – рассказывают они о второй игре.

Наследственное право, 400… По общему пра-
вилу именно по его имени ребенку присваивается 
отчество… Правильный ответ! Наследственное 
право, 500… - зам. председателя СМА Ольга Вол-
кова в темпе ведет правовой марафон, экранное 
окно меняется, личный счет игроков то взлетает, 
то обращается в минус, на столах участников то и 
дело вспыхивают сигнальные лампы, постоянное 
оживление в зале и… аплодисменты.

Но в ходу не только вопросы материального и 
процессуального права. На экране частят застав-
ки «Кот в мешке», «Аукцион», вопросы там идут с 
юмором, на кругозор: Чем категорически запретил 
распоряжаться французским дворянам кардинал 
Ришелье? Кого обязали в штате Вашингтон сооб-
щать в полицию о своих намерениях? Каких чинов-
ников узнавали в древнем мире по запаху? Кто в 
гражданско-правовых спорах «всегда прав»?

своя игра: 
Первые финалисты

От имени Совета палаты адвокатов Нижего-
родской области участников и зрителей попри-
ветствовал председатель жюри – президент ПАНО 
Н.Д.Рогачев. Николай Дмитриевич отметил безу-
словную пользу подготовки, эрудиции, углубленных 
знаний для будущего молодых профессионалов, 
а о превратностях игры выразился не без иронии: 
«Испытал искреннее удовольствие, повеселился 
(сам бы не ответил на оcновную часть вопросов, 
вопросы были на засыпку)…»

В игре 8 апреля победу одержал стажер Об-
ластной коллегии адвокатов Камо Арутюнян. По-
бедитель игры 23 апреля стажер НОКА Александр 
Веткин. В финале, 6 мая, они встретятся с тем, кто 
победил на последней в апреле своей игре. Она 
состоялась 29 числа.

А.Королев, А.Цыганов

На снимке участники первой игры (слева на-
право): Евгений Ткачев (помощник адвоката НКА №3, 
Камо Арутюнян (стажер НОКА), Анастасия Дерябина 
(5-й курс), Евгений Тимофеев (4-й курс).



ФОРС–МАжОР
1. Сторона освобождается от 

ответственности за неисполне-
ние или ненадлежащее исполне-
ние своих обязательств по на-
стоящему Договору, если такое 
неисполнение вызвано форс-
мажорными обстоятельствами, 
возникшими после подписания 
настоящего Договора. 

«Форс-мажорные обстоятель-
ства» означают чрезвычайные и 
непредотвратимые при данных 
условиях обстоятельства. К та-
ким обстоятельствам относятся, 
в частности, забастовки (обыч-
ные, предупредительные, а так-
же «итальянские»), наводнения, 
пожары, в том числе неконтроли-
руемые лесные, землетрясения, 
ураганы, смерчи, торнадо, цуна-
ми, войны (локальные, междуна-
родные, неправедные и справед-

ливые), оккупация, вступление 
жидо-масонского заговора в 
финальную стадию развития, 
террористические акты, а также 
иные проявления экстремизма, в 
том числе случаи массового раз-
жигания социальной, рассовой, 
национальной и религиозной 
розни, а также случаи экстре-
мальных проявлений антисе-
митизма, семитизма, фашизма, 
нацизма, сексизма и эйджизма, 
геноцид и экоцид, чума, в том 
числе бубонная, оспа, туляре-
мия, геморрогическая лихорадка 
и лихорадка Эбола, коллектив-
ный ботулизм, а также палочка 
Коха, повышение солнечной и 
геомагнитной активности вдвое 
и более по сравнению со средне-
месячными показателями по 
субъекту Российской Федера-
ции, издание органами государ-

ственной власти и муниципаль-
ными органами нормативных 
актов, противоречащих здравому 
смыслу и элементарной логике, 
неконтролируемое вторжение 
инопланетных захватчиков, а 
также нападение роботов-убийц, 
зомби-педофилов и слизней-
трупоедов, групповой и/или ин-
дивидуальный суицид участни-
ков договорных отношений, в 
том числе вызванный резкими 
головными болями с внезап-
ным возникновением ауры и/или 
фактом воздействия на лобовые 
доли неизвестных психотронных 
излучателей, подтвержденным 
справкой участкового милицио-
нера, а также тотальный и все-
объемлющий апокалипсис и/или 
рагнарёк».

В работе на основе анализа 
обширной судебной практики 
рассматриваются разнообразные 
приемы, используемые участ-
никами судебных процессов, 
позволяющие затруднить или 
сделать невозможным судебную 
защиту правой стороны практи-
чески по любому делу. Выявляют-

ся наиболее распространенные 
процессуальные средства, при-
меняемые для затягивания, оста-
новки и прекращения судебных 
производств.Книга рассчитана 
на юристов - научных и практи-
ческих работников, может быть 
полезна студентам и аспирантам 
юридических вузов.

Приходько А.И., год издания:  2008, издательство «Волтерс 
Клувер», 288 страниц.

ВОСПРеПятСтВОВАНИе РАзРешеНИЮ деЛ 
В АРБИтРАжНых СУдАх. 

АКтУАЛьНые ВОПРОСы СУдеБНОГО ПРАВОПРИмеНеНИя 

РАСшИРЯеМ КРУгОЗОР

«Многочисленность законов свидетельствует не 
в пользу нравов, а многочисленность процессов 
не в пользу законов.» – П. Буаст 

«Кажется, люди больше гневаются, когда их правам 
наносится легкий ущерб, чем когда они совер-
шенно лишаются их благодаря насилию. Первое 

называется быть обманутым, второе - уступить 
более сильному.» – Фукидид 

«Обязанность без права есть рабство; право без 
обязанности - анархия.» – Г. Ламене

«Равенство прав не в том, что все ими пользуются, 
а в том, что они всем предоставлены.» – Сенека 

парафраз

Составлял себе человек проект договора, составлял, 
никого не трогал, а когда дошел до раздела «Форс–мАжОР» 
– вдруг сорвался!

НАБОЛеЛО!




