
фото по случаю: 
Президент ПАНО Н.Д.Рогачев и победи-
тельница конкурса «Мисс-адвокатура 2007» 
адвокат Наталья Кавакина на конференции 
ПАНО 26 марта 2011 года.
Спустя четыре года палата адвокатов вновь 
намерена провести конкурс красоты. Опре-
делена его дата – 30 мая, когда будет отме-
чаться День российской адвокатуры



26 марта 2011 года в Нижнем Нов-
городе состоялась Девятая (отчетно–
выборная) конференция адвокатов Ни-
жегородской области. Конференция 
сформировала новый состав исполни-
тельных органов палаты в связи с необ-
ходимостью их ротации.

Накануне, 25 марта 2011 года прошло засе-
дание совета ПАНО «созыва» 2009-2011 годов. 
(Напомним, что состав совета палаты под-
лежит ротации на одну треть раз в два года). 
На нем, в связи с необходимостью ротации 
из одиннадцати членов совета было решено 
освободить от этих обязанностей  адвокатов 
О.В.Балакину, Л.В.Котину, Р.В.Логвинова и 
О.В.Николаева. На другой день это решение 
было утверждено конференцией адвокатов. 
(О том, кто вошел в состав совета «созыва» 
2011-2013 г.г.,  читайте на стр.5).

Президент палаты также уведомил чле-
нов совета о намерении активизировать его 
работу по отдельным направлениям, для 
чего предполагается создание нескольких 
комиссий. Например, по профессиональной 
учебе адвокатов и по соблюдению стандартов 
адвокатской деятельности.

Еще одной новостью стало заявление, сде-
ланное на совете, а затем и на конференции 
вице-президентом ПАНО Ю.В.Ануфриевой 
о ее желании оставить занимаемый пост. 
Кто станет новым вице-президентом ПАНО 
решится в апреле. За Юлией Васильевной 
сохраняется место в совете палаты.

Последнее заседание совета палаты «созыва» 2009–2011 годов. 
Члены совета (справа налево): О.В.Балакина, Л.В.Егорова, Д.Н.Мизюков, 
О.В.Николаев, А.П.Наумов, В.К.Снегирев, С.В.Остроумов, Р.В.Логвинов, 
Ю.В.Ануфриева, Н.Д.Рогачев, Л.В.Котина.

Ю.В.Ануфриева на конференции 
26 марта 2011 года

Заседание совета ПАНО 
25 марта 2011 года
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В Номере:

о том, кто вошел в ротированные органы 
адвокатского самоуправления, а также о том, как  
работал совет адвокатской палаты в 2010 году 
(стр.04-07).

о том, что органы судейского самоуправления 
также подверглись ротации.  А  доклад председателя 
областного суда Б.С.Каневского, сделанный на 
конференции судей,  содержит очень правильные 
тезисы (стр. 10-11).

о том, какой аналитикой был наполнено 
сообщение президента ПАНо Н.Д.рогачева на 
Всероссийской межведомственной научно – 
практической конференции, касающееся того, 
как арестовывают в россии (стр. 12-17).

о том, адвокат Игорь олегович Караваев добился 
прекращения уголовного преследования в 
отношении своего подзащитного, внимательно 
изучив процессуальные аспекты дела (стр.18).

о том, что предлагает адвокатам д.ю.н. 
юридических наук, профессор Тимченко Владимир 
Александрович (стр.24–26).

о том, что 30 мая нижегородский адвокаты будут 
отмечать День российской адвокатуры, а совет 
молодых адвокатов организует конкурс «мисс 
адвокатура 2011» (стр.32).
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Н а  и м я  п р е з и д е н т а 
Палаты адвокатов Ни-
жегородской области  
Н.Д.рогачева поступило 
благодарственное  пись-
мо л.м.лепешкиной.

После смерти в авто-
катастрофе мужа, сына 
и снохи, пенсионерка 
Л . М . Л е п е ш к и н а  о д н а 
воспитывает двух внучек. 
Когда возникла необходи-
мость в квалифицирован-

ной юридической помощи, 
женщина прошла много ин-
станций, но получила ее от 
адвоката И.И.Государевой. 
«В наше время все меря-
ется деньгами» –, пишет 
пенсионерка, – но «в ней 
сочетается профессио-
нализм и милосердие». 
«Нашу благодарность Ири-
не Ивановне не выразить 
словами» –, завершает 
автор свое письмо.

Устами клиента
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Девятая отчетно-выборная
конференция адвокатов Нижегородской области

26 марта 2011 года в 
Нижнем Новгороде состоя-
лась IX отчетно-выборная 
конференция адвокатов 
Нижегородской области. 
В работе конференции 
приняло участие 126 де-
легатов, выдвинутых от 
тысячи двухсот адвокатов 
– членов Палаты адвокатов 
Нижегородской области.

На повестку дня конференции были вынесены 
следующие вопросы. Отчет о деятельности 
Совета палаты в 2010 году, отчет ревизи-
онной комиссии о результатах финансово-
хозяйственной деятельности палаты в 2010 
году. Определение размера обязательных 
отчислений адвокатов на общие нужды па-
латы в 2011 году, утверждение сметы рас-
ходов на содержание палаты адвокатов. 
Формирование Совета палаты на очередной 
срок в соответствии с процедурой ротации 
совета, предусмотренной п.2 ст. 31 ФЗ «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в 
РФ», избрание членов квалификационной 
комиссии, избрание членов ревизионной 
комиссии, избрание делегатов на Всероссий-
ский съезд адвокатов и определение норм 
представительства на Десятую ежегодную 
конференцию адвокатов. Также был рас-
смотрен вопрос об утверждении стандартов 
профессиональной деятельности в части 
требований к размещению адвокатских об-
разований.

о работе совета палаты
В течение года совет палаты рассмотрел 

восемьдесят пять вопросов, среди которых 
немало решений, имеющих значение для все-
го адвокатского сообщества и обязательных 
для исполнения всеми адвокатскими обра-
зованиями. (Например, «О качестве защиты 
при рассмотрении судами дел в порядке ст. 
125 УПК РФ», «О контроле за качеством бес-
платной юридической помощи, оказываемой 

адвокатами по уголовным и гражданским 
делам», «О выполнении решения Совета 
палаты от 05.03.2008г. «О порядке оказания 
бесплатной юридической помощи гражданам 
на территории Нижегородской области», «Об 
официальных сайтах и иных интернет ресур-
сах адвокатских образований, их филиалов и 
адвокатов», «Об оказании помощи жителям 
Нижегородской области, пострадавшим от 
пожаров», «О состоянии профессионального 
обучения стажеров и молодых адвокатов», 
«Об утверждении единого порядка ведения 
делопроизводства в адвокатских образо-
ваниях».

 Трижды Совет палаты обращался к во-
просу «О стандартах адвокатской деятель-
ности». Кроме того, этот вопрос обсуждался 
на заседании круглого стола с участием 
представителей адвокатских образований. В 
итоге, вопрос об утверждении стандартов был 
вынесен на Конференцию, перед делегатами 
которой была поставлена дилема: утвердить 
стандарты, или поручить это сделать совету 
палаты. Мнения разделились. Учитывая то 
обстоятельство, что подобный документ, 
содержащий требования к офису адвокат-
ского образования, принимается впервые, 
большинство делегатов склонилось к тому, 
что его следует утвердить советом пала-
ты. С тем, чтобы не дожидаясь очередной 
конференции, в него можно было вносить 
изменения и дополнения. При этом никто 
из делегатов не выступил против принятия 
подобных стандартов.
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Делегаты конференции утвердили выбы-
тие из состава совета адвокатов:

Балакиной Ольги Валерьевны,
Котиной Людмилы Васильевны,
Логвинова Руслана Витальевича,
Николаева Олега Владимировича.

Взамен выбывших в совет палаты делегаты 
конференции избрали адвокатов:

Караваева Игоря Олеговича,
Рябкову Татьяну Ивановну, 
Сухих Алексея Геннадьевича,
Шарапову Марию Михайловну.

Конференцией сформирована ревизион-
ная комиссия в составе:

Александровой Валентины Борисовны,
Логвинова Руслана Витальевича,
Лазаревой Ольги Николаевны.
 
Членами квалификационной комиссии от 

Палаты адвокатов Нижегородской области 
делегаты избрали адвокатов:

Адейкину Оксану Валерьевну,
Алексеева Александра Николаевича,
Гузева Андрея Юрьевича,
Барышева Александра Николаевича,
Журавлеву Юлию Юрьевну,
Кормишину Ларису Петровну.

Разошлись мнения делегатов относи-
тельно того, с какому моменту состояние 
адвокатских офисов следует привести в со-
отвествие с требованиями стандартов – к 1 
января 2012 года или к 31 декабря 2012 года. 
Большинство определило, что оставшихся 
до конца года 9 месяцев вполне для этого 
достаточно.

Кадры и дисциплина
В 2010г. квалификационная комиссия 

палаты рассмотрела 88 заявлений претен-
дентов о допуске к сдаче квалификационного 
экзамена. По результатам экзаменов статус 
адвоката присвоен 64 претендентам (из них 
34 претендента проходили стажировку в ад-
вокатских образованиях). В течение года два 
адвоката вышли из состава палаты в связи со 
сменой места жительства и пять адвокатов 
перешли в ПАНО из других адвокатских палат. 
Статус адвоката прекращен 49 адвокатам (в 
отношении одного адвоката – в связи с при-
говором суда, 6 – в связи со смертью и 6 – в 
дисциплинарном порядке).

 Количество адвокатских образований 
увеличилось за год на одну коллегию, на одну 
юридическую консультацию, на одно адвокат-
ское бюро и на 15 адвокатских кабинетов. На 
1 января 2011 года в составе палаты числи-
лось 1206 адвокатов. Из них статус адвоката 
приостановлен в отношении 19 адвокатов. За 
год число адвокатов Нижегородской области 
выросло на 18 человек.

В течение 2010 года в палату поступило 
177 сообщений, содержащих информацию 
о действиях или бездействиях адвокатов, 
которые по мнению заявителей нарушили те 

или иные нормы Кодекса профессиональной 
этики.

Из них: 14 сообщений из судов общей 
юрисдикции; 11 сообщений, включая три 
представления, территориального органа 
юстиции; 20 сообщений от органов дознания 
и следствия; 107 обращений граждан (24 из 
них от осужденных).

Признаны допустимыми поводами для 
возбуждения дисциплинарных дел 25 из 177 
обращений, в том числе 3 представления 
Главного управления юстиции и 12 сообщений 
судов. Еще 23 дисциплинарных дела было 
возбуждено на основании представлений, 
внесенных вице-президентом. Таким обра-
зом, общее количество дисциплинарных дел, 
возбужденных в 2010 году, составило 48.

 Из 48 возбужденных президентом дис-
циплинарных дел 19 были прекращены по 
различным основаниям. Из оставшихся 29 
производств, квалификационная комиссия 
дала заключение о наличии нарушений в дей-
ствиях (бездействии) адвокатов в 26 случаях. 
(Еще три перешли остатком на 2011 год).

 Как и в предыдущие годы, наибольшее 
число дисциплинарных дел возбуждалось 
в отношении адвокатов, избравших форму 
адвокатской деятельности адвокатский ка-
бинет. Значительное число дисциплинарных 
дел, возбужденных по представлению вице-
президента, были вызваны неисполнением 
профессиональных обязанностей в части 
ежемесячных платежей на нужды палаты.

В отношении шестерых адвокатов было 
принято решение о прекращении статуса, 
11-ти адвокатам было объявлено предупре-
ждение. В остальных случаях совет палаты 
ограничился объявлением замечания.
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Юридическая помощь
 В 2010 году адвокатами палаты дано 27604 

устных консультаций, в том числе 15000 
бесплатно. Составлено 23686 правовых до-
кументов, в том числе 3000 – бесплатно. Коли-
чество поручений по ведению уголовных дел 
составило за год 61383, что на 4000 больше 
чем в году предыдущем. Адвокаты выполнили 
9 поручений по ведению дел в Европейском 
суде и одно в суде Конституционном. Общее 
число выполненных поручений составило 
77 116, что почти на 3 тысячи больше чем в 
2009 году.

 Уменьшилось число договоров на ока-
зание юридической помощи организациям, 
однако число поручений по ведению арби-
тражных дел выросло.

 Профессиональное обучение
Как отметил выступавший с докладом пре-

зидент ПАНО Н.Д.Рогачев, «до настоящего 
времени, Совет исходил из того, что все 
адвокаты отдают себе отчет в том, что по-
стоянное совершенствование своих знаний 
и повышение своей квалификации является 
профессиональной обязанностью адвока-
та. Однако анализ состояния обучения за 
три прошедших года из пяти, в которых 100 
часовой минимум обучения должен быть за-
вершен, говорит о необходимости введения 
более строгого учета часов обучения».

Докладчик пообещал, что в скором времени 
будет принято новое решение, уточняющее 
обязанности адвокатов представлять в палату 
сведения о своем профессиональном обуче-
нии за прошедший год. Совет палаты также 
намерен создать комиссию по организации 
контроля за профессиональной учебой.

развитие принципа корпоративности
В 2010 году нижегородские адвокаты 

своими силами не только подготовили заме-
чательные праздничные концерты. Недавнее 
проведение литературно-художественного 
вечера, спортивные состязания и наконец 
завоевание второго места в мини футбольном 
турнире команд адвокатских палат Централь-
ного федерального округа, включение 4-х 
наших игроков в сборную команду, направ-
ленную в международный турнир на Европей-
ское первенство среди адвокатских команд 
Европы – все это значительно укрепляет 
престиж Палаты адвокатов Нижегородской 
области.

Решением XI конференции адвокатов 
Нижегородской области размер отчис-
лений  на общие нужды палаты адвокатов 
(включая и нужды Федеральной палаты 
адвокатов РФ) с каждого адвоката увеличен 
на 100 рублей с 1 апреля 2011 года.

26 апреля 2011 года в Москве со-
стоится Всероссийский съезд ад-
вокатов

Решением XI конференции адвокатов 
Нижегородской области, делегатами на 
съезд избраны адвокаты Н.Д.Рогачев и 
А.П.Наумов.

почетными грамотами награждены 
адвокаты, активно работавшие в прежнем 
составе совета молодых адвокатов.

награждение членов команды по мини-
футболу почетными грамотами

в кулуларах конференции
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С днем рождения, коллега!

В твой чудесный день рожденья 
Нам разреши тебя обнять 
И подарить стихотворенье,
Любви и счастья пожелать!

И пусть здоровье будет крепким
А сердце вечно молодым –
Пусть каждый день твой будет
светлым
На радость нам и всем родным!

Коллектив адвокатской конторы  Ле-
нинского района НОКА поздравляет 
Надежду Николаевну Непогодьеву, у 
которой  24 марта был день рождения,  
с юбилеем:

Заседание методического совета
4  марта состоялось очередное заседание 

методического совета Палаты адвокатов Ниже-
городской области.

Методсовет утвердил рекомендации для адвокатов 
«О сроках в исполнительном производстве».

Методсовет также обсудил возможность давать 
ответы на вопросы адвокатов, желающих получить 
рекомендацию  по конкретной правовой ситуации. 
Надо сказать, что к окончательному выводу по этому 
вопросы члены методического совета так и не пришли. 
С одной стороны, нельзя превращать методический 
совет в юридическую консультацию для коллег. С 
другой стороны, могут встретиться вопросы, не имею-
щие однозначного решения в теории и на практике, и 
представляющие интерес для большого числа адво-
катов. По таким вопросам методический совет готов 
выслушать адвокатов на своих заседаниях, которые 
проходят каждый первый четверг месяца.

Адвокатское 
самоуправление
Управления минюста россии по 
Псковской области осуществило 
проверку исполнения Федераль-
ного закона «о некоммерческих 
организациях» в Псковской об-
ластной коллегии адвокатов.

 
По результатам проверки тер-

риториальное управление вынес-
ло предупреждение, в котором 
потребовало от председателя 
коллегии адвокатов заключить 
трудовой договор с коллегией, 
посчитало незаконным решение 
общего собрания адвокатов об 
установлении размера вступи-
тельного взноса, а также неза-
конной выплату премий по итогам 
года некоторым адвокатам и со-
трудникам коллегии.

 Не согласившись с вывода-
ми проверяющих, председатель 
Псковской областной коллегии 
адвокатов Герасимов А.И. об-
ратился с заявлением в суд, ука-
зывая на недопустимость вме-
шательства во внутренние дела 
адвокатской корпорации. Суд 
признал требования, изложенные 
в предупреждении управления 
Минюста России, незаконными. 
Кассационная инстанция оставила 
решение в силе.
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Совет Федеральной палаты 
адвокатов наградил адвокатов 
Адвокатской палаты ростовской 
области И.В.Плотникова и м.А. 
Хырхырьяна медалями «За заслуги 
в защите прав и свобод граждан» 
2 степени.

По жалобе названных адвокатов  о 
неконституционности статей 20 и 21 
Федерального закона «О содержании 
под стражей подозреваемых и обви-
няемых в совершении преступлений» 
Конституционный Суд Российской 
Федерации 29 ноября 2010 г. принял 
постановление, в котором подтвердил 
право на конфиденциальную перепи-
ску адвоката со своим доверителем. 
Это право может быть ограничено 
только в исключительных случаях с со-
блюдением определенных правил. На-
пример, вскрытие письма допустимо  
в присутствии заключенного с обяза-
тельным принятием администрацией 
следственного изолятора мотивиро-
ванного решения об осуществлении 
контроля за перепиской. 

Следует отметить, что это не един-
ственное решение Конституционного 
Суда РФ, вынесенное по обращени-
ям адвокатов И.В.Плотникова и М.А. 
Хырхырьяна. В 2008 году по их  обра-
щению было принято постановление 
Конституционного Суда РФ от 15 июля 
2008 г., в котором высказана позиция о 
частном определении (постановлении) 
суда, вынесенном в отношении адво-
ката в соответствии со ст.29 УПК РФ. 
Было признано, что эти судебные ре-
шения не имеют преюдициальной силы 
и изложенные в них обстоятельства 
подлежат проверке в соответствии с 
требованиями Кодекса профессио-
нальной этики адвоката.

Таким образом, защищая права 
своих доверителей в Конституци-
онном Суде РФ, адвокаты одновре-
менно представляют интересы всего 
адвокатского сообщества, поскольку 
решения этого судебного органа спо-
собствуют формированию правовых 
механизмов по обеспечению гаран-
тий защиты профессиональных прав 
адвокатов.

В Федеральную палату адвока-
тов рФ поступил запрос председа-
теля Высшей квалификационной 
коллегии судей российской Феде-
рации В.В. Кузнецова об уточнении 
порядка выдачи характеристик 
адвокатам, осуществляющим ад-
вокатскую деятельность в адво-
катских кабинетах, для участия в 
конкурсе на замещение вакантной 
должности судьи.

В соответствии с Положением о по-
рядке работы квалификационных кол-
легий судей характеристика должна 
отражать оценку профессиональной 
деятельности претендента по юри-
дической профессии, его деловых 
и нравственных качеств. Наверное, 
есть и иные случаи, когда может по-
надобиться «служебная» характе-
ристика. Но как быть, если претен-
дент – адвокат и осуществлял свою 

профессиональную деятельность в 
адвокатском кабинете, т.е. в городом 
одиночестве?

Совет Федеральной палаты ад-
вокатов определил, что обязанность 
выдавать характеристики адвокатам, 
осуществляющим адвокатскую дея-
тельность в адвокатских кабинетах, 
для участия в конкурсе на замеще-
ние вакантной должности судьи и в 
иных случаях возлагается на прези-
дента адвокатской палаты субъекта 
Российской Федерации (или лицо, 
его замещающее). Если адвокат не 
согласен с содержанием характе-
ристики, выданной президентом, а 
также в иных случаях по усмотрению 
президента (лица, его замещающего), 
Федеральная палата адвокатов по-
лагает возможным рассмотрение и 
утверждение характеристики советом 
адвокатской палаты.

Награда адвокатам

В  Ф Е Д Е РА Л ь Н О й  
ПАЛАТЕ АДВОКАТОВ

Кто даст характеристику адвокату на кабинете?



Нижегородский адвокат № 03 (101) 2011 9

обсудив на заседании совета 
ФПА рФ результаты мониторин-
га Интернет-сайтов адвокатских 
палат, совет федеральной пала-
ты пришел к выводу о том, что 
организационные усилия адво-
катских палат в формировании 
информационного пространства 
недостаточны. (В частности, свои 
сайты имеют только 38 адвокат-
ских палат).

В рамках исследования было со-
ставлено два рейтинга – рейтинг 
содержания и рейтинг продвижения. 
Характеристики первого касались 
исключительно содержательного на-
полнения сайтов, характеристики 
второго – популярности ресурса в 
глобальной сети.

Так, в рейтинге содержания учиты-
валось, какая информация о деятель-
ности и структуре палаты, а также 
функционировании адвокатуры в це-
лом представлена на сайте, насколько 
детально проработана информация 
об адвокатах и для адвокатов палаты. 
Баллы присуждались также за основ-
ные элементы позиционирования ад-
вокатской палаты в информационном 
пространстве своего региона.

Определение позиции сайта пала-
ты в рейтинге «Продвижения» скла-
дывалось из таких параметров, как 
видимость сайта в поисковых систе-
мах, индекс цитирования Яндекс и 
Google, посещаемость ресурса.

Приятно отметить, что по рейтингу 
содержания сайт Палаты адвокатов 
Нижегородской области занял третье 
место (первые два места составители 
рейтинга «присудили» сайтам адвокат-
ской палаты г. Москвы и адвокатской 
палаты Удмуртской республики).

Что касается рейтинга продвиже-
ния, тот тут веб-ресурс нижегород-
ских адвокатов в первую десятку не 
попал. Объяснений тому составители 
рейтинга не спрашивали. А ведь в 
2010 году сайт был обрушен вирусной 
атакой, что самым печальным образом 
влияет на его посещаемость. Если 
сайт какое-то время не работает, на 
восстановление уровня посещаемо-
сти требуется определенное время. 
Кроме того, поисковые системы, об-
наружив на сайте вирус, записывают 
сайт в «опасные» ресурсы. И опять 
нужны месяцы для того, чтобы сайт 
смог восстановить репутацию без-
опасного для пользователей. Только 
тогда поисковики снимут отпугиваю-
щие посетителей предупреждения о 
вредоносности сайта.

Вторым моментом, сыгравшим 
злую шутку (о проведении в тот мо-
мент рейтинга нижегородцы не знали) 
стала смена доменного имени - то 
есть адреса в сети. Сайт, что назы-
вается, «переехал», а любой переезд 
отражается на притоке посетителей. 
Зато теперь нижегородцы имеют не 
только один из самых содержательных 
сайтов, но и домен «адвпалата.рф» в 
русскоязычной зоне, о приобретении 
которого позаботились заранее.

Конечно, объяснениями сыт не 
будешь. Но посещаемость сайта вос-
становится, в этом нижегородской 
палате адвокатов уверены.

Что касается федералов, то пресс-
службе ФПА РФ поручено разработать 
единые требования к адвокатским 
палатам по обеспечению информаци-
онной деятельности, проект типового 
сайта адвокатской палаты субъекта 
РФ, а также рекомендации по созда-
нию и сопровождению сайта.

Федеральная палата адвока-
тов РФ озабочена информа-
ционным обеспечением адво-
катских палат субъектов РФ  
в Интернет - пространстве
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В ходе конференции были подведены итоги деятельности нижегород-
ских судов и мировых судей, а также органов судейского сообщества 
региона: Совета судей Нижегородской области и квалификационной 
коллегии судей за 2010 год.

 
В конференции приняли участие представители аппарата Полномочного 

представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе, Прави-
тельства и Законодательного собрания Нижегородской области, руковод-
ство Нижегородского областного суда, Федерального арбитражного суда 
Волго-Вятского округа, Арбитражного суда Нижегородской области, судьи 
районных, мировых судов, Нижегородского гарнизонного военного суда, 
уполномоченный по правам человека в Нижегородской области, предста-
вители прокуратуры и следственного управления Следственного комитета 
России по Нижегородской области, УФСБ и ГУВД по Нижегородской области, 
МРОО «Комитет против пыток», общественности.

С докладами о задачах судов общей юрисдикции и Арбитражного суда 
области по осуществлению правосудия на 2011 год выступили председатель 
Нижегородской областного суда Борис Каневский и председатель Арбитраж-
ного суда области Борис Баландин.

Состоялись выборы нового  состава совета судей и квалификационной 
коллегии судей.

18 марта 2011 года в Нижнем Новгороде состоя-
лась конференция судей Нижегородской области

Председатель квалификационной коллегии судей – судья Нижегородского областного 1. 
суда Самарцева Валентина Витальевна.
Заместитель председателя квалификационной коллегии судей – судья Арбитражного суда 2. 
Нижегородской области Дроздова Светлана Аркадьевна
Заместитель председателя квалификационной коллегии судей  – судья Нижегородского 3. 
областного суда  Жуковец Николай Валентинович.
Гильченко Леонид Викторович – представитель Президента Российской Федерации в 4. 
квалификационной коллегии судей.
Батурин Владимир Александрович – судья Нижегородского гарнизонного военного 5. 
суда.
Жеглова Ольга Николаевна – судья Арбитражного суда Нижегородской области6. 
Прыткова Валентина Петровна – судья Арбитражного суда Нижегородской области 7. 
Трошина Наталия Владимировна – судья Арбитражного суда Нижегородской области.8. 
Федорычев Георгий Сергеевич - судья Арбитражного суда Нижегородской области9. 
Костина Ольга Максимовна  – судья Автозаводского районного суда10. 
Климова Ольга Сергеевна – судья Дзержинского городского суда11. 
Шавенкова Елена Борисовна – судья Московского районного суда12. 
Голубева Марина Львовна – мировой судья судебного участка № 7 Московского района.13. 
Горбачева Марина Владимировна – начальник юридического отдела ООО «Газпром транс-14. 
газ Нижний Новгород»
Тихомирова Марина Аргеновна - директор службы внутреннего контроля НБД-Банка.15. 
Чубаров Андрей Владимирович – директор Приволжского филиала ГУ ВПО «Российская 16. 
академия правосудия», к.ю.н.  
Цыганов Виктор Иванович – декан юридического факультета ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 17. 
к.ю.н., доцент
Сиземова Ольга Борисовна – заведующая кафедрой гражданско-правовых дисциплин ГОУ 18. 
ВПО «Нижегородский коммерческий институт», к.ю.н., доцент   
Пушкина Тамара Геннадьевна – проректор по общим вопросам НОУ ВПО «Нижегородская 19. 
правовая академия»
Лаврентьев Александр Рудольфович – заведующий кафедрой государственно-правовых 20. 
дисциплин Приволжского филиала ГОУ ВПО «Российская академия правосудия», к.ю.н., 
доцент

Секретарь квалификационной коллегии судей – Быкова Юлия Викторовна.

Квалификационная коллегия судей

Председатель Арби-
тражного суда Ниже-
городской области 
Б.Баландин выступает 
на конференции судей
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«Опыт взаимодействия с обще-
ственностью и средствами массовой 
информации показывает, что из всего 
многообразия статистических показа-
телей качество работы судов, объек-
тивность и беспристрастность судей 
нередко оценивают по количеству 
вынесенных оправдательных пригово-
ров. К сожалению, малую абсолютную 
величину оправдательных приговоров 
нередко связывают с предвзятостью 
судов и неизжитым «обвинительным» 
уклоном, определенные проявления 
которого, к сожалению, имеются и в 
настоящее время. 

Полагаю, что если и признавать 
количество оправданных лиц суще-
ственным статистическим маркером, 
то при исчислении этой цифры не 
следует пользоваться традиционной 
упрощённой схемой. 

Так, например, статистика, исчис-
ляя процент оправданных от общего 
количества оконченных производ-
ством дел (19176), предлагает цифру 
в 1,1% (это 181 лицо).

Для того чтобы высчитать дей-
ствительный процент оправдания, 
мы должны исходить из общего ко-
личества лиц, в отношении которых 
постановлены как обвинительные, 
так и оправдательные приговоры. Из 

этого количества вычесть число лиц, 
в отношении которых были постанов-
лены обвинительные приговоры в 
особом порядке принятия судебного 
решения. (16107-10431=5676).

Следовательно, при расчете ре-
ального процента оправданных лиц за 
100% надлежит принять 5676 лиц.

Реальный процент оправданных 
лиц (3,2%) отличается от объявленно-
го традиционной статистикой (1,1%) 
почти втрое. 

В то же время нельзя не признать, 
что у судей всe еще имеются пробле-
мы с реализацией принципа состяза-
тельности, в том числе и в уголовном 
судопроизводстве. Судья не должен 
забывать, что суд не является орга-
ном уголовного преследования и не 
вправе прямо или косвенно выполнять 
функции обвинения или защиты. При 
осуществлении правосудия каждый 
должен выполнять только свои функ-
ции, направленные на достижение це-
лей судопроизводства. Судье должно 
быть безразлично, какой приговор он 
вынесет, обвинительный или оправ-
дательный. Главное, чтобы поста-
новленный приговор был законным, 
обоснованным, мотивированным и 
если этот приговор обвинительный, 
то еще и справедливым».

25-26 ноября 
в Нижнем Нов-
городе прошла 
Всероссийская 

межведомственная 
научно-практическая 

конференция

«Судебная защита 
прав и свобод че-

ловека и граждани-
на при применении 

мер пресечения в 
виде заключения 

под стражу, за-
лога и домашнего 

ареста». 

На стр.12 мы публику-
ем доклад президента 
Палаты адвокатов Ни-
жегородской области 

Н.Д.Рогачева, 
принявшего участие в 
работе конференции. 
Доклад вызвал боль-
шой интерес в адво-
катском сообществе 

и уже опубликован 
в некоторых адвокат-

ских изданиях.

Председатель Совета судей - судья Нижегородского областного суда Погорелко Ольга 1. 
Викторовна
Заместитель председателя Совета судей – судья Нижегородского областного суда Чи-2. 
някова Нина Павловна
Заместитель председателя Совета судей – заместитель председателя Арбитражного суда 3. 
Нижегородской области Санинский Роман Александрович
Секретарь Совета судей – судья Нижегородского областного суда Бакулина Людмила 4. 
Ивановна
Председатель Дзержинского городского суда Нижегородской области - Великанов Ва-5. 
лерий Викторович
Председатель Выксунского городского суда Нижегородской области - Кулигин Сергей 6. 
Вячеславович
Председатель НГВС - Коршунов Дмитрий Геннадьевич7. 
Председатель Саровского городского суда Нижегородской области – Лоханова Елена 8. 
Николаевна
Судья Арбитражного суда Нижегородской области – Мукабенов Игорь Юрьевич9. 
Судья Арбитражного суда Нижегородской области – Романова Алла Анатольевна10. 
Мировой судья судебного участка №5 Кстовского района Нижегородской области - Со-11. 
фронова Ирина Александровна

Консультант Совета судей Нижегородской области – Бубен Олеся Сергеевна

Из доклада председателя Нижегородского областного суда 
Б.С.Каневского на Конференции судей 18 марта 2011 года

Совет судей Нижегородской области

С полным текстом докла-
да Б.С.Каневского можно 
ознакомиться на 
www.oblsud.nnov.sudrf.ru

ДОКЛАДы
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 Термин «Уголовно-правовая полити-
ка» используется и толкуется учеными 
неоднозначно. В моем сообщении она 
понимается в самом общем смысле, как 
публичная концепция, декларированная 
и выраженная в реальных действиях;

 – как единая доктрина полити-
ческого руководства страны, вклю-
чающая приоритеты в уголовном и 
уголовно-процессуальном, уголовно-
исполнительном и административном 
законодательстве;

 Как мне представляется, начиная 
с 90-х годов и до настоящего времени 
такая политика реализуется крайне 
неэффективно.

 В советский период государствен-
ная уголовно-правовая политика 
подразумевала централизованное 
согласование деятельности всех госу-
дарственных институтов, вовлеченных 
в процесс создания и применения 
уголовно-правовых норм: 

 – законодательных органов, ве-
домств, наделенных функциями сыска 
и предварительного следствия, а также 
прокуратуры, адвокатуры судов, систе-
мы исполнения наказаний.

 В условиях действия нынешней Кон-
ституции с ее принципом разделения 
ветвей власти, с провозглашением 
независимости суда, независимости 
адвокатуры о прежней уголовно – пра-
вовой политике можно говорить лишь 
как об истории. Но история нередко 
несет напоминание и о позитивном. 
Позитивным же при всей одиозности 
советской карательной политики явля-
лась однозначность, ясность задач, от-
носительная стабильность уголовного 
и уголовно-процессуального законо-
дательства, его строгое исполнение 
правоприменителями. Нынешнее же со-
стояние уголовного, уголовно - процес-
суального и уголовно-исполнительного 
законодательства, а также нормативных 
актов, определяющих порядок дея-
тельности отдельных государственных 

органов, характеризуется отсутствием 
последовательности в изменениях за-
кона, отсутствием сколь-нибудь четких 
приоритетов;

 - Разобщенностью и интересов и 
действий даже таких структур, как про-
куратура и следственный комитет при 
прокуратуре. Месяца не проходит без 
принятия поправок то в уголовный, то 
в уголовно- процессуальный кодекс.

 «Уголовный кодекс РФ после много-
численных изменений и дополнений 
приобрел откровенно репрессивный 
характер. В результате рост судимо-
сти, включая лишение свободы, стал 
значительно опережать рост преступ-
ности». ( В.И. Радченко – первый зам. 
председателя Верховного суда РФ 
в отставке. «Российская газета» от 
02.09.2008г.).

 По данным Федеральной службы 
исполнения наказаний по состоянию 
на 1 января 2009г. за колючей прово-
локой этой системы содержалось 887,7 
тыс. человек.

 Общеизвестно, что по числу за-
ключенных Россия находится в числе 
лидирующей в мире четверки (США, 
Куба, Руанда) – где, как и в России на 
100 тыс. населения приходится свыше 
600 заключенных.

 Почти такое же количество аре-
стованных и осужденных к лишению 
свободы имело место и по состоянию 
на 1 января 2010г., и это при том, что 
президент страны Д.А. Медведев не-
однократно говорил о необходимости 
ухода от избыточной репрессивности, 
о необходимости широкого использо-
вания альтернативных мер наказания, 
в том числе и 3 декабря 2008г. на VII 
Всероссийском съезде судей.

 Приведенные цифры свидетель-
ствуют о существующем дисбалансе 
и избыточности уголовной репрессии 
в государстве, негативное влияние 
которой на общество огромно, а по-

Уголовно - правовая политика госу-
дарства и судебная практика в сфере 
применения мер  пресечения

Текст доклада 
президента 
Палаты адвокатов 
Нижегородской 
области Н.Д.Рогачева 
на Всероссийской 
межведомственной  
научно-практической 
конференции

«Судебная 
защита прав 
и свобод 
человека 
и гражданина 
при применении 
мер пресечения 
в виде 
заключения 
под стражу, 
залога 
и домашнего 
ареста».

25-26 ноября 
2010 года
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следствия поражают государство, как 
микробы больной организм.

 Огромная доля ответственности за 
репрессивность уголовного законода-
тельства лежит на российских судах. 
Особенно наглядно репрессивность 
судебной практики проявляется на 
протяжении последних 5-6 лет при из-
брании судами мер пресечения.

 В этой аудитории нет нужды вспоми-
нать историю перехода полномочий об 
избрании ареста, как меры пресечения, 
от прокуратуры суду. Но законодатель, 
реализуя свои полномочия в области 
уголовно-правовой политики и ис-
полняя требования ст.22 Конституции 
России и ст. 5 Европейской конвенции 
1950г. «О защите прав человека и основ-
ных свобод», гарантирующей право на 
свободу и личную неприкосновенность 
и будучи уверенным, что судья неза-
висимый в состязательном процессе, 
оценивая доказательства по своему 
внутреннему убеждению, основанному 
на совокупности имеющихся в уго-
ловном деле доказательств, руковод-
ствуясь при этом законом и совестью 
(ст.17 УПК РФ) будет эффективнее, 
чем прокурор осуществлять контроль 
за соблюдением права на свободу и 
личную неприкосновенность.

 Кроме этой, вполне обоснованной 
презумпции, статьи УПК РФ (97,99 
– 101, 108) вполне определенно ука-
зывают на необходимость при пред-
варительном заключении под стражу 
обосновывать в судебном решении 
и подозрение в совершении престу-
пления, за которое предусмотрено 
наказание в виде лишения свободы 
на срок свыше двух лет, и наличие кон-
кретных фактических обстоятельств, 
подтверждающих опять же конкретно 
сформулированные в УПК основания 
для избрания мер пресечения, и не-
возможность применения никакой из 
них иной, кроме ареста, и учет данных о 
личности подозреваемого (обвиняемо-
го), его возрасте, состоянии здоровья, 
семейном положении, роде занятий и 
других значимых обстоятельствах.

 Эти положения Российского УПК 
согласуются со ст. 5 Европейской Кон-
венции.

 10 октября 2003г. Пленум Верхов-
ного суда РФ в постановлении № 5 «О 
применении судами общей юрисдикции 
общепризнанных принципов и норм 
международного права и международ-
ных договоров РФ» разъяснил:

 «Следует учитывать, что наличие 
обоснованного подозрения в том, что 
заключенное под стражу лицо совер-
шило преступление, является необ-
ходимым условием для законности 
ареста. Вместе с тем, такое подозрение 
не может оставаться единственным 
основанием для продолжительного 
содержания под стражей. Должны 
существовать и иные обстоятельства, 
которые могли бы оправдать изоляцию 
лица от общества. К таким обстоятель-
ствам в частности может относиться 
возможность того, что подозреваемый, 
обвиняемый или подсудимый могут 
продолжить преступную деятельность 
либо скрыться от предварительного 
следствия или суда, либо сфальси-
фицировать доказательства по уго-
ловному делу, вступать в сговор со 
свидетелями.

 При этом указанные обстоятельства 
должны быть реальными, обоснован-
ными, то есть подтверждаться досто-
верными сведениями.

 В случае продления сроков со-
держания под стражей суды должны 
указывать конкретные обстоятель-
ства, оправдывающие продление этих 
сроков, а также доказательства, под-
тверждающие наличие этих обстоя-
тельств».

 Такое разъяснение, в котором ак-
центируется внимание судов на обосно-
ванности подозрения в преступлении, 
подтверждении оснований для заклю-
чения под стражу доказательствами, 
означает, что при рассмотрении хода-
тайства об избрании меры пресечения 
в виде ареста в судебном заседании 
должно осуществляться процессу-
альное доказывание, т.е. собирание, 
проверка и оценка доказательств на 
основе состязания сторон обвинения 
и защиты в целях установления обстоя-
тельств, служащих основаниями для 
избрания (продления) самой тяжелой 
меры пресечения.

«Уголовно - 
правовая политика 

государства 
и судебная 

практика в сфере 
применения мер  

пресечения»
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 Такое постановление кажется впол-
не логичным и вытекающим не только 
из содержания цитированных мною ра-
нее норм УПК, но и из содержания ст.5 
Европейской конвенции и уголовно-
правовой политики государства, четко 
выраженной в законе.

 Однако уже через 5 месяцев, 5 
марта 2004 года. Пленум Верховно-
го суда в своем постановлении «О 
применении судами норм Уголовно-
процессуального кодекса РФ» дает пря-
мо противоположное разъяснение.

 В ч.2 п.4 указано: «Рассматривая 
ходатайство об избрании подозревае-
мому, обвиняемому в качестве меры 
пресечения заключение под стражу 
судья не вправе входить в обсуждение 
вопроса о виновности лица в инкрими-
нируемом ему преступлении».

 Как говорили раньше: «Вот тебе 
бабушка и Юрьев день!»

 Но ведь такое разъяснение Пленума 
не только не соответствует накануне 
выраженной позиции, но и вступает в 
прямое противоречие с Федеральным 
процессуальным законом, с принципа-
ми уголовного судопроизводства.

 Обязанность суда при рассмотрении 
ходатайства стороны обвинения об 
избрании или продлении ареста про-
верить обоснованность обвинения в 
совершении преступления, за которое 
уголовным законом предусмотрено 
наказание в виде лишения свободы на 
срок свыше двух лет, есть не что иное, 
как обсуждение вопроса о виновности 
лица в совершении конкретного пре-
ступления определенной тяжести.

 Понятие виновности лица в со-
вершении преступления составляет 
единство двух обстоятельств: объ-
ективного -причастности лица к со-
вершению предусмотренного законом 
преступного деяния и субъективного – 
наличия вины в форме прямого умысла 
или неосторожности, а для некоторых 
преступлений дополнительно также 
мотив и цель преступления.

 Так разве суд не должен требовать 
от следователя доказывания обвине-
ния, выдвинутого против человека, 
ареста которого следователь добива-
ется? Разве не нужно выяснять личную 
причастность подозреваемого или 

обвиняемого к совершенному пре-
ступлению? Или не нужно обращать 
внимание на представляемые стороной 
защиты доказательства того напри-
мер, что подозреваемый не является 
спецсубъектом – должностным лицом 
или налоговым агентом, что вообще 
исключает наличие состава ряда пре-
ступлений?

 Неужели можно заключить человека 
под стражу, не проверив, является ли 
описанное в ходатайстве деяние пре-
ступным, не завышена ли следствием 
квалификация преступления, чтобы 
подвести ее под ст. 108 УПК, с порога 
отметая доводы защиты о том, что к 
примеру имеет место самоуправство, а 
не вымогательство, обман, а не хище-
ние, умышленное причинение легкого 
вреда здоровью, а не покушение на 
убийство?

 Казалось бы, вопросы риториче-
ские, очевидно ведь, что нужно тре-
бовать от следователя и доказывания 
обвинения, и выяснять личную причаст-
ность подозреваемого к совершению 
преступления, и проверять не завышена 
ли следствием квалификация.

 Но судебная практика восприняла 
это разъяснение Пленума однозначно и 
повсеместно. Обстоятельства, состав-
ляющие так называемый главный факт 
– событие преступления и виновность 
лица в его совершении – доказыванию 
при рассмотрении ходатайства о при-
менении ареста в качестве меры пре-
сечения не подлежат.

 Заявления на этот счет со стороны 
обвинения принимаются судами без 
обсуждения, тогда как любые попытки 
стороны защиты оспорить причастность 
подозреваемого или обвиняемого к со-
вершению преступления либо явно за-
вышенную квалификацию преступления 
изначально безнадежны.

 «Доводы защиты об отсутствии в 
действиях подозреваемого состава 
вменяемого ему преступления при рас-
смотрении ходатайства следователя об 
избрании в качестве меры пресечения 
заключения под стражу(или продлении 
срока содержания) рассмотрению не 
подлежат, поскольку рассматриваются 
судом при рассмотрении дела по суще-
ству» - вот стандартная формулировка 

Текст доклада 
президента 
Палаты адвокатов 
Нижегородской 
области Н.Д.Рогачева 
на Всероссийской 
межведомственной  
научно-практической 
конференции
25-26 ноября 2010 г.
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судебных постановлений – следствие 
разъяснения Верховного суда.

 Удаление виновности в совершении 
преступления из предмета доказыва-
ния при решении вопроса об избрании 
или продлении ареста делает человека 
беззащитным от посягательства госу-
дарства на его свободу и личную не-
прикосновенность. Подобная практика 
не вытекает из норм национального 
процессуального законодательства и 
противоречит международно – право-
вым гарантиям, установленным в част-
ности ст.5 Европейской конвенции о за-
щите прав человека и основных свобод 
в толковании Европейского суда.

 Более того, она, на мой взгляд, не 
соответствует и тому уровню защиты 
прав человека и основных свобод, 
который имел место, когда санкцию 
на арест давал прокурор. Может быть 
потому, что прокурор отвечал за необо-
снованный арест.

 Решение вопроса о предваритель-
ном заключении под стражу обязатель-
но предполагает доказывание вино-
вности в совершении преступления 
по пониженным доказательственным 
стандартам в сравнении с судебным 
разбирательством дела по существу. 
Если для постановления обвинительно-
го приговора необходимо достоверное 
установление виновности лица в совер-
шении преступления, то для избрания 
меры пресечения в виде заключения 
под стражу в качестве необходимого 
(но не достаточного) условия требуется 
представление стороной обвинения 
таких доказательств виновности подо-
зреваемого, которые по терминологии 
Европейского суда «способны убедить 
объективного наблюдателя в том, что 
лицо могло совершить правонаруше-
ние». В английском уголовном процессе 
такие доказательства называются «убе-
дительными на первый взгляд».

 При этом стороне защиты должна 
быть предоставлена возможность их 
оспорить, и в случае, если ее аргумен-
тация высветит откровенную слабость 
доказательств обвинения, их алогич-
ность, не говоря уже о недопустимости, 
обвиняемый не подлежит заключению 
под стражу. Только проведение мини – 
судебного разбирательства на основе 

принципа состязательности сторон при 
пониженном в сравнении с обвини-
тельным приговором стандарте дока-
занности виновности подозреваемого 
соответствует как конституционным, 
так и международно – правовым га-
рантиям права на свободу и личную 
неприкосновенность.

 Редакция ст. 108 УПК казалось бы 
не вызывала и не вызывает никаких 
сомнений в том, что заключение под 
стражу в качестве меры пресечения 
может применяться судом только при 
невозможности применения иной, бо-
лее мягкой меры пресечения.

 Но вот штамп, а иначе эту родившу-
юся в противостояние доводам защиты 
формулировку не назовешь: «Избрание 
в отношении N более мягкой меры 
пресечения невозможно, поскольку 
не исключает возможность скрыться 
от следствия, оказать воздействие 
на свидетелей и ход расследования». 
Бывают и варианты, и дополнительная 
аргументация в виде «может скрыться 
за пределы РФ, поскольку имеет за-
граничный паспорт».

 Но ведь по такой штампованной 
логике из УПК следовало бы удалить 
все иные меры пресечения кроме со-
держания под стражей.

 В формировании подобной судеб-
ной практики просматривается боль-
шой вклад Верховного суда, ибо такая 
практика на протяжении нескольких 
лет имеет место практически по всей 
России.

 В Вестнике Высшей квалифика-
ционной коллегии судей РФ № 1 за 
2007г. опубликовано наводящее на 
очень грустное размышление решение 
квалификационной коллегии судей г. 
Москвы в отношении судьи Бабушкин-
ского районного суда, привлеченной к 
дисциплинарной ответственности за 
грубое нарушение законодательства. 
«Нетерпимые нарушения, умаляющие 
авторитет судебной власти, причиняю-
щие ущерб репутации судьи, ставящие 
под сомнение его объективность и 
независимость при осуществлении 
правосудия» коллегия усмотрела в трех 
постановлениях судьи, которыми она 
отказалась продлить сроки содержания 
под стражей лицам уже отбывшим 2-х 
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- 4-х месячные сроки предваритель-
ного заключения. Все они обвинялись 
в ненасильственных преступлениях 
(мошенничестве, сбыте наркотиков, 
неквалифицированном грабеже).

 Из самого решения коллегии видно, 
что в обоснование изменения меры пре-
сечения судья ссылалась на отпадение 
необходимости дальнейшего содержа-
ния под стражей; характер и конкретные 
обстоятельства совершенных престу-
плений; данные о личности обвиняемых; 
инвалидность одного, осознание вины 
и признание ее другими.

 Из самого факта публикации в пе-
чатном органе Высшей квалификацион-
ной коллегии судей РФ усматривается 
положительная оценка подобных реше-
ний о привлечении судей к дисципли-
нарной ответственности за принятие 
решения, вытекающего из требований 
ст. 108 УПК.

 Европейский суд последовательно 
признает практику российских судов 
по продлению сроков содержания 
под стражей нарушающей ст. 5 Евро-
пейской конвенции. В своих решениях 
он неоднократно указывал на то, что 
«длительное содержание под стражей 
может быть оправдано только если име-
ются конкретные указания на реальную 
необходимость защиты общественных 
интересов, которые несмотря на пре-
зумпцию невиновности, перевешивают 
принцип уважения личной свободы, что 
необходимость помешать скрыться 
и воспрепятствовать правосудию по 
прошествии времени неизбежно ста-
новятся менее значимыми».

 Да ведь и без Европейского суда 
понятно, что после 2-х,4-х, 6-ти ме-
сяцев ареста стандартный и ничем не 
подтвержденный довод следствия о 
том, что обвиняемый может помешать 
расследованию, уничтожить доказа-
тельства, является даже не заслужи-
вающим серьезного обсуждения, т.к. 
к этому времени все доказательства 
уже в сейфе следователя или должны 
быть там.

 К сожалению, наши суды по суще-
ству штампуют продление единожды 
избранного ареста. На протяжении ряда 
лет решения о заключении под стражу 
суды принимали по 92% ходатайств, 

а о продлении сроков содержания по 
98%. Мотивировка стереотипна: Не 
отпали основания для избрания меры 
пресечения. И это через 4 месяца, 
через 6,8,12 и даже больше.

 В соответствии со ст. 89 УПК РФ в 
процессе доказывания запрещается 
использование результатов ОРД, если 
они не отвечают требованиям, предъ-
являемым к доказательствам.

 Доказательствами в уголовном 
процессе могут служить только те от-
носящиеся к делу сведения, которые 
поддаются проверке.

 В соответствии с п.2 ст. 75 УПК по-
казания, основанные на догадке, пред-
положении, слухе, а также показания 
свидетеля, который не может указать 
источник своей осведомленности, яв-
ляются недопустимыми доказатель-
ствами. И в научной литературе, и в 
многочисленных комментариях к УПК 
всегда однозначно понималось, что 
представленные оперативными орга-
нами рапорты, справки, сообщения и 
т.п., в которых информация из-за кон-
спиративных соображений излагается 
без ссылки на первоисточник, не могут 
служить доказательствами. Однако 
при рассмотрении ходатайств о пред-
варительном заключении под стражу 
до 2009г. оперативные службы через 
следователей представляли справки, 
письма, рапорты, в которых сообщали, 
что если подозреваемого не заключить 
под стражу, то он или скроется, или бу-
дет угрожать свидетелям, или уничтожит 
доказательства. При этом, разумеется 
не называли источник, достоверность 
сведений которого можно было бы 
проверить. Но суды широко использо-
вали такие данные и ссылались на них 
в своих постановлениях, несмотря на 
то, что подобная информация, к тому 
же лишенная процессуальной формы, 
не допустима как доказательство.

 Законодатель, справедливо по-
лагая, что другого пути, как напрямую 
запретить порочную судебную прак-
тику, несоответствующую закону, в 
декабре 2008г., принял поправку в ст. 
108 УПК, запрещающую использование 
результатов ОРД как обстоятельств, 
на основании которых принимается 
решение об аресте.

Текст доклада 
президента 
Палаты адвокатов 
Нижегородской 
области Н.Д.Рогачева 
на Всероссийской 
межведомственной  
научно-практической 
конференции
25-26 ноября 2010 г.
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 Среди обитателей следственных 
изоляторов долгие месяцы, а иногда 
даже и годы ожидавших судебного 
разбирательства значительную долю 
в течение нескольких лет составляли 
предприниматели, чей арест превра-
тился в настоящий бизнес оперов и 
следователей различных ведомств. Но 
этому бизнесу, вымогаемым огромным 
взяткам зеленый свет был включен 
судами, совсем не входившими в во-
прос о виновности подозреваемых 
следователями граждан, в том числе 
разумеется и тех, кого подозревать и 
обвинять было очень выгодно.

 Как всем известно, в декабре 2009г. 
государство откликнулось на отправ-
ленное годом раньше обращение к 
президенту отчаявшихся предпри-
нимателей. Второй раз государство 
пытается напрямую запретить пороч-
ную судебную практику в применении 
ареста как меры пресечения для пред-
принимателей. Это безусловно нужный 
шаг, но он никак не вписывается в про-
цессуальные каноны. Никогда доселе 
нормы об избрании мер пресечения 
не предусматривали селекции по роду 
деятельности подозреваемых. Получа-
ется, что наша судебная практика – это 
уникальная практика, требующая защи-
ты граждан уникальным способом.

 20 октября 2010г. Государственная 
Дума приняла в первом чтении измене-
ния в ст. 110 УПК РФ. Эти изменения на-
правлены, как указано в пояснительной 
записке, «на обеспечение конституци-
онного права подозреваемого или об-
виняемого в совершении преступления 
на охрану жизни и здоровья». Поправки 
в очередной раз внесены президентом 
и в очередной раз с целью защиты от 
необоснованных арестов и продлений 
сроков содержания под стражей, на 
сей раз больных людей.

 Но ведь ст. 99 УПК и сейчас обязы-
вает суды при решении вопроса о необ-
ходимости избрания меры пресечения 
и определения ее вида учитывать в том 
числе возраст и состояние здоровья 
подозреваемого или обвиняемого. Од-
нако, как указывается в пояснительной 
записке, в 2008г. в следственных изо-
ляторах умерло от имевшихся заболе-

ваний 276 арестованных в порядке ст. 
108 УПК РФ, а в 2009г. 233 человека.

 Указанный способ защиты граждан 
от репрессивной практики тоже по 
своему уникален, но тоже не делает 
чести нашей судебной системе, не 
откликающейся на сигналы прези-
дента и Федерального собрания о 
необходимости ухода от чрезмерной 
репрессивности.

 В «Независимой газете» от 8 ноя-
бря сего года опубликована статья о 
продолжающемся бегстве из страны 
капитала. Автор ее пишет о том, что 
бегут из России не только деньги, но и 
дети предпринимателей, все чаще от-
правляющиеся учиться за границу и по-
лучающие возможность там остаться. 

 Известный ученый экономист про-
фессор и бывший министр, а ныне на-
учный руководитель государственного 
университета «Высшая школа эконо-
мики» Евгений Ясин, давая экспертную 
оценку этому явлению, второй причи-
ной бегства капитала и молодежи назы-
вает неэффективную систему защиты 
предпринимателей от злоупотребления 
людей из правоохранительных орга-
нов. Но ведь такие злоупотребления 
возможны, прежде всего, потому, что 
судебная система России не эффек-
тивна в деле защиты граждан.

 Несмотря на столь неординарные 
беспрецедентные меры государства 
по защите граждан от «посадок» по 
данным судебного департамента при 
Верховном суде РФ доля удовлетво-
ренных судами ходатайств об аресте 
в 2009г. составляла 90,1 %, за первое 
полугодие 2010г. – 90,3%, доля удо-
влетворенных ходатайств о продле-
нии срока содержания под стражей 
в 2009г. – 98%; за первое полугодие 
2010г. – 97,9%.

 Выводы? Серьезная судебная ре-
форма, а не внешний глянец является 
одной из первостепенных государ-
ственных задач. К сожалению, совре-
менная судебная система России так 
и не пришла к тому, что в уголовном 
судопроизводстве она должна осу-
ществлять правосудие, а не продолжать 
оставаться частью тех органов, которые 
называются правоохранительными или 
по другой терминологии силовыми.

«Уголовно - 
правовая политика 

государства 
и судебная 

практика в сфере 
применения мер  

пресечения»
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обвинительный приговор был 
отменен, а уголовное преследо-
вание в отношении осужденного 
– прекращено. При этом в каче-
стве уголовно-процессуального 
закона суд напрямую применил 
нормы Конституции российской 
Федерации.

Уголовное дело по факту исчезно-
вения со счетов коммерческой фирмы 
денежных средств было возбуждено 
давно, расследовалось как мошен-
ничество, затем было переквалифи-
цировано и прекращено.

По одному из фактов, выявленных 
в ходе расследования, в отношении 
гр-на Р. были выделены материалы 
уголовного дела, получен новый ре-
гистрационный номер, гражданину Р. 
предъявили обвинение, все это ушло 
в суд и завершилось постановлением 
обвинительного приговора с услов-
ным наказанием. 

Защиту по данному делу осу-
ществлял адвокат, заведующий ад-
вокатской конторой Сормовского 
района Игорь Олегович Караваев. 
В суде I инстанции он указал, что 
предварительное расследование по 
делу велось с нарушением уголовно-
процессуального закона, так как после 
выделения материалов уголовного 
дела «изобличавших» Р., уголовное 
дело ни по факту, ни в отношении 
самого Р.  не возбуждалось. На это 
же обстоятельства адвокат указал в 
кассационной жалобе.

В Нижегородском областном суде, 
рассматривавшем дело по II инстан-
ции, с доводами жалобы согласились. 
Судебная коллегия по уголовным 
делам указала в своем определении, 
что «...органами предварительного 
расследования не только нарушен 
установленный законом – ст. 146 УПК 
РФ порядок возбуждения уголов-
ного дела, но и упущена, исходя из 
смысла уголовно-процессуального 
закона, одна из обязательных стадий 
производства по уголовному делу, 
предшествующей предъявлению об-

винения». Коллегия отметила также, 
что допущенное органами предвари-
тельного расследования нарушение 
является не только существенным, 
но и невосполнимым, что влечет не 
только отмену приговора, но и пре-
кращение уголовного преследования 
в отношении Р.

В определении указывается, что 
«отсутствие в отношении него с со-
блюдением порядка уголовного судо-
производства предъявленного обви-
нения влечет за собой невозможность 
судебного разбирательства, так как 
отсутствует предмет судебного разби-
рательства уголовного дела, которым 
является обвинение, и по поводу кото-
рого могут состязаться стороны».

Примечательным в этом деле 
является то, какой закон применен 
областным судом. В определении 
указывается, что «...несмотря на то, 
что ст.27 УПК РФ не содержит тако-
го основания     для     прекращения     
уголовного     преследования,     уго-
ловное преследование в отношении Р. 
подлежит прекращению на основании 
ч. 3 ст. 123 Конституции Российской 
Федерации и ст. 15 УПК РФ, в связи с 
отсутствием обвинения». По мнению 
судебной коллегии, в сложившейся 
ситуации данное решение являлось 
единственно возможным способом 
реализации такого, закрепленного в 
ст. 6 УПК РФ назначения уголовного 
судопроизводства, как защита лич-
ности от незаконного обвинения. 

Обвинительный приговор отменен, 
уголовное преследование прекраще-
но. За гражданином Р. признано право 
на реабилитацию.

Как пояснил Игорь Олегович, 
очень важно, что в данном деле суд 
не ограничился нормами УПК РФ, а 
сослался на Конституцию, как закон 
прямого действия.  Адвокатам надо 
шире применять нормы права, в том 
числе и международные. И не опускать 
руки, если не удается сразу добиться 
устранения процессуальных наруше-
ний,  которые в последнее время уже 
входят в привычку.

ПРАКТИКА На основании Конституции – прекратить!

Коллизия заключа-
лась в том, что вы-
деление в отдельное 
производство мате-
риалов уголовного 
дела (ст.155 УПК РФ) 
не надо путать с вы-
делением уголовного 
дела (ст.154 УПК РФ). 
Выделенные материа-
лы являются лишь по-
водом для проверки 
в порядке ст.144 УПК 
РФ с последующим 
принятием одного из 
решений, перечис-
ленных в ст.145 УПК 
РФ (о возбуждение 
уголовного дела, об 
отказе в таковом или 
направлении по под-
следственности).

И.о.Караваев
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Присвоен статус адвоката:

КоВеДяеВУ  Сергею Владими-
ровичу (направлен на работу в а/к 
г.Дзержинска НОКА).

КоЗлоВой оксане Юрьевне (на-
правлена на работу в а/к № 4 НОКА).

КороТКоВой Светлане Влади-
мировне (направлен на работу  в кон-
сультацию адвокатов №6 г. Дзержинска 
Нижегородской области НКА№3).

мАрКИНой елене Александровне 
(направлена на работу  в а/к Арзамас-
ского района НОКА).

ПАНТелееВУ Александру Алек-
сандровичу (направлен на работу а/к  
г. Сарова НОКА).

ПолКоВУ Игорю Константиновичу 
(направлен на работу  в консультацию 
адвокатов №17 Нижегородского района 
г. Н. Новгорода НКА №3).

Прекращен статус адвоката

ШУИНА Александра Николаевича 
(адвокатская  контора  № 3  НОКА) по 
личному заявлению. 

олейНИК ольги Сергеевны (ад-
вокатская  контора  № 14 НОКА) по 
личному заявлению. 

КУНДИНой  марины Севировны 
(адвокатская  контора  Приокского райо-
на  НОКА) по личному заявлению. 

КоЗлоВой  Ии  Петровны (адво-
катская  контора  Канавинского  района  
НОКА) по личному заявлению. 

ФИляеВА Василия Петровича 
(адвокатская  контора  Починковского  
района  НОКА)  по личному заявле-
нию. 

КоролеВой Ирины Владими-
ровны (Вторая коллегия адвокатов 
«Нижегородский адвокат») в связи со 
смертью.

Приостановлен статус адвоката

горЧИНСКой людмилы олеговны  
(адвокатский кабинет № 212) по уходу 
за ребенком.

Смена места работы адвокатов

грУЗДеВ Дмитрий Павлович  а/к 
№14 НОКА, переведен на работу в а/к 
Московского района  НОКА.

еВДоКИмоВА Ирина Анатольевна 
(адвокатская контора  № 15 НОКА) от-
числилась из членов НОКА с намерени-
ем создать адвокатский кабинет.

ПЕРСОНАЛьНО 

Информация
о кадровых 
решениях, 
принятых 
в Палате 
адвокатов 
и адвокатских 
образованиях 
в марте 
2011 года.

ТИХомИроВА Юлия Викторовна 
адвокат НКА №3  (консультация адво-
катов №17 отчислилась из членов кол-
легии и принята в  а/к № 21 НОКА.

роДИН Игорь Юрьевич  адво-
кат НКА №3 (консультация адвокатов 
№17) отчислился из членов НКА№3 с 
17.03.2011 г.

ЧегоВАДЗе Андрей михайлович  
адвокат НКА №3 (консультация адвока-
тов №17) отчислился из членов НКА№3 
с 17.03.2011г.

САЗоНоВА евгения Александровна  
(адвокатский кабинет № 222) оставила 
практику на кабинете и перешла на работу 
в адвокатскую  контору №10 НОКА.

Смена учетных данных

САПожНИКоВА людмила Алек-
сандровна (адвокат  2НКА «Нижего-
родский адвокат») сменила фамилию 
на «ПАрмёНоВА».

КолеСоВА Дарья Александровна 
(адвокат НКА №3 консультация № 17) 
сменила фамилию на «САВеНКоВА».

Стажировка и помощничество

Видяева лидия Николаевна за-
числена  стажером НОКА  (руководитель 
– адвокат Г.О. Курашвили, а/к №21).

Соловьева елена Викторовна за-
числена стажером НОКА  (руководитель 
Л.В. Климук, а/к Ленинского района).

Кондратьева ольга михайловна 
зачислена  стажером НОКА (руководи-
тель – адвокат А.Ю. Гузев, а/к Москов-
ского района). 

Кубасов  Никита Александрович 
зачислен  стажером НОКА (руководи-
тель Д.Н. Мизюков, Областная адво-
катская контора).

Капустина любовь Александровна 
зачислена помощником  адвоката С.И. 
Красильниковой (адвокатская контора 
№14 НОКА).

градский Иван Сергеевич, стажер  
а/к №13 НОКА переведен на стажировку 
в адвокатскую контору №2 НОКА, (ру-
ководитель Святненко  И.В.)

Попкова мария  михайловна 
зачислена помощником адвоката в 
НКА№3.

Назначения

Заведующим а/к Первомайского 
района НОКА назначен  адвокат михаил 
Сергеевич САВИНКИН.
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министерство финансов россий-
ской Федерации рассмотрело письмо 
по вопросу применения Порядка учета 
доходов и расходов и хозяйственных 
операций для индивидуальных предпри-
нимателей и сообщает следующее.

Высший Арбитражный Суд Россий-
ской Федерации, рассматривая дело по 
заявлению индивидуального предпри-
нимателя Пугачева В.А., принял решение 
от 08.10.2010 N ВАС-9939/10 о признании 
пункта 13 и подпунктов 1 - 3 пункта 15 По-
рядка учета доходов и расходов и хозяй-
ственных операций для индивидуальных 
предпринимателей (далее - Порядок), 
утвержденного Приказом Министерства 
финансов Российской Федерации и Ми-
нистерства Российской Федерации по 
налогам и сборам от 13.08.2002 N 86н/
БГ-3-04/430, не соответствующими На-
логовому кодексу Российской Федерации 
и недействующими.

В связи с этим при рассмотрении во-
проса порядка учета доходов и расходов 
индивидуальных предпринимателей, но-
тариусов, занимающихся частной практи-
кой, адвокатов, учредивших адвокатские 
кабинеты и других лиц, занимающихся 
в установленном действующим законо-
дательством порядке частной практикой 
(далее - самозанятые физические лица) 
следует руководствоваться исключительно 
положениями главы 23 Налог на доходы 
физических лиц Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (далее - Кодекс).

В главе 23 Налог на доходы физиче-
ских лиц Кодекса не используются такие 
понятия как кассовый метод или метод 
начисления, поскольку в ней предусма-
тривается особый порядок учета доходов 
и расходов в целях исчисления налога на 
доходы физических лиц.

Так, дата фактического получения до-
хода согласно пункту 1 статьи 223 Кодекса 
определяется, в частности, при получении 
доходов в денежной форме как день вы-
платы дохода, в том числе перечисления 
дохода на счета налогоплательщика в 
банках либо по его поручению на счета 
третьих лиц, а при получении доходов в 
натуральной форме - как день передачи 
доходов в натуральной форме.

В отношении дохода в виде оплаты 
труда пунктом 2 статьи 223 Кодекса уста-
новлена иная норма, предусматривающая, 
что датой фактического получения налого-
плательщиком такого дохода является по-
следний день месяца, за который ему был 
начислен доход за выполненные трудовые 
обязанности в соответствии с трудовым 
договором (контрактом).

Из вышеизложенного следует, что в 
доход налогоплательщика за соответ-
ствующий налоговый период включаются 
все доходы, дата получения которых при-
ходится на этот налоговый период.

В соответствии с абзацем первым 
пункта 1 статьи 221 Кодекса самозаня-

тые физические лица имеют право при 
исчислении налоговой базы по налогу 
на доходы физических лиц на получение 
профессионального налогового вычета в 
сумме фактически произведенных ими и 
документально подтвержденных расходов, 
непосредственно связанных с извлечени-
ем доходов.

То есть, для включения расходов в 
сумму профессионального налогового 
вычета требуется одновременное вы-
полнение нескольких условий, а именно, 
расходы должны быть фактически произ-
ведены, документально подтверждены и 
непосредственно связаны с извлечением 
доходов.

В главе 23 Налог на доходы физических 
лиц Кодекса не конкретизируется налого-
вый период, в котором могут быть учтены 
произведенные расходы, следовательно, 
такие расходы могут учитываться в составе 
профессионального налогового вычета в 
текущем или в последующих налоговых 
периодах.

При этом согласно пункту 3 статьи 210 
Кодекса, если сумма налоговых вычетов 
в налоговом периоде окажется больше 
суммы доходов, в отношении которых 
предусмотрена налоговая ставка в раз-
мере 13 процентов, то применительно к 
этому налоговому периоду налоговая база 
принимается равной нулю. На следующий 
налоговый период разница между суммой 
налоговых вычетов в этом налоговом 
периоде и суммой доходов, в отношении 
которых предусмотрена налоговая ставка 
в размере 13 процентов не переносится, 
если иное не предусмотрено главой 23 На-
лог на доходы физических лиц Кодекса.

Кроме того, в абзаце втором пункта 
1 статьи 221 Кодекса установлено, что 
состав указанных расходов (то есть фак-
тически произведенных и документально 
подтвержденных), принимаемых к вычету, 
определяется в порядке, аналогичном 
порядку определения расходов, уста-
новленному главой 25 Налог на прибыль 
организаций Кодекса.

То есть, отсылка в данном абзаце к 
порядку определения расходов, установ-
ленному главой 25 Налог на прибыль орга-
низаций Кодекса, касается только состава 
расходов, а не порядка их учета в налоговой 
базе соответствующего налогового пе-
риода, определяемого в главе 23 Налог на 
доходы физических лиц Кодекса.

Из этого также следует, что те расходы, 
которые не учитываются при определении 
налоговой базы по налогу на прибыль орга-
низаций не должны также учитываться при 
определении размера профессионального 
налогового вычета по налогу на доходы 
физических лиц.

Использование иных методов учета 
доходов и расходов самозанятыми фи-
зическими лицами для целей исчисления 
налога на доходы физических лиц за-
конодательством о налогах и сборах не 
предусмотрено.

О порядке 
налогового 

учета 
адвокатских 

кабинетов
письмо 

Министерства 
финансов 

Российской 
Федерации

от 9 февраля 2011г. 
N 03-04-08/8-23

ДОКУМЕНТ
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Терешина 
Алена Николаевна, 

адвокат,
адвокатская 

контора  
Нижегородского 

района НоКА,  
член совета 

молодых адвокатов 

КОММЕНТАРИйО ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй
В ГРАЖДАНСКИй ПРОЦЕССУАЛьНый 
КОДЕКС РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ

Долгие годы идея по созданию 
апелляционных судов конкурировала 
с идеей организации администра-
тивных судов, которая заложена в ч.2 
ст.118 Конституции РФ, где указано на 
то, что судебная власть осуществля-
ется посредством конституционного, 
гражданского, административного и 
уголовного судопроизводства.

Президентом России был подпи-
сан Федеральный закон № 353-ФЗ  
«О внесении изменений в Граждан-
ский процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации». Закон изме-
нил порядок обжалования судебных 
актов. С первого января 2012 года, 
будет действовать единый порядок 
проверки решений мировых судей и 
судов общей юрисдикции во второй 
инстанции.

Федеральным законом предусма-
тривается создание апелляционных 
инстанций в федеральных судах об-
щей юрисдикции РФ, а также уста-
навливается порядок апелляционного 
производства. В соответствии со ст. 
320 ГПК РФ предусматривается воз-
можность апелляционного обжало-
вания любых решений судов общей 
юрисдикции, не вступивших в закон-
ную силу. Частная жалоба и представ-
ление прокурора, как и ранее, должны 
подаваться через суд, принявший 
оспариваемый акт, в течение 15 дней 
со дня вынесения определения суда 
первой инстанции (ст. 332 ГПК РФ).  
Апелляционная жалоба – в течение 
месяца со дня принятия судебного 
решения в окончательной форме, 
если иной срок не будет установлен 
в ГПК РФ (ч. 2 ст. 321 ГПК РФ). По-
добное нововведение установлено 
с учетом сложившейся практики. 
Зачастую суды не в силах вовремя 
изготовить полный текст решения, 
что приводит к несоблюдению сроков. 
За месяц реально получить решение 

суда, должным образом подготовить 
апелляционную жалобу.           

Законодатель, принимая данный 
законопроект, возлагает на апелля-
ционную инстанцию решение ряда 
четко определенных задач.  

Первоочередная задача заключа-
ется в расширении прав граждан и 
организаций, участвующих в деле, на 
обжалование судебных постановле-
ний путем добавления апелляционной 
инстанции, в предоставлении всем 
равной возможности на принесение 
дополнительных доказательств по 
правилам, действующим в первой 
инстанции. На сегодняшний день, как 
известно, в силу ч.2 ст.339 ГПК РФ 
ссылка лица, подающего кассацион-
ную жалобу, на новые доказательства, 
которые не были представлены в суд 
первой инстанции, допускается толь-
ко в том случае, если эти доказатель-
ства не возможно было представить 
в суд первой инстанции. Согласно 
новой редакции ч. 1 ст. 327.1 ГПК 
РФ дополнительные доказательства 
принимаются судом апелляционной 
инстанции, если лицо, участвующее 
в деле, обосновало невозможность 
их представления в суд первой ин-
станции по причинам, не зависящим 
от него, и суд признает эти причины 
уважительными. О принятии новых 
доказательств суд должен вынести 
определение. 

Основной новеллой пересмотра 
решений судов первой инстанции 
является недопустимость передачи 
дела на новое рассмотрение в суд 
первой инстанции.

В соответствии со ст. 320.1 ГПК 
РФ апелляционные жалобы, пред-
ставления и частные жалобы могут 
рассматриваться не только в район-
ных судах. При этом в апелляцион-
ной жалобе или представлении не 
могут содержаться требования, не 
заявленные при рассмотрении дела 
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в суде первой инстанции. В силу ч.4 
ст. 327.1 ГПК РФ новые требования, 
которые не были предметом рассмо-
трения в суде первой инстанции, не 
принимаются и не рассматриваются 
судом апелляционной инстанции. 
Суд в интересах законности вправе 
проверить обжалуемое решение на 
наличие нарушений норм процессу-
ального права, установленных в ч.4 
ст. 330 ГПК РФ, вне зависимости от 
доводов инициаторов апелляционного 
обжалования.  

Основаними для отмены или изме-
нения решения суда в апелляционном 
порядке согласно ст.330 ГПК РФ яв-
ляются: неправильное определение 
обстоятельств, имеющих значение 
для дела; недоказанность установ-
ленных судом первой инстанции об-
стоятельств, имеющих значение для 
дела; несоответствие выводов суда 
первой инстанции, изложенных в 
решении суда, обстоятельствам дела; 
нарушение или неправильное при-
менение норм материального права 
или норм процессуального права. В 
той же норме разъясняется, что под 
неправильным применением норм 
материального права следует по-
нимать: неприменение закона, под-
лежащего применению; применение 
закона, не подлежащего применению; 
неправильное истолкование закона. 

В новой редакции ст.330 УПК РФ 
говорится о том, что не любое нару-
шение или неправильное применение 
норм процессуального права является 
основанием для изменения или отме-
ны решения суда первой инстанции. 
Такое решение может быть отменено 
только по формальным признакам. 

В соответствии с ч.4 ст. 330 ГПК 
РФ новой редакции в любом случае 
основаниями для отмены решения 
суда первой инстанции являются: 
рассмотрении дела судом в неза-
конном составе; рассмотрении дела 
в отсутствии кого – либо из лиц, уча-
ствующих в деле и не извещенных 
надлежащим образом о времени и 
месте судебного заседания; наруше-
ние права о языке, на котором ведется 
судопроизводство; принятие судом 
решения о правах и об обязанностях 

лиц, не привлеченных к участию в 
деле; отсутствие в решении суда под-
писи судьи или кого – либо из судей, 
либо подписи не того судьи или не 
тех судей, которые входили в состав 
судей, рассматривавших дело; от-
сутствие в деле протокола судебного 
заседания; нарушение правила о 
тайне совещания судей при принятии 
решения. При наличии вышеуказан-
ных оснований суд апелляционной 
инстанции рассматривает дело по 
правилам производства в суде первой 
инстанции без учета особенностей, 
предусмотренных для апелляцион-
ного производства. В соответствии 
с новой редакцией  ч. 5 ст. 330 ГПК 
РФ суд должен вынести определение 
о переходе к рассмотрению дела 
по правилам производства в суде 
первой инстанции с указанием дей-
ствий, которые надлежит совершить 
участвующим в деле, с указанием 
сроков их совершения.       

Федеральным законом вводится 
новый порядок проверки судебных 
постановлений, вступивших в закон-
ную силу, - кассационный, основная 
цель которого заключается в проверке 
вступивших в законную силу судебных 
постановлений исключительно по во-
просам права. В качестве оснований 
для отмены или изменения судебных 
постановлений в кассационном по-
рядке предлагается установить такие 
существенные нарушения норм мате-
риального или процессуального пра-
ва, которые повлияли на исход дела и 
без устранения которых невозможны 
восстановление и защита нарушенных 
прав, свобод и законных интересов, 
а также защита охраняемых законом 
публичных интересов.

Согласно ст.376 ГПК РФ Судебные 
постановления могут быть обжало-
ваны в суд кассационной инстанции 
в течение шести месяцев со дня их 
вступления в законную силу при усло-
вии, что лицами были исчерпаны иные 
установленные настоящим Кодексом 
способы обжалования судебного по-
становления со дня вступления его в 
законную силу.  

Таким образом, с принятием дан-
ного законопроекта  апелляцион-
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Статья публикуется в рамках 
проекта Совета молодых адво-
катов, стажеров и помощников 

«МОЛОДЕЖь О ПРАВЕ»

ная инстанция станет единственным 
способом пересмотра всех решений 
(включая решения мировых судей), не 
вступивших в законную силу. Касса-
ционная инстанция соединит в себе 
существующие на сегодняшний день 
черты кассации и надзора.  Возникает 
естественный вопрос: Зачем тогда 
нужен будет надзор?  

В соответствии с федеральным 
законом, надзорное производство 
предлагается сохранить в качестве 
экстраординарного способа проверки 
судебных постановлений. В соответ-
ствии с законопроектом полномочия 
по пересмотру судебных постановле-
ний в порядке надзора предлагается 
сохранить исключительно за Прези-
диумом Верховного Суда Российской 
Федерации. 

Законопроектом предусматри-
ваются исчерпывающий перечень 
судебных постановлений, которые 
могут быть пересмотрены в порядке 
надзора Президиумом Верховного 
Суда Российской Федерации, и об-
щие основания для их пересмотра. 
Предлагается также сохранить право 
Председателя Верховного Суда Рос-
сийской Федерации или заместителя 

Председателя Верховного 
Суда Российской Федера-
ции по жалобе заинтере-
сованных лиц или по пред-
ставлению прокурора внести 
в Президиум Верховного 
Суда Российской Федера-
ции представление о пере-
смотре судебных постанов-
лений в порядке надзора. 
Основаниями для внесения 
такого представления в Пре-
зидиум Верховного Суда 
Российской Федерации в 
проекте предусмотрены существен-
ные нарушения норм материального 
или процессуального права, повли-
явшие на законность обжалуемых 
судебных постановлений и лишившие 
участников спорных материальных 
или процессуальных правоотношений 
возможности осуществления прав, 
гарантированных Гражданским про-
цессуальным кодексом Российской 
Федерации, в том числе права на 
доступ к правосудию, справедливое 
судебное разбирательство на основе 
принципа состязательности и равно-
правия сторон, либо существенно 
ограничивающие эти права.

СоВеТ ПАлАТы АДВоКАТоВ 
НИжегороДСКой оБлАСТИ По-

ЗДрАВляеТ С ЮБИлеем:

АНДрИАНоВУ римму Васильевну
 (а/к г. Дзержинска НОКА)

АСТАФьеВА Александра Ивановича
 (адвокатская контора №34 НОКА)

АФАНАСьеВА Алексея Викторовича
 (консультация № 130 МРКА)

мАКАроВУ галину Викторовну
(адвокат на кабинете)

мАХНеНКо Ирину Константиновну
 (а/к Сормовского района НОКА)

НеПогоДьеВУ Надежду Николаевну
 (а/к Ленинского района НОКА)
ЧИЧВАрИНУ Татьяну Юрьевну
 (а/к Советского района НОКА)
ШАйТАНоВУ Ирину Юрьевну
(а/к Советского района НОКА)

За многолетнюю добросовестную профессиональную 
деятельность и активное участие в общественной жизни 
адвокатского сообщества Александр Николаевич Шуин 
награжден Почетной грамотой Совета Палаты адвокатов Ни-
жегородской области.

***
За многолетнюю добросовестную профессиональную дея-

тельность адвокат адвокатской конторы Ленинского района 
Надежда Николаевна Непогодьева награждена Почетной 
грамотой президиума Нижегородской областной коллегии 
адвокатов.

***
За многолетнюю добросовестную профессиональную 

деятельность и большой вклад в дело подготовки молодых 
специалистов марина Севировна Кундина награждена 
Почетной грамотой президиума Нижегородской областной 
коллегии адвокатов.

Адвокатский кабинет Шестопалова Виктора Семеновича, рас-
полагавшийся: 603016 г., Н.Новгород, ул. Веденяпина, 18-8. 
переехал по адресу: 606310, Нижегородская область, р. п. Даль-
неконстантиново, ул. Восточная, д.1.

Адвокатский кабинет Власова Юрия 
Львовича, располагавшийся: 603135 г. 
Н. Новгород, ул.Снежная, д.29, корп.3, 
кв.78., переехал по адресу: 603053, 
г.Н.Новгород, пр. Бусыгина, д.9, по-
мещение №6.
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Cпециальные бухгалтерские и фи-
нансовые  познания адвокат может 
использовать в различных формах, но 
прежде всего, в форме консультаций 
и исследований специалиста. В суде 
по инициативе стороны защиты могут 
быть даны показания специалиста, а 
также представлено заключение по 
результатам исследования, выпол-
ненного по инициативе адвоката.

Остановимся подробнее на тех 
формах, в которых специалист может 
оказать помощь защитнику.

Консультации. Консультация спе-
циалиста необходима в большин-
стве случаев при формулировании 
защитником вопросов в связи с 
назначением судьей или следова-
телем судебно-бухгалтерской или 
финансово-экономической экспер-
тизы, ревизии или проверки. Су-
щественную помощь может оказать 
консультация специалиста при оценке 
защитником по существу содержания 
заключения  судебно-бухгалтерской 
или финансово-экономической экс-
пертизы, а также акта ревизии или 
справки по результатам проверки, 
проведенных по инициативе стороны 
обвинения.

Помощь специалиста может быть 
необходимой и при  формулировании 
вопросов в связи с назначением по-
вторной или дополнительной судебно-
бухгалтерской или финансово-

экономической экспертизы, ревизии, 
проверки.

С у д е б н о - б у х г а л т е р с к а я  и л и 
финансово-экономическая экс-
пертиза. При наличии достаточных 
данных сторона защиты может вы-
ступить в суде с инициативой о на-
значении  судебно-бухгалтерской или 
финансово-экономической экспер-
тизы. Провести данные экспертизы, 
назначенные судом по инициативе 
стороны защиты, также может спе-
циалист.

Исследования специалиста. Могут 
выполняться по инициативе стороны 
защиты по делам различных катего-
рий. 

Так, например, по делам об укло-
нении от уплаты налогов, налоговым 
спорам с помощью специалиста мож-
но определить суммы налогов, подле-
жащих уплате в бюджет в соответствии 
с законодательством и результатами 
финансово-хозяйственной деятель-
ности и фактически уплаченных в 
исследуемом периоде,  правильность 
применения налогоплательщиком 
нормативных актов, регулирующих 
бухгалтерский и налоговый учет, 
проверить соответствие сведений, 
указанных в налоговых декларациях 
данным бухгалтерского и налогового 
учетов.

Еще один вопрос, который целесоо-
бразно поставить перед специалистом 

ЭКСПЕРТИЗА

Тимченко 
Владимир 
Александрович,
доктор юридических 
наук, профессор,
заведующий кафе-
дрой уголовного про-
цесса и криминали-
стики Нижегородской 
правовой академии

Бухгалтерские 
и  финансовые иссле-
дования специалиста 
по инициативе 
адвоката

Контактная 
информация: 
тел. 8 9058683173; 
адрес электронной 
почты:
forensacc@mail.ru
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– соответствие требованиям бухгалтерского 
учета документов, отражающих финансовые 
и хозяйственные операции, повлиявшие на 
исчисление налогов. Ответ на данный вопрос 
позволит получить информацию, необходи-
мую для выяснения, не использовались ли для 
записей в бухгалтерском и налоговом учете 
документы, не соответствующие требованиям 
закона «О бухгалтерском учете». Например, 
неправильно оформленные, с отсутствую-
щими реквизитами и т.п. Такие документы к 
учету приниматься не должны. 

При этом следует иметь в виду, что до-
кументы могут быть оформлены правиль-
но, но при этом содержать материальный 
или интеллектуальный подлог. Установить 
такой подлог при проведении финансово-
экономической экспертизы в большинстве 
случаев невозможно. Как следствие – выводы 
эксперта по экспертизе, назначенной по ини-
циативе стороны обвинения, могут оказаться 
основанными на сведениях, содержащихся 
в подложных документах, и соответственно 
быть неправильными.

При рассмотрении в суде имуществен-
ных споров, вытекающих из договоров 
гражданско-правого характера, а также при 
расследовании уголовных дел по признакам 
мошенничества перед специалистом це-
лесообразно поставить вопрос о докумен-
тальном подтверждении выполнения работ, 
предусмотренных договором. Информация, 
полученная из ответа специалиста на этот 
вопрос, необходима в гражданском процессе 
для принятия решения о соблюдении условий 
договора гражданско-правового характера. 
В уголовном процессе такая информация не-
обходима, как правило, при расследовании 
фактов мошенничества, связанных с при-
своением денежных средств, полученных 
в виде аванса под выполнение каких-либо 
договоров (поставки товаров, выполнения 
работ, оказания услуг и др.) и преднамерен-
ным неисполнением в дальнейшем своих 
обязательств по этому договору. 

В этом случае информация, полученная 
из ответа эксперта на поставленный перед 
ним вопрос, позволяет установить размер 
ущерба от преступной деятельности при 
полном или частичном не выполнении усло-
вий договора. 

При рассмотрении в суде имуществен-
ных споров, вытекающих из договоров 
гражданско-правого характера, а также при 

расследовании уголовных дел по призна-
кам мошенничества, перед специалистом 
целесообразно поставить вопрос и о  до-
кументальном подтверждении расчетов за 
выполненные по договору работы, оказан-
ные услуги, поставленные товары. В част-
ности о документальном подтверждении их 
оплаты.

Такой вопрос необходим в ситуациях, 
когда оспаривается полностью или частично 
получение оплаты по договору в граждан-
ском процессе, или в уголовном процессе 
расследуется мошенничество, связанное 
с преднамеренным уклонением от оплаты 
полученных материальных ценностей, при-
нятых выполненных работ или фактически 
оказанных услуг. 

Ответ специалиста на данный вопрос 
позволит установить сумму ущерба, а в уго-
ловном процессе еще и элементы способа 
преступления.

При расследовании некоторых способов 
мошенничества перед специалистом целе-
сообразно поставить вопрос о правильности и 
своевременности отражения в бухгалтерском 
учете операций по исследуемым договорам. 
Это касается хищения, присвоения и растраты 
имущества под видом его продажи покупа-
телям, а также создания фиктивной креди-
торской задолженности для последующей 
маскировки хищения имущества под видом 
погашения этой задолженности.

Так, например, с целью маскировки хи-
щения товаров, бухгалтер отражает в учете 
похищенные товары как отгруженные по-
купателю. Основанием для записи в этом 
случае служат подложные счета-фактуры 
и накладные. С целью сокрытия признака 
преступления, проявляющегося при данном 
способе как дебиторская задолженность по-
купателя, числящаяся в учете неоправданно 
длительное время, бухгалтер может создать 
путем подложных учетных записей фиктивную 
кредиторскую задолженность. 

Из ответа специалиста на вопрос о пра-
вильности и своевременности отражения 
в бухгалтерском учете операций по иссле-
дуемым договорам, можно получить ин-
формацию, необходимую для установления 
способа преступления и причастных к нему 
лиц, времени его совершения и некоторых 
других обстоятельствах, подлежащие до-
казыванию по уголовному делу.
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Взяточничество – древнейшее со-
циальное явление, борьба с которым 
ведется на протяжении всей российской 
истории. Являясь одним из самых опас-
ных пороков общества, взятки всегда 
осуждались с моральной и религиозной 
точки зрения. Взяточничество в России 
имеет свои черты и признаки. В первую 
очередь к ним следует отнести живу-
честь и огромную распространенность. 
Это связано со спецификой историко-
политического развития нашего государ-
ства, а также с особенностями россий-
ского менталитета, складывающимися 
издревле. 

Взяточничество как общественный 
феномен укоренилось в  период станов-
ления государственности на Руси в IX–X 
вв. В это время материальное содержа-
ние представителя власти возлагалось 
на общинников и являлось нормой. С 
укреплением правящего класса необ-
ходимость дополнительно оплачивать 
любое действие чиновника, и без того 
являющееся его обязанностью по служ-
бе, или с помощью взятки добиваться 
нарушения закона в свою пользу стало 
восприниматься простым населением 
как неписаное правило, сложившееся 
исторически. Разлагая общество изну-
три, лишая русский народ веры в спра-
ведливость, установленную и поддер-
живаемую государством, взятка веками 
формировала у населения пассивное и 
во многом отрицательное отношение к 
государственной власти и закону, что на 
протяжении всей российской истории 
нередко приводило к самым трагическим 
последствиям. 

Постепенное осознание масштабов 
вреда, приносимого взяткой конкретной 
личности и социуму, изменило правовую 
культуру российского общества. В XV в. 
начинает формироваться представление 
о недопустимости принятия каких-либо 

К вопросу 
о причинах 
российского 
взяточничества

Назначение исследования специалиста це-
лесообразно и при некоторых способах мошен-
ничества персонала организации. Так, например, 
если мошенничество связано с присвоением части 
суммы от продажи переданных в подотчет для реа-
лизации товаров, то вопросы специалисту могут 
быть сформулированы следующим образом.

1) Определить сумму имущества (товаров), 
полученных сотрудником организации в подотчет 
для реализации.

2) Определить сумму денежных средств от про-
дажи вверенных в подотчет товаров, поступившей 
в кассу или на счета организации.

3) Установить наличие или отсутствие задол-
женности на определенную дату у лица, получив-
шего в подотчет товары для реализации, перед 
организацией за эти товары.

Ответы специалиста на поставленные вопро-
сы позволят установить такое обстоятельство, 
подлежащее доказыванию, как сумма ущерба. 
Кроме того, отвечая на вышеназванные вопро-
сы, специалист даст информацию, необходимую 
для установления времени (периода времени), в 
течение которого совершалось преступление.

По делам, связанным с неисполнением обя-
занности работодателя по выплате заработной 
платы, перед специалистом могут быть поставлены 
следующие вопросы:

1) величина задолженности работодателя по 
заработной плате;

2) причины образования задолженности по 
заработной плате;

3) движение денежных средств на счетах и на-
личие взаимозачетов, повлиявших на недостаточ-
ность средств для выплаты заработной платы.

Консультации и исследования специалиста 
могут быть полезны и по делам других категорий. 
Более подробную информацию вы можете полу-
чить, обратившись к автору этой статьи. 

Бухгалтерские и  финансовые 
исследования специалиста 
по инициативе адвоката

Президиум Нижегродской областной коллегии 
адвокатов и коллектив адвокатской конторы 

Советского района с прискорбием извещают о 
безвременной кончине адвоката

КоУрКИНА  
Александра Федоровича 

и выражают соболезнования родным и близким 
покойного.
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Пыркова 
Светлана Борисовна,  

стажер 
адвокатской 

конторы 
Нижегородского 

района НОКА. 

подношений за совершение преду-
смотренных законом действий, и, тем 
более, за намеренное нарушение за-
кона государственными служащими. 
В XVI–XVII вв. эта идея закрепляется в 
законодательстве. Для XVIII в. харак-
терно противоречивое отношение к 
взятке. Если при Петре I наблюдается 
непримиримое отрицание этого явле-
ния, сопровождавшееся применением 
жесточайших санкций, то в послепе-
тровский период ряд правителей были 
склонны не только никак не наказы-
вать, но даже поощрять подношения 
чиновникам. Правление Екатерины II 
связано с формированием хотя и от-
рицательного, но все же очень гуман-
ного отношения к преступникам, в том 
числе и взяточникам. Таким образом, 
XVIII в. является этапом своеобразных 
«метаний» законодателя касательно 
взяточничества, это период попыток 
правителей окончательно опреде-
литься в своем восприятии взяток и 
их влиянии на общественный строй. 

Специфической чертой конца XVIII-
первой половины XIX вв. стало укоре-
нение представления об однозначно 
отрицательной роли взяточничества. 
Также распространилась идея о воз-
можности полного и окончательного 
искоренения взяток в России. В этот 
период была произведена кодифика-
ция российского законодательства, 
что в какой-то степени обусловило 
подобное утопическое отношение 
к взяточничеству и взяточникам со 
стороны правителей. Однако во вто-
рой половине XIX-начале XX вв. вос-
приятие этого социального недуга 
законодателем уже более реали-
стично. Признавалось, что полностью 
избавить от взяток российское обще-
ство невозможно, однако снизить 
их уровень и сократить масштабы 
представляется достижимым. Пред-
принимались определенные правовые 
и практические меры в указанном 
направлении, но революция 1917 г. 
явилась разрушительной силой любых 
начинаний в данной сфере. 

В дореволюционной России детер-
минанты взяточничества были много-
образны. К числу причин подобных 
нарушений закона относились: 

–  о с о б е н н о с т и  и с т о р и к о -
политического развития российского 
государства, в ходе которого в обще-
ственном сознании укоренилась идея 
о необходимости различных подно-
шений чиновникам для разрешения 
частных дел; 

– несовершенство законодатель-
ной базы, наличие массы пробелов 
в нормативной базе борьбы со взя-
точничеством; 

– существенные недостатки юриди-
ческой техники при создании законов, 
что затрудняло их применение; 

– противоречивая политика пра-
вящей верхушки, заключавшаяся в 
попытках искоренить взяточничество 
в среде бедного и среднего чиновни-
чества, практически не затрагивая при 
этом чиновников высшего звена; 

– низкий уровень профессиона-
лизма и правовой сознательности 
должностных лиц всех уровней; 

– недостатки системы прохождения 
службы, отсутствие у чиновников лич-
ной заинтересованности в законном 
прохождении службы; 

– существенные недостатки в опре-
делении правового положения чинов-
ников, что ставило их в зависимость 
от произвола начальствующих лиц; 

– низкий уровень законных доходов 
чиновничьей прослойки;

– территориальный фактор, за-
ключавшийся в неравномерном рас-
пределении чиновников в разных 
губерниях Российской империи, что 
вело к уменьшению контроля над ними 
в отдаленных местностях, и, как след-
ствие, увеличению их всевластия;

– терпимость общества ко взяточ-
никам, вытекающая из сформирован-
ной веками традиции кормления. 

Таким образом, в России форми-
рование такого многогранного явле-
ния, как "взятка", было результатом 
совместных действий государства, 
администрации и общества и хоро-
шо укладывалось в рамки историче-
ской традиции. Стоит отметить, что 
в современной России аналогичные 
проблемы также имеют место. Совер-
шенно точно, что для их решения не-
обходимо использовать исторический 
опыт наших предшественников.
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Федеральный закон от 20.03.2011 
N 39-ФЗ «о внесении изменений в 
Уголовно-процессуальный кодекс 
российской Федерации» (россий-
ская газета  от 25.03.2011 г.).

Поправки в Уголовно-процессуальный 
кодекс РФ предусматривают возмож-
ность допроса судом потерпевшего 
и свидетеля посредством систем 
видеоконференц-связи. Подписку 
свидетеля о разъяснении ему прав, 
обязанностей и ответственности, и 
представленные свидетелем докумен-
ты, судья суда по месту нахождения 
свидетеля направляет председатель-
ствующему в судебном заседании суда, 
рассматривающего уголовное дело.

Федеральный закон от 20.03.2011 
N 40-ФЗ  «о внесении изме-
нений в статью 399 Уголовно-
процессуального кодекса рос-
сийской Федерации» (российская 
газета  от 25.03.2011 г.).

Уточнен порядок разрешения во-
просов, связанных с исполнением 
приговора. При наличии ходатайства 
осужденного об участии в судебном 
заседании суд обязан обеспечить 
его непосредственное участие либо 
предоставить возможность изложить 
свою позицию путем использования 
систем видеоконференц-связи. При 
этом ходатайство осужденного об 
участии в судебном заседании может 
быть заявлено одновременно с его 
ходатайством по вопросам, связан-
ным с исполнением приговора, либо 
в течение 10 суток со дня получения 
осужденным извещения о дате, вре-
мени и месте судебного заседания.

Постановление Правительства 
рФ от 11.03.2011 N 158 «о вне-
сении изменений в некоторые 
постановления Правительства 
российской Федерации по во-
просам, связанным с оборотом 
наркотических средств и психо-
тропных веществ» (российская 
газета», от 18.03.2011).

Уточнен перечень наркотических 
средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, подлежащих контролю в 
РФ. Аналогичные изменения внесены 
в Постановление Правительства РФ 
от 07.02.2006 N 76 «Об утверждении 
крупного и особо крупного размеров 
наркотических средств и психотроп-
ных веществ, а также крупного и осо-
бо крупного размеров для растений, 
содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества, либо их 
частей, содержащих наркотические 
средства или психотропные веще-
ства, для целей статей 228, 228.1 и 
229 Уголовного кодекса Российской 
Федерации».

Постановление Пленума Вер-
ховного Суда рФ от 10.03.2011 
N 2 «о применении судами зако-
нодательства об обязательном 
социальном страховании от не-
счастных случаев на производ-
стве и профессиональных забо-
леваний»  (российская газета», от 
18.03.2011).

 Верховный Суд РФ разъяснил 
правовые нормы, регулирующие обя-
зательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний.

«Временный порядок подачи до-
кументов в арбитражные суды 
российской Федерации в элек-
тронном виде» (утв. Приказом 
ВАС рФ от 12.01.2011 N 1)

Подавать документы в арбитражные 
суды можно в электронном виде через 
сайт my.arbitr.ru. Лица, участвующие 
в деле, вправе подавать документы в 
арбитражные суды в электроном виде. 
Для этого таким лицам необходимо 
зарегистрироваться на сайте my.arbitr.
ru, введя необходимые личные дан-
ные. Порядок содержит список до-
кументов, которые можно подавать 
таким образом, а также требования 
к этим документам.

правовест: адвокату на заметку

ИЗУЧИ САМ!

Ф е д е р а л ь н ы й 
з а к о н  р о с с и й -
ской Федерации  
от 7 марта 2011 г. 
N 26-ФЗ «о внесе-
нии изменений в 
Уголовный кодекс 
российской Феде-
рации»

(«российская га-
зета» от11 марта 
2011 года). 

Вступил в силу 
с 11 марта 2011 г.
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Зал ресторана. Пустынно. Только за 
одним из столиков сидят муж и жена, 
за другим — элегантный молодой 
господин. 

У стены уныло, как осенняя муха, 
дремлет лакей. 

Вот и вся рельефная карта, вот и 
вся диспозиция той местности, где 
должна произойти битва житейская. 

Начинается тем, что муж бросает 
целый дождь сердитых взглядов то на 
жену, то на молодого человека. 

Взгляды делаются все ревнивее, 
все ревнивее. 

Наконец муж не выдерживает, вска-
кивает, надевает нервно перчатки и, 
скрестив руки, подходит к элегантно-
му господину: 

— Милостивый государь!! 
— Милостивый государь? — хлад-

нокровно приподнимает одну бровь 
молодой господин. 

— Я заметил, что вы смотрели на 
мою жену! 

— Согласитесь сами, что я не могу 
вывинтить свои глаза и спрятать в 
карман. Надо же их куда-то девать. 

— Да! Но вы смотрели на нее осо-
бенным взглядом. 

— Почем вы знаете — может быть, 
у меня все взгляды особенные. 

— Вы на нее смотрели любовным 
взглядом!! 

— Вы должны гордиться, что ваша 
жена может внушить такое серьезное 
чувство. 

— Ах, так вы же еще и издеваетесь? 
В таком случае — вот вам! 

Муж стаскивает перчатку и бе-
шено бросает ее в лицомолодому 
господину. 

— Что это значит? 
— Я бросил вам перчатку! Вызываю 

вас к барьеру! 
— О, сделайте одолжение! Я поды-

маю брошенную вами перчатку и 
принимаю ее. 

— То есть как принимаете? Вы 
должны мне ее вернуть! 

— Ничего подобного! Дуэльный 
кодекс Дурасова гласит... 

— Плевать я хотел на дурасовский 
кодекс, когда мои перчатки стоят 28 
тысяч!! 

— Вот эти перчатки?! Полноте! 
— Вы считаете меня лжецом? 
— Я не считаю вас лжецом, но 

вас просто ограбили, содрали с вас.  

рассказ

Аркадий Аверченко,
(1881 —1925) — 

русский писатель, 
сатирик, театраль-

ный критик.

ОБ  АВТОРЕ

Прогнившие насквозь

Судья и интернет. Нет, коллеги, 
речь идет не о федеральном тренде  
на доступ к судебным решениям 
посредством глобальной сети. 

Нам стоит приглядеться к такому 
явлению, как социальные сети, да и 
другие сервисы на интернет-ресурсах, 
на которых мы добровольно размеща-
ем личную информацию о себе. Вся 
эта тема приобретает новое, а для не-
которых – довольно опасное звучание. 
Во-первых, оперативно-розыскной 
аспект. Так, в Методических рекомен-
дациях ФССП РФ, сказано: «анализ 
контактов (родственники, коллеги, 
партнеры, друзья), фотографий (ме-
ста фотографирования, окружающий 
интерьер, комментарии к фотографи-
ям), представленных должниками-

гражданами на Интернет-страницах, 
позволяет установить как имущество 
должника, так и его местонахожде-
ние». А во-вторых... Первой жертвой 
социальной сети названа судья из 
Бурятии, выложившая в сеть свои 
снимки, на которых «судья целует 
водку марки «Журавли», на другой 
— жадно пьет эту же водку из горла» 
цитируется по (http://www.yaplakal.
com/forum3/topic306719.html). 

На заседании совета судей РБ 4 
февраля этого года ее действия были 
признаны нарушающими нормы су-
дейской этики. Есть о чем задуматься 
и прокурорам, и адвокатам. Новое ин-
формационное пространство вошло 
в нашу жизнь. И наше пребывание в 
нем требует осмысления...

Алексей Королев

Новая степень открытости
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Я вам дюжину пар таких перчаток могу 
достать за 200 тысяч. 

— Ей-богу? А гросс можете? 
— Пожалуйста! Какие номера? 
— Я вам сейчас запишу. Одну ми-

нутку. 
Оба начинают записывать в за-

писные книжки. 
Жена, наблюдавшая с волнением 

начало этой сцены, вдруг начинает 
рыдать. 

— Что такое? — оборачивается 
муж. — В чем дело? Постой, мы сей-
час кончим. 

— Ты сейчас кончишь?! О слизняк, 
для которого дюжина перчаток дороже 
чести жены. Я долго колебалась и со-
мневалась в твоем ничтожестве... Но 
теперь — увы! Сомнения нет. Ни одной 
минуты я не могу быть под одной кры-
шей с такой торгово-промышленной 
слякотью, с такой куртажной мразью! 
Я ухожу от тебя. 

— Опомнись, Катя, милая... 
— Прочь с моего пути! Давай мне 

миллион, и я ухожу от тебя навсег-
да! 

— Какой миллион! За что? 
— Нужно же мне жить чем-

нибудь? 
— Прости, но я взял за тобой в 

приданное всего 12 тысяч... 
— Да! Восемь лет тому назад! Когда 

наш золотой десятирублевик стоил 
10 рублей. (Обращаясь к молодому 
человеку.) Эй, вы! Сколько бы теперь 
это стоило? Те 12 тысяч! Ну, скорее! 

Молодой человек с готовностью 
выхватывает записную книжку. 

— Сию минуту-с! Высчитаю. 
Муж и жена усаживаются за разные 

столики, с нетерпением ждут конца 
вычислений. 

— Ну что же вы? (нервничает 
жена). 

— Скоро? 
— Вот! По золотому курсу, это 183 

миллиона 752 тысячи. 
Жена энергично: 
— Видишь, грабитель? Отдавай 

мне мои 183 миллиона! 
— Постой... Ведь мы проживали 

вместе. Знаешь что? Возьми семьсот 
тысяч? 

— Миллион! 

 Муж, вынимая из кармана день-
ги: 

— Эх, всюду убытки. 
Жена идет к выходу, потом воз-

вращается.
— Да! Я и забыла: давай еще шесть-

сот тысяч. 
— За что? 
— Как за что? Ведь я от тебя завтра 

утром переезжаю! 
— Ну, так что? 
— Значит, освобождаю свою ком-

нату. Ты ее сейчас же сдашь — я тебя 
знаю — и сдерешь за нее тысяч сто 
в месяц! Вот и давай мне за первый 
год половину. 

Муж, хватаясь за голову: 
— А я тебя так любил... Человек, 

счет! 
Официант подбегает с бумажкой 

в руке. 
— Что-о? — кричит муж, просма-

тривая счет. — За бутылку этого гнус-
ного вина вы дерете 15 тысяч?! 

— Помилуйте, господин... Себе в 
покупке стоит 12 тысяч. 

— Вот эта дрянь? Да я вам по де-
вяти с половиной сколько угодно 
достану! 

— Годится! Два ящика можете? 
Франко ресторан? 

Оба садятся за столик, записыва-
ют сделку. В это время оставленный 
всеми молодой господин бочком под-
бирается к даме, шепчет что-то... 

— Франко ваша квартира? — улы-
баясь, спрашивает дама. 

— Франко любая моя комната. 
Оба смеются, он берет ее под руку. 

Уходят. 
Муж, аккуратно записав в книжку 

новую сделку, поднимает голову: 
— Человек! А где же жена? 
— Она ушла с тем молодым чело-

веком. 
— О, боже! — со стоном вскрики-

вает муж, опуская голову на руки. — 
Какой ужас! 

Тихо рыдает. 
Растроганный лакей, склонившись 

над ним, ласково гладит его по плечу: 
— Вы очень страдаете, господин? 

— Еще бы! Гросс перчаток, дюжина 
по двести — и я не успел записать 
его адреса!

рассказ 
относится к циклу 
«На Севастопольском 
берегу»
(1919 –1920 г.г.) – 
периоду пребывания 
автора в Крыму перед 
эмиграцией. 



В канун женского праздника, 4 марта 2011 
года коллегия адвокатов № 3 провела свою 
ежегодную отчетную конференцию. В ее 
работе принял участие президент палаты 
адвокатов Н.Д.Рогачев. 

Делегаты заслушали отчет председателя 
коллегии Виктора Константиновича Снегирева о 
работе президиума в 2010 году и отчет ревизион-
ной комиссии. Утвердили смету коллегии на 2011 
год, избрали делегатов на конференцию палаты 
адвокатов и...поздравили женщин с 8 марта!

Конференция в соответствии с уставом утвер-
дила решение президиума НКА№3 о приеме в 
коллегию шести новых членов. Кроме того, в 
устав были внесены изменения, связанные с об-
разованием в НКА №3 новых филиалов. В разном 
с сообщением о порядке заполнения соглашений 
при списании заработной платы выступил заве-
дующий консультации адвокатов №17 Михаил 
Вячеславович Чурбанов.

В своем выступлении перед делегатами конфе-
ренции президент ПАНО Н.Д.Рогачев рассказал о 
задачах, стоящих перед палатой адвокатов и адво-
катскими образованиями по оказанию населению 
бесплатной гражданско-правовой помощи.

С 15 по 29 марта 2011 года адвокаты и стажеры Палаты 
адвокатов Нижегородской области проходили обучение 
по программе повышения квалификации «Международ-
ная и европейская защита прав», предложенной проек-
том ТЕМПУС ТАСИС и юридическим факультетом ННГУ.    
В программе приняли участие представители не только 
адвокатского сообщества, но и работники прокуратуры, 
следственного комитета и суда. Координатором проекта 
является Н.М.Сидоренко - заведующая кафедрой европей-
ского и международного права юридического факультета 
ННГУ. С лекциями перед слушателями, в частности, высту-
пили Уполномоченный по правам человека в Нижегородской 
области В.В. Ольнев и член областного суда Р.В.Ярцев.

ТЕМПУС ТАСИС



В Палате адвокатов Нижегородской области 
приступили к подготовке празднования Дня рос-
сийской адвокатуры. В этом году торжественные 
мероприятия, приуроченные к профессиональному 
празднику  адвокатов, пройдут 30 мая.

День российской адвокатуры отмечается 31 мая 
(дата подписания закона об адвокатуре). По тради-
ции, торжества проходят в нижегородском театре 
«Комедiя». Каждый год праздничный концерт гото-
вится силами совета молодых адвокатов, стажеров 
и помощников.  

В 2007 году концерт был заменен конкурсом кра-
соты. И вот, четыре года спустя, к этой идее решили 
вернуться вновь. Семь претенденток на звание «Мисс 
адвокатура 2011» уже приступили к подготовке к уча-
стию в конкурсе (номера участниц указаны согласно 
состоявшейся жеребьевке):

1.Золина Любовь Александровна, стажер Ниже-
городской областной коллегии адвокатов № 3.

2.Тесля Юлия Михайловна, стажер адвокатской 
конторы Канавинского района НОКА.

3.Тихомирова Дарья Андреевна, помощник адво-
ката, адвокатская контора Московского района.

4.Шелешнева Ирина Викторовна, стажер адво-
катской конторы г.Дзержинска НОКА.

5.Курбатова Мария Александровна, стажер ад-
вокатской конторы № 14 НОКА.

6.Каталымова Ирина Александровна, адвокат ад-
вокатской конторы Нижегородского района НОКА.

7.Овчинникова Яна Евгеньевна, адвокат адво-
катской конторы № 18 НОКА.

«Нижегородский адвокат» 
начинает публиковать фото-
графии участниц конкурса, 
которые они представили в 
редакцию. (Конкурсантки не 
ограничены в количестве и сю-
жете снимков). Участницы, уже 
опубликовавшие свои снимки 
также могут продолжать фото-
сессию на страницах нашего 
журнала. Если будет согласо-
вано размещение фотографий 
на сайте палаты, то в апреле 
посетители сайта смогут про-
голосовать за лучшее фото в 
режиме on-line.
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