
фото по случаю: 
На первом же после состоявшейся ротации 
заседании совета палаты был принят целый 
ряд важных решений.



31 марта 2011 года в Нижнем Новгороде в здании Судебной 
коллегии по гражданским делам Нижегородского областно-
го суда Палата адвокатов Нижегородской области провела 
обучение по Общей программе повышения квалификации 
адвокатов.

Мероприятие проходило с 14-00 до 17-00 (три программных 
часа). С докладом на тему «Практика рассмотрения тарифных 
споров и разногласий» выступил Дмитрий Иванович  Бедняков 

– советник руководителя  
ФСТ России, президент РОО 
«Нижегородский клуб юри-
стов».

С сообщением на тему 
«Преимущества третейского 
разбирательства» выступил Виктор Михайлович Чибисов  – судья 
третейского суда при Торгово-промышленной палате Нижегород-
ской области.

Лекцию по теме «Рассмотрение судебных споров с учетом из-
менений в АПК РФ» читала Ирина Гарольдована Снегирева, судья 
Арбитражного суда Нижегородской области.

14 апреля  в палате адвокатов состоялось занятие для стажеров, помощников и молодых адвокатов, не 
проходивших стажировку по курсу «Введение в профессию», организованное Советом молодых адвокатов. 
Лектор – председатель Президиума «Коллегии адвокатов Козыревых», к.ю.н., доцент Козырев Г.Н. 

Тема лекции: «Участие адвоката в уголовном процессе на стадии предварительного следствия».

В.М.Чибисов

Д.И.Бедняков
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В Номере:

о том, как планируется перестроить работу 
Совета Палаты адвокатов Нижегородской области 
(стр.04-05).

о том, кому в Нижегородской областной коллегии 
адвокатов доверено готовить молодое пополнение: 
руководить стажировкой и практикой (стр.9).

опять о стандартах адвокатских офисов! На этот 
раз – итоговые документы, в которых говорится, 
какие требования к ним предъявлены и в какие 
сроки надо приводить офисы в соответствие с 
принятыми решениями(стр. 10-11).

о том, какой объем знаний нужно набрать стажеру, 
чтобы полностью освоить программу стажировки. 
(стр. 10-11).

о сроках в исполнительном производстве – 
рекомендации методического совета ПАНо 
(стр. 12-18).
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16 марта 2006 года в городе Владимире начал 
свою работу Первый арбитражный апелляционный 
суд, председателем которого был назначен куз-
нецов Владимир иванович (см.фото). В середине 
марта 2011 года в суде состоялось торжественное 
собрание, приуроченное к этой дате.

Перед коллективом выступил председатель суда 
В.И.Кузнецов, который кратко рассказал об истории 
создания и деятельности суда в настоящее время. 

Теплые слова поздравления и пожелания дальнейших 
успехов прозвучали от Главного федерального инспек-
тора во Владимирской области аппарата полномочного 
представителя Президента РФ в ЦФО Князева И.Ф., ру-
ководителей Арбитражного суда Владимирской области, 
Владимирского областного суда, районных судов общей 
юрисдикции, Управления Судебного департамента во 
Владимирской области.

Редакция «Нижегородского адвоката» присоединяется 
к поздравлениям! 

ПерВый АрбитрАжНый АПелляциоННый
СУд отметил СВое Пятилетие!
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4 апреля 2011 года состоялось вне-
очередное заседание Совета Палаты 
адвокатов Нижегородской области. На 
нем были избраны президент и вице-
президент ПАНо.
Президентом Палаты адвокатов Нижегород-
ской области на новый четырехлетний срок 

избран действующий президент ПАНО Нико-
лай Дмитриевич Рогачев.
Вице-президентом ПАНО избрана адвокат 
Татьяна Ивановна Рябкова (заведующая ад-
вокатской конторой Канавинского района). 
Ранее  пост вице-президента ПАНО занимала 
Юлия Васильевна Ануфриева.

НОВые ПОДхОДы В РАБОТе СОВеТА АДВОКАТСКОй ПАЛАТы

избрАНы ПрезидеНт 
и Вице-ПрезидеНт ПАлАты АдВокАтоВ

В предыдущем номере «Нижегородского 
адвоката» мы сообщали о том, что накануне 
проведения отчетно-выборной конферен-
ции президент палаты сделал заявление о 
своем намерении активизировать работу 
совета палаты, построив ее по несколько 
иным принципам.

Раньше каждый член совета ПАНО еди-
нолично отвечал за определенный участок 
работы (он был прописан в решении совета о 
распределении обязанностей). Теперь тради-

ционный подход изменен: работу членов совета 
решено построить на «комиссионных» началах. 
Этот принцип реализован на состоявшемся 6 
апреля 2011 года заседании совета палаты. В 
решении, принятом по итогам заседания, нет 
прежней детализации. Сказано лишь, что «чле-
ны совета палаты участвуют в работе комиссий 
Совета Палаты и исполняют возложенные на 
них комиссиями обязанности». Кстати, в со-
став комиссий включаются не только члены 
совета палаты.

от первого лица

В связи с избранием на такой отве-
ственный пост, я хотела бы поблагодарить 
Н.Д.Рогачева за оказанное мне доверие, 
членов совета палаты и лично Ю.В. Ануф-
риеву за их поддержку.

В разные годы адвокатура была раз-
ной. Мы помним 90-е годы как ее «неор-
ганизованный» период. После принятия 
закона об адвокатуре наступил период 
«оргстроительства», связанный с образо-
ванием адвокатских палат. Сегодня при-
шло время осмыслить принятые решения 
и работать над повышением качества 
юридической помощи.

Отставить пост вице-президента, кото-
рый я занимала с 2002 года (с момента об-
разования палаты), мне пришлось по сугубо 
линым причинам. 

Я благодарна президенту палаты, чле-
нам совета и квалификационной комис-
сии, с которыми довелось работать, за их 
грамотные и принципиальные решения и 
небезразличное отношение к адвокатам, 
чьими проблемами нам приходилось за-
ниматься. Палату адвокатов сегодня пред-
ставляют адвокаты с большим стажем ра-
боты, люди, способные отстоять принцип 
адвокатского самоуправления, который 
нужно сохранять при любых обстоятель-
ствах.

вице-президент 
Палаты адвокатов 
Нижегородской 
области 
Татьяна Ивановна 
Рябкова

экс-вице-президент 
Палаты адвокатов 
Нижегородской 
области 
Юлия Васильевна 
Ануфриева
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В соответствии срешением совета ПАНО от 
6 апреля 2011 года «О создании постоянно дей-
ствующих комиссий при Совете палаты адвока-
тов Нижегородской области» для обеспечения 
большей эффективности работы Совета и в целях 
более широкого вовлечения адвокатов в органы 
управления Палаты адвокатов Нижегородской 
области при совете палаты созданы следующие 
постоянно действующие комиссии:

комиссия по контролю за соблюдением 
стандартов профессиональной деятельно-
сти: требований к размещению адвокатских 
образований ( их филиалов).

1. Рябкова Татьяна Ивановна – вице-президент 
палаты адвокатов – председатель комиссии.

Члены комиссии:
2. Сухих Алексей  Геннадьевич – член Совета 

палаты.
3. Снегирев Виктор Константинович- член Совета 

палаты, председатель Нижегородской коллегии 
адвокатов № 3.

4. егорова Людмила Владимировна – член 
Совета палаты. Заместитель председателя пре-
зидиума  Нижегородской областной коллегии 
адвокатов. 

5. Горбик Александр Григорьевич – пред-
седатель коллегии адвокатов «Нижегородский 
юридический центр».

При учреждении новых адвокатских образова-
ний (их филиалов) в районах области, предоста-
вить право комиссии привлекать для участия в ее 
работе адвокатов, чья деятельность осуществля-
ется на территории данного района или районов, 
соседних с ним.

комиссия по организации профессио-
нальной учебы и контролю за исполнением 
адвокатами требований ст.7 Фз «об адво-
катской деятельности и адвокатуре в рФ» в 
части  выполнения обязанности постоянного 
совершенствования своих знаний и повыше-
ния квалификации.

1. Ануфриева Юлия Васильевна – член Совета 
палаты – председатель комиссии.

Члены комиссии:
2. Рябкова Татьяна Ивановна – вице-президент 

палаты адвокатов.
3. Волкова Ольга  Владимировна – заместитель 

председателя Совета молодых адвокатов.
4. Адейкина Оксана Викторовна – член квали-

фикационной комиссии палаты адвокатов.
5. Журавлева Юлия Юрьевна – член квалифи-

кационной комиссии.

6. Козырева Татьяна Павловна – «Коллегия 
адвокатов Козыревых».

7. Фомина Анна Юрьевна – адвокатская контора 
Нижегородского района НОКА. 

комиссия по  контролю за исполнением :
– решения Совета палаты «о порядке ока-

зания юридической помощи адвокатами, 
участвующими в качестве защитников в уго-
ловном судопроизводстве по назначению 
органов дознания, следствия и суда»;

– решения совета о порядке оказания 
субсидируемой юридической помощи по 
гражданским делам и иных решений Совета и 
ежегодных конференций адвокатов палаты.

1. Рябкова Татьяна Ивановна – вице-президента 
палаты адвокатов - председатель комиссии.

2. Наумов Андрей Петрович – член Совета 
палаты.

3. Снегирев Виктор Константинович – член 
Совета палаты, председатель Нижегородской 
коллегии адвокатов № 3.

4. егорова Людмила Владимировна – член 
Совета палаты, заместитель председателя пре-
зидиума Нижегородской областной коллегии 
адвокатов.

5. Остроумов Сергей Владимирович – член 
Совета Палаты.

комиссия   по взаимодействию  палаты 
адвокатов  с адвокатами, осуществляющими 
свою деятельность в условиях адвокатского 
кабинета.

1. Рябкова Татьяна Ивановна -  вице-президент 
палаты председатель комиссии

2. Шарапова Мария Михайловна – член Совета 
палаты

3. Мизюков Дмитрий Николаевич – член Со-
вета палаты 

4. Снегирев Виктор Константинович – член 
Совета палаты, председатель Нижегородской 
коллегии адвокатов № 3

редакционный совет.
Состав редакционного Совета «Вестника ад-

вокатской палаты Нижегородской области»:
1. Ануфриева Юлия Васильевна – председа-

тель Совета.
2. Королев  Алексей Николаевич – главный 

редактор.
3. Котина Людмила  Васильевна – член редак-

ционного совета. 
4. Пичугин Алексей Владимирович – член ре-

дакционного совета.

Постоянно действующие комиссии совета палаты адвокатов
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Совет палаты решил:

1. Утвердить «Стандарты  профессиональной 
деятельности: требования к размещению адвокат-
ских образований», одобренные Девятой отчетно-
выборной конференцией адвокатов Нижегородской 
области  26.03.2011 года, ввести в действие стан-
дарты с 01.01.2012 года.

2. Всем адвокатским образованиям, чьи офисы 
или офисы их филиалов не соответствуют «Стандар-
там профессиональной деятельности: требованиям  
к адвокатским образованиям (их филиалам)», при-
вести их в соответствие со «Стандартами»  в  срок 
до 01.01.2012г.

3.Поручить постоянно действующей комиссии  
по контролю за соблюдением стандартов профес-
сиональной деятельности Совета палаты проводить 
с 6 апреля 2011 года проверки вновь создаваемых 
адвокатских образований  на соответствие раз-
мещения адвокатского образования требованиям 
Стандартов профессиональной деятельности.

Приложением к настоящему протоколу является 
решение Девятой отчетно-выборной конферен-
ции Палаты адвокатов Нижегородской области от 
26.03.2011г. и Стандарты профессиональной дея-
тельности: требования к размещению адвокатских 
образований и (их филиалов)».

об утверждении Стандартов профессиональной деятельности: требования к раз-
мещению адвокатских образований

Решение Совета палаты адвокатов Нижегородской области 
от 6 апреля 2011 года (протокол № 6)

«о стандартах  профессиональной деятельности: - требования к размещению адво-
катских образований (их филиалов).

Решение Девятой ежегодной конференции адвокатов Нижегородской области 
от 26 марта 2011 года)

Заслушав и обсудив доклад президента палаты 
Рогачева Н.Д. «О стандартах профессиональной 
деятельности: требования к размещению адвокат-
ских образований (их филиалов) далее «Стандарты», 
конференция отмечает актуальность проблемы 
приспособленности офисных помещений для ад-
вокатской деятельности не только в связи с тем, что 
офисы адвокатов должны поддерживать достоинство 
профессии и уважение к ней, но и потому, что закон 
и кодекс профессиональной этики возлагает на 
адвоката обязанность по соблюдению адвокатской 
тайны, которая может быть сохранена при соблю-
дении адвокатом ряда условий, в том числе и при 
соответствии определенным требованиям офисов 
адвокатских образований (их филиалов).

 Одновременно конференция отмечает значитель-
ную работу, проделанную Советом палаты по раз-
работке «Стандартов», по организации обсуждения 
их в открытых источниках, в том числе в печатном 
издании палаты, в интернет - ресурсах, на заседании 
круглого стола и на трех заседаниях Совета палаты. 
Подобное обсуждение, проводившееся в течение 
года, дало возможность выразить свое мнение всем, 
кто захотел проявить интерес и профессиональную 
заинтересованность к обсуждаемой теме. В ре-
зультате обсуждений первоначально предложенная 
рабочей комиссией Совету редакция претерпела 
существенные изменения, а текст опубликованного во 
втором номере «Вестника» палаты за 2011г. проекта 
«Стандартов» не вызвал ни одного замечания.

 Вместе с тем, конференция считает, что приме-
нение на практике названных «Стандартов» может 

вызвать необходимость оперативного принятия 
каких-либо изменений. В этой связи конференция 
считает, что утверждение «Стандартов» решением 
совета палаты, а не конференцией будет более 
целесообразным, а поэтому считает необходимым 
принять следующие решения:

1. Считать необходимым установление стандар-
тов адвокатской деятельности в части требований, 
предъявляемых к размещению адвокатских образо-
ваний и их филиалов, состоящих в реестре палаты 
адвокатов Нижегородской области.

2. Одобрить в целом опубликованный в журнале 
Нижегородский адвокат» № 2 за 2011г. проект «Стан-
дарты профессиональной деятельности: - требования 
к размещению адвокатских образований» и предло-
жить Совету палаты на очередном заседании принять 
решение об утверждении названных стандартов.

3. Всем адвокатским образованиям, чьи офисы 
или офисы их филиалов не соответствуют «Стандар-
там», привести их в соответствие с ними в срок до  
1 января 2012г.

4. Установить, что внесение Советом палаты в ре-
естр вновь адвокатских образований (их филиалов), 
допускается лишь при наличии заключения комиссии 
Совета палаты, на которую Совет может возложить 
контроль за соблюдением адвокатскими образова-
ниями (их филиалов) «Стандартов». 

5. Настоящее решение конференции опублико-
вать в вестнике палаты «Нижегородский адвокат» и 
разместить на сайте палаты.
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Настоящие стандарты разработаны в 
развитие норм ФЗ РФ «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в РФ», Кодекса 
профессиональной этики адвоката и в 
целях обеспечения оказания высококва-
лифицированной юридической помощи 
доверителям в условиях, обеспечивающих 
адвокатскую тайну, и соответствующих 
высоким требованиям, установленным 
для адвокатской деятельности и предъ-
являемым к лицам, имеющим статус 
адвоката. 

Настоящие стандарты распростра-
няются на все адвокатские образования 
(адвокатские бюро, коллегии адвокатов, 
адвокатские кабинеты, юридические 
консультации), на их филиалы.

1. место размещения адвокатского 
образования

1.1. Местом размещения адвокат-
ского образования является объект не-
движимого имущества, обозначенный в 
правоустанавливающем документе в соот-
ветствии со сведениями, содержащимися 
в едином государственном реестре прав 
на недвижимое имущество. 

1.2. Адвокатские образования (кол-
легии, бюро, адвокатские кабинеты, 
юридические консультации), а также их 
филиалы могут размещаться в зданиях 
(помещениях), принадлежащих им на пра-
ве собственности, праве аренды (найма) 
или праве безвозмездного пользования 
на основании договора, заключенного в 
соответствии с требованиями законода-
тельства РФ. 

1.3. Использование помещения не-
сколькими адвокатскими образования-
ми возможно только в том случае, если 
за каждым адвокатским образованием 
закреплена конкретная площадь в виде 
комнаты (комнат). План размещения 
адвокатских образований, согласованный 
сторонами, прилагается к правоустанав-
ливающим документам.

1.4. В договоре должны быть прямо 
и недвусмысленно указаны сведения о 
местонахождении адвокатского обра-
зования, позволяющие обособить ис-
пользуемое адвокатами недвижимое 
имущество (его часть) от недвижимого 
имущества, находящегося во владении 

и пользовании других лиц (другого адво-
катского образования).

2. требования к помещениям, в 
которых осуществляется адвокатская 
деятельность

2.1. Помещение, в котором размещает-
ся адвокатское образование, должно со-
ответствовать санитарно-гигиеническим 
и противопожарным требованиям. 

2.2. Помещение, являющееся местом 
размещения адвокатского образования, 
должно быть оснащено:

– рабочими местами для адвокатов и 
работников, принятых на работу по тру-
довому договору (секретарь, бухгалтер, 
помощник адвоката, стажер);

 – офисной мебелью для хранения до-
кументов, нарядов, в том числе архивов (в 
соответствии с решением совета палаты 
от 03.11.2010г. «Об утверждении единого 
перечня нарядов, подлежащих ведению 
в обязательном порядке во всех адво-
катских образованиях Палаты адвокатов 
Нижегородской области»);

– сейфом для хранения принятых от 
доверителей в кассу адвокатского об-
разования денежных средств, печати, 
ордерских и квитанционных книжек, иных 
документов строгой отчетности.

 – средствами связи, включая теле-
фон и электронную почту, (во исполнение 
решения совета от 06.10.2010г. «О кон-
троле за исполнением решения совета 
палаты от 05.08.2009г. «Об организации 
документооборота в Палате адвокатов 
Нижегородской области»).

2.3. С целью обеспечения адвокатской 
тайны прием обратившихся за юридиче-
ской помощью лиц должен осуществлять-
ся в изолированном от других помещений 
кабинете, обеспечивающем сохранение 
конфиденциальности.

 2.4. В адвокатских образованиях дол-
жен быть обеспечен режим хранения 
документов, позволяющий сохранять 
адвокатскую тайну: 

– руководителями адвокатских обра-
зований – в части хранения финансово-
хозяйственных документов как по испол-
ненным адвокатами поручениям, так и по 
делам, которые находятся в производстве 
адвокатов;

требоВАНия к рАзмещеНию 
АдВокАтСких обрАзоВАНий

Стандарты
профессиональной 

деятельности:

ОФИЦИАЛьНО

Утверждены 
решением 

Совета Палаты 
адвокатов 

Нижегородской 
области 

от 6 апреля 2011 года 
во исполнение 

решения 
конференции 

адвокатов 
26 марта 2011 года.
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 – адвокатами – в части хране-
ния полученных от доверителя до-
кументов, производств по делам, 
собственных записей и архивов.

 2.5. Руководителями адвокат-
ских образований должны быть 
выполнены практические меры по 
защите информации, составляю-
щей предмет адвокатской тайны, 
предусмотренные в Приложении 
№ 2 к решению совета ФПА РФ от 
30.11.2009г. (протокол № 3) «Реко-
мендации по обеспечению адвокат-
ской тайны и гарантий независимо-
сти адвоката при осуществлении 
адвокатами профессиональной 
деятельности».

2.6. Помимо общих требований, 
здание (помещение), занимаемое 
адвокатским образованием, адвока-
ты которого оказывают бесплатную 
юридическую помощь, должно от-
вечать следующим дополнительным 
требованиям:

– на фасаде здания, где разме-
щается адвокатское образование, 
должна быть размещена вывеска 
с наименованием адвокатского 
образования, 

с указанием режима работы и 
времени приема граждан;

 – внутри помещения, являюще-
гося местом размещения адвокат-
ского образования, должна быть 
представлена следующая инфор-
мация:

а) сведения об адвокатском 
образовании, его наименовании, 
фамилии, имени и отчестве его 
руководителя;

б) адрес, номер телефона Па-
латы адвокатов Нижегородской 
области, фамилия, имя и отчество 
ее руководителя;

 в) инструкция о порядке опре-
деления размера гонорара при 
заключении адвокатами палаты 
соглашений об оказании юридиче-
ской помощи (договоров на юри-
дическое обслуживание), утверж-
денная решением Совета ПАНО от 
01.02.2006г.;

г) информация о порядке и усло-
виях оказания бесплатной юриди-
ческой помощи.

3. Порядок предоставления 
адвокатскими образованиями 
сведений в палату о месте осу-
ществления адвокатской дея-
тельности.

3.1. В целях выполнения палатой 
требований пп.18 ч. 3 ст. 31 ФЗ «Об 
адвокатской деятельности и адво-
катуре в РФ» о ведении реестра 
адвокатских образований, руково-
дители адвокатских образований 
при учреждении (изменении места 
нахождения) адвокатского образо-
вания уведомляют палату о месте 
размещения адвокатского образо-
вания, представляя одновременно 
копии правоустанавливающих до-
кументов на данное помещение.

3.2. Адвокат, принявший реше-
ние об учреждении (размещении) 
адвокатского кабинета в жилом 
помещении, кроме копий правоу-
станавливающих документов до-
полнительно представляет:

 – план помещения (квартиры) с 
указанием в нем кабинета (кабине-
тов) адвоката;

 – письменное согласие лиц, 
указанных в ч. 6, 7 ст. 21 ФЗ «Об 
адвокатской деятельности и адво-
катуре в Российской Федерации», 
на передачу изолированной части 
жилого помещения для обустрой-
ства адвокатского кабинета.

 3.3. Документы должны быть на-
правлены в палату не позднее трех 
рабочих дней с момента возникнове-
ния прав адвокатского образования 
на размещение в соответствующем 
здании (помещении).

3.4. В целях обеспечения со-
хранности адвокатской тайны в 
месте размещения адвокатского 
образования (филиала) должны 
храниться подлинники, либо над-
лежаще заверенные копии право-
устанавливающих документов на 
помещение, а также выписка из 
реестра адвокатских образований 
ПАНО о регистрации адвокатского 
образования (филиала) по указан-
ному адресу.

3.5. Каждому адвокатскому об-
разованию (филиалу) выдается 
выписка из реестра адвокатских 
образований ПАНО с указанием 
адреса их размещения. 

4. контроль за исполнения на-
стоящих требований к размеще-
нию адвокатских образований

4.1. Контроль за исполнением 
Требований к размещению адво-
катских образований осуществляет 
совет палаты путем формирования 
комиссии с участием адвокатов – 

представителей различных форм 
адвокатских образований.

4.2. По поручению совета палаты 
комиссия проводит проверки испол-
нения адвокатскими образованиями 
настоящих Требований. 

4.3. Уведомление о проверке 
должно быть направлено в адрес 
адвокатского образования не менее 
чем за десять дней до проведения 
проверки. Надлежащим уведомле-
нием считается направление инфор-
мации о проведении проверки по 
электронной почте или по адресу, 
сведения о котором содержатся в 
реестре адвокатских образований 
Палаты адвокатов Нижегородской 
области.

4.4. Во исполнение настоящего 
решения руководитель адвокатского 
образования (адвокатский кабинет), 
получивший уведомление, обязан 
обеспечить доступ комиссии в по-
мещение, занимаемое адвокатским 
образованием. 

4.5. По результатам проверки 
комиссией в пятидневный срок 
должен быть составлен акт, который 
представляется на рассмотрение 
совета палаты, а копия акта направ-
ляется руководителю адвокатского 
образования.

4.6. Руководитель адвокатского 
образования вправе представить 
свои письменные возражения на 
акт и лично присутствовать на за-
седании совета палаты, на котором 
будут рассматриваться результаты 
проверки.

4.7. За невыполнение установ-
ленных Требований к размещению 
адвокатских образований руково-
дитель адвокатского образования 
(филиала) и адвокаты, допустившие 
нарушение Требований, могут быть 
привлечены к дисциплинарной от-
ветственности за неисполнение (не-
надлежащее исполнение) решения 
конференции, принятого в пределах 
его компетенции, в соответствии 
с ч. 2 ст. 7 ФЗ РФ «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в РФ» и 
п. 6 ст. 15 Кодекса профессиональ-
ной этики адвоката.
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Сведения о заместителях заведующих групповыми адвокатскими конторами, руководителях  
помощников адвокатов, стажеров и практикантов в Нижегородской областной коллегии адвокатов 

на 2011 год

Наименование филиала заместитель заведующего
руководители стажеров, практикантов и помощ-
ников адвокатов

Автозаводский район Пономарев А.Т., Пузанов С.Б.
Малова Н.А., Соршнева Г.Н., Данилина Н.И., Ушкова 
О.В., Пономарев А.Т.

Канавинского района Требинский В.И., Широков Д.В.
Трифонова Г.А., Требинский В.И., 
Басин М.Ю., Колистратов А.М., Широков Д.В.,  
Кудинова Н.В.

Ленинского района Шумило С.Г., Шальнова И.А., Ломтев С.А.
Осокина О.А., Уткина И.В., Шаганина е.В., Климук 
Л.В.

Московского района Алексеев А.В., Сайчева С.А.
Марова Н.Б., Сайчева С.А., Лапина А.Т., Романова 
М.В., Панькина М.В.

Нижегородского района
Князев С.Н., Шарафутдинова А.х., 
Шокуров И.А.

Кадемина Н.И., Шарафутдинова А.х., 
Шарапова М.М., Шокуров И.А., Фомина А.Ю., Князев 
С.Н., Саркисян Ю.В., Кутырев А.А.

Приокского района Клячин В.Н., Батянц С.С.
Самодлова О.А., Агеев А.М., Батянц С.С., Орлова 
М.Б.

Советского района Кормилицын О.В., Коротина А.В. Уставщикова Г.А., Тюгина Л.К., Кормилицын О.В.

Сормовского района Большакова Г.И., Куцевалов С.Н. Грибкова Н.В., Большакова Г.И., Волкова Ю.А.

Областная адвокатская контора Антонов М.Ю., Сударева Т.Н.
Фроловичева Н.А., Мизюков Д.Н., 
Сударева Т.Н., Антонов М.Ю., Иванова е.е.

Адвокатская контора № 9 Пахомова И.А., Пастернак Э.Б. Гуляева С.П., Губанова е.Ю.

Адвокатская контора № 10 Чесноков А.А. Барышев А.Н.

Адвокатская контора № 11 Волошин А.А. Фирсов А.А., Волошин А.А.

Адвокатская контора № 13 Гараева О.Н. Смирнова е.П.

Адвокатская контора №14 Левичева Н.Ю., Калибернова О.Н.

Журавлева Ю.Ю., Адейкина О.В., 
Калибернова О.Н., Красильникова С.И., 
Тихомиров М.Д., хейфец е.В., Мирошкин В.В., 
Зайцева Л.В.

Адвокатская контора №15
Калмыкова О.А., Бабижаева Г.В., 
Жуков М.Г.

Остроумов С.В., Остроумов Н.В., 
Калмыкова О.А., Иванова Н.В.

Адвокатская контора № 17 Жихарев Н.Г. Парисеев С.А.

Адвокатская контора № 18 Шаронов О.А. Пичугин А.В., Аксиньина М.В.

Адвокатская контора № 21 Мартьянов Н.И., Иванов А.Г. Батова З.В., Курашвили Г.О.

Адвокатскоя контора № 23 Альшевская И.О.

Адвокатская контора № 31 Андосова М.М.

Адвокатская контора № 34 Архуткин А.Г., Шевелева В.А.

Арзамасского района Галкин В.В., Семенова О.П.
Семенова О.П., Спиридонов В.В., 
Макрополова К.С., Александрова В.Б.

Богородского района Никишина С.В., Кокина О.П. Васильева Н.В.

Балахнинского района Зверев С.А Полозов А.А., Зверев С.А.

Борского района Садин А.И. Понькина е.В., Садин А.И., Иванова А.А.

Выксунского района Наумов В.В. Наумов В.В., Мартынова С.И.

Городецкого района Сморчков А.Ф., Колов В.Г. Сморчков А.Ф.

Адвокатская конторы
г.Дзержинска

Дудник И.В., Шигонцев Н.В.
Андрианова Р.В., Варганов Н.Ю., 
Кутилин Г.В., Анкудинова С.А.

Кстовского района Клюжев В.В., Коротина О.А. Слободчикова Н.Н., Михайлова Т.В.

Павловского района Богатырев Р.А. Мокроусов Ю.И., Майорова И.В.

Семеновского района Пайкова Л.А. Козлова Л.Ф.

Первомайского района Цылина А.П.

Публикуется на основе постановления президиума Нижегородской областной коллегии адвокатов «Об утвержде-
нии заместителей заведующих групповыми адвокатскими конторами, руководителей помощников адвокатов, стаже-

ров и практикантов» от 2 марта 2011 года.
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1. «Адвокатская компетент-
ность».

Введение в специальность. 
Программа курса, порядок про-
хождения стажировки, Положение 
о порядке организации и прохож-
дения стажировки в адвокатских 
образованиях, входящих в Палату 
адвокатов Нижегородской области. 
Этические принципы деятельности 
адвоката. Адвокатская компетент-
ность. Статус адвоката.

• ФЗ «Об адвокатской дея-
тельности и адвокатуре в Рос-
сийской Федерации» № 63-ФЗ от 
31.05.2002 года.

• Кодекс профессиональной 
этики адвоката (принят первым 
Всероссийским съездом адвокатов 
31.01.2003 года).

• Положение о порядке сда-
чи квалификационного экзамена 
на присвоение статуса адвоката, 
утвержденное Советом Федераль-
ной палаты адвокатов от 25.04.2003 
года (в редакции решений со-
вета Федеральной палаты адво-
катов от 25.08.2003 г., 25.06.2004 
г., 06.09.2005 г., 02.03.2006 г., 
19.01.2007г., 02.04.2010г.) с по-
следующими изменениями и до-
полнениями.

• Решение Совета палаты от 
25.08.2004 года «О сроках избра-
ния адвокатами палаты формы 
адвокатского образования».

• Решение Совета палаты от 
11.12.2004 года «О порядке от-
числений адвокатами средств на 
общие нужды палаты» с после-

дующими изменениями и допол-
нениями.

• Решение Совета Федеральной 
палаты адвокатов от 06.04.2005 
года «О временном порядке из-
менения адвокатом членства в 
адвокатской палате одного субъ-
екта Российской Федерации на 
членство в адвокатской палате 
другого субъекта Российской Фе-
дерации».

• Решение Совета палаты от 
06.07.2005 года «О порядке рас-
смотрения заявлений адвокатов 
о приостановлении, прекращении 
статуса адвоката, уведомлений 
об изменении членства в ПАНО 
на членство в адвокатской пала-
те другого субъекта Российской 
Федерации».

• Решение Совета палаты от 
10.08.2005 г. «О порядке сдачи 
адвокатами служебных удостове-
рений, выданных Главным управ-
лением Федеральной регистраци-
онной службы по нижегородской 
области».

• Решение Совета палаты от 
08.06.2005 года «О представле-
нии адвокатскими образованиями 
сведений об адвокатах и сведений, 
необходимых для ведения реестра 
адвокатских образований».

• Решения Совета палаты от 
04.04.2011г. «О профессиональ-
ной подготовке и переподготовке 
адвокатов – членов ПАНО».

• иные решения Совета палаты.
Виды ответственности адвоката. 

История адвокатуры. Выдающиеся 
присяжные поверенные. Исто-

рия Нижегородской адвокатуры, 
Устав адвокатского образования. 
Положение о палате адвокатов 
Нижегородской области.

Порядок заключения соглаше-
ния об оказании юридической по-
мощи, его существенные условия, 
ордер, доверенность. 

Деятельность канцелярии ад-
вокатского образования (филиала 
адвокатского образования).

• Решение Совета палаты от 
28.05.2003 года «О порядке веде-
ния делопроизводства в адвокат-
ских образованиях палаты адвока-
тов Нижегородской области»;

• Инструкция по делопроизвод-
ству в адвокатском образовании;

• Положение о филиале адво-
катского образования (на примере 
Положение о филиале Нижегород-
ской областной коллегии адвока-
тов, утвержденного постановле-
нием Президиума Нижегородской 
областной коллегии адвокатов от 
25.02.2003 года).

• Решение Совета палаты от 
04.08.2010 года «Об официальных 
сайтах и иных Интернет-ресурсах 
адвокатских образований (их фи-
лиалов) и адвокатов».

• иные решения Совета палаты.
Освоение практических навы-

ков по ведению делопроизводства 
в адвокатском образовании (фи-
лиале), оформление соглашений с 
доверителями, заполнение квитан-
ций об оприходовании гонорара, 
ордеров, подтверждающих полно-
мочия адвоката по конкретному 
поручению.

Совет палаты решил:

1. Утвердить Программу подготовки стажеров 
адвоката в новой редакции.

2. Дополнить пункт 2.4 положения о помощ-
нике адвоката Палаты адвокатов Нижегородской 
области, принятое решением Совета ПАНО  от 
10.02.2003 г. абзацем следующего содержания:

«Помощники адвокатов, претендующие на 
получение статуса адвоката, обязаны выполнить 

программу подготовки стажеров адвоката в год, 
предшествующий сдаче квалификационного 
экзамена».

3.Опубликовать решение Совета палаты и 
Программу подготовки стажеров адвоката  в 
вестнике ПАНО «Нижегородский адвокат» и на 
сайте палаты.

- Программа подготовки стажеров адвоката 
в новой редакции прилагается к настоящему 
решению.

об утверждении Программы подготовки стажеров адвоката в новой редакции 
и внесении дополнений в Положение о помощнике адвоката Палаты адвокатов 

Нижегородской области, принятое  решением Совета ПАНо от 10.02.2003 г. 
Решение Совета палаты адвокатов Нижегородской области от 6 октября 2010 года

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ СТАЖеРОВ АДВОКАТА
(новая редакция)



Нижегородский адвокат № 04 (102) 2011 11

• Решение Совета и квалифи-
кационной комиссии палаты от 
26.03.2003 года «О порядке и сро-
ках оприходования полученного 
адвокатами гонорара».

• Инструкция о порядке выда-
чи ордеров адвокатам, хранения 
бланков ордеров и корешков ис-
пользованных ордерских книжек, 
утвержденная Советом Федераль-
ной палаты адвокатов 25–26.08.03 
года; решение Совета палаты ад-
вокатов Нижегородской области 
от 22.10.03 года «О применении 
Инструкции о порядке выдачи ор-
деров адвокатам, хранения блан-
ков ордеров и корешков использо-
ванных ордерских книжек».

• Решение Совета палаты от 
07.10.2009 года «О заполнении 
соглашений об оказании юриди-
ческой помощи».

• иные решения Совета палаты.
Виды юридической помощи. 

Виды бесплатной юридической 
помощи, общие положения об 
оказании юридической помощи 
по назначению.

• Решения совета палаты «О 
порядке оказания юридической по-
мощи адвокатами, участвующими 
в качестве защитников в уголовном 
судопроизводстве по требованию 
органов дознания, предваритель-
ного следствия, прокуратуры и 
суда» от 08.06.2005 года с изме-
нениями и дополнениями.

• Закон Нижегородской области 
№ 76-З от 23.07.2004 года «О госу-
дарственной поддержке адвокатской 
деятельности и адвокатуры в Ниже-
городской области» с последующими 
изменениями и дополнениями.

• Постановление Правитель-
ства РФ от 04.07.2003 года № 400 
«О размере оплаты труда адвоката, 
участвующего в качестве защитни-
ка в уголовном судопроизводстве 
по назначению органов дознания, 
предварительного следствия, про-
курора или суда» с последующими 
изменениями и дополнениями.

• Определение Судебной кол-
легии по уголовным судам Верхов-
ного Суда РФ от 20.01.2005 г. № 
65-О04-5 «Оплата труда адвоката, 
участвовавшего в рассмотрении 
дела по назначению суда, должна 
осуществляться в соответствии с 
постановлением Правительства 
РФ от 04.07.2003 года № 400».

• Порядок расчета оплаты тру-
да адвокатов, участвующих в ка-

честве защитников в уголовном 
судопроизводстве по назначению 
органов дознания, предваритель-
ного следствия, прокурора или 
суда, в зависимости от сложности 
уголовного дела, утвержденный 
приказом Министерства юсти-
ции и Министерства финансов от 
06.10.2003 года с последующими 
изменениями и дополнениями.

• Закон Нижегородской области 
от 10.10.2003 года № 94-З «Об 
оказании юридической помощи 
гражданам РФ на территории Ни-
жегородской области бесплатно» 
с последующими изменениями и 
дополнениями.

• Порядок оказания юриди-
ческой помощи гражданам РФ 
на территории Нижегородской 
области бесплатно, утвержден-
ный решением Совета палаты от 
26.11.2003 года с последующими 
изменениями и дополнениями.

• «Положение о размере и по-
рядке компенсации расходов адво-
кату, оказывающему юридическую 
помощь гражданам РФ на терри-
тории Нижегородской области 
бесплатно», утвержденное поста-
новлением Правительства Ниже-
городской области от 04.08.2005 
года № 177 с последующими из-
менениями и дополнениями.

• ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» № 
131-ФЗ от 06.10.2003 года.

• Решение Совета палаты от 
07.12.2005 года «О порядке ока-
зания юридической помощи ад-
вокатами, назначенными судом в 
качестве представителей в соот-
ветствии со ст. 50 ГПК РФ».

• Инструкция о порядке опре-
деления размера гонорара при 
заключении адвокатами палаты 
соглашений об оказании юри-
дической помощи (договоров 
на юридическое обслуживание), 
утвержденная и рекомендованная 
к применению решением Совета 
палаты от 01.02.2006 года.

• иные решения Совета палаты.
Общепрофессиональные полномо-
чия адвоката, носящие внепроцес-
суальный характер. Адвокатское 
досье (производство по делу). 
Процессуальные документы, со-
ставляемые адвокатами при ока-
зании юридической помощи (виды, 
правила составления, процессу-
альные особенности). Основание 

и порядок заявления отводов. По-
зиция по делу. Особенности про-
цессуального статуса адвоката и 
представителя.

Порядок организации и дея-
тельности адвокатуры. Формы 
адвокатских образований.

Доказывание и доказательства 
в гражданском процессе. Понятие 
доказательств и субъекты дока-
зывания.

Особенности получения и 
использования доказательств. 
Предмет и пределы доказывания 
с учетом особенностей некоторых 
категорий гражданских дел.

Доказывание и доказатель-
ства в арбитражном процессе. 
Понятие доказывания. Виды до-
казательств (письменные дока-
зательства, аудио-видеозаписи, 
вещественные доказательства, 
заключения эксперта, свидетель-
ские показания, объяснения лиц, 
участвующих в деле).

Особенности доказывания в 
уголовном судопроизводстве. Ис-
точники доказательств. Виды до-
казательств. Оценка и проверка 
достоверности доказательств. 
Вопросы теории и практики до-
пустимости доказательств.

Особенности деятельности 
адвоката в европейском Суде по 
правам человека. Особенности 
деятельности адвоката в Консти-
туционном Суде РФ. Решения КС 
по вопросам организации и дея-
тельности адвокатуры. Решение 
еС по вопросам организации и 
деятельности адвокатуры.

Самостоятельная работа:
1) изучение процессуальных до-

кументов, ходатайств, заявлений, 
замечаний на протоколы судебных 
заседаний, жалоб;

2) ознакомление с литератур-
ными источниками об истории и 
теории адвокатуры;

3) изучение современных тен-
денций развития адвокатуры. 
Реализуется через обязатель-
ную индивидуальную подписку 
стажеров на печатное издание 
Федеральной палаты адвокатов 
Российской Федерации: «Новую 
адвокатскую газету» или «Вестник 
Федеральной палаты адвокатов 
Российской Федерации» (по вы-
бору стажера)».(Подраздел «Са-
мостоятельная работа» изложен в 
редакции решения  совета ПАНО 
от 3 декабря 2008 года).

(окончание в следующем номере)



Нижегородский адвокат № 04 (102) 201112

В последнее время все более акту-
альными становятся дела, связанные с 
исполнением судебных актов. Данная 
процедура регламентирована Феде-
ральным Законом «Об исполнительном 
производстве» от 02.10.2007г. №229-ФЗ, 
гражданско-процессуальным, (ст.428 ГПК 
РФ), арбитражно-процессуальным, (ст.318 
АПК РФ), уголовно-исполнительным и 
другими законодательными актами Рос-
сийской Федерации. 

При возникновении вопросах, связан-
ных с исполнительным производством, 
одновременно с нормами процессуаль-
ного права также  применяются и нормы 
материального права, например Бюджет-
ный кодекс РФ, Налоговый кодекс РФ, 
Семейный кодекс РФ, Трудовой кодекс 

РФ, Кодекс РФ об адми-
нистративных правонару-
шениях, ФЗ «Об ипотеке 
(залоге недвижимости)».

Проводимая сейчас в 
Российской Федерации за-
конодательная реформа 
способствует улучшению 
работы системы принуди-
тельного исполнения су-
дебных актов. Значительно 
меньше возникает проблем, 

связанных с исполнением судебных актов, 
что само по себе указывает на достаточ-
ность норм, регулирующих исполнитель-
ное производство.

Законодательные акты Российской 
Федерации, регулирующие исполнение 
судебных актов, четко устанавливают 
процедуру, сроки, круг лиц, участвующих 
в исполнительном производстве, допусти-
мые исполнительные действия, порядок 
и особенности обращения взыскания на 
имущество должника, сроки и порядок 
обжалования постановлений и действий 
(бездействия) должностных лиц службы 
судебных приставов.

При оказании правовой помощи довери-
телю возникает достаточно много вопросов, 
связанных с неправильным исчислением 
сроков в исполнительном производстве 
при принудительном исполнении судебных 
актов. И порой единственным способом 
защиты нарушенных прав и интересов 
доверителя является подача жалобы на 
действия (бездействие) должностных лиц 
службы судебных приставов.

Предлагаемые методические рекомен-
дации имеют своей целью систематизи-
ровать установленные ФЗ «Об исполни-
тельном производстве» от 02.10.2007г. 

№229-ФЗ сроки в исполнительном произ-
водстве для более быстрого и правильного 
применения и исчисления данных сроков 
исходя из возникающих вопросов.

В приложении к методическим реко-
мендациям приведена таблица, вклю-
чающая указание на процессуальное 
действие, совершенное или подлежащее 
совершению, срок, в течение которого 
подлежит провести исполнительные дей-
ствия, и норма, которая регламентирует 
установленные сроки. 

Федеральный Закон «Об исполни-
тельном производстве» устанавливает 
конкретные сроки, определяющиеся 
календарной датой, указываемые на со-
бытие, которое должно наступить, или 
периодами, в течение которого действие 
может быть совершено (ст. 15)

Сроки в исполнительном производстве 
исчисляется годами, месяцами, днями. В 
сроки, исчисляемые днями, не включают-
ся нерабочие дни (п.2 ст15).

Момент окончания сроков в исполни-
тельном производстве регулируется ст. 
16 ФЗ «Об исполнительном производ-
стве». Так, срок, исчисляемый годами, 
оканчивается в соответствующие месяц 
и день последнего года установленного 
срока. Срок, исчисляемый месяцами, 
оканчивается в соответствующий день 
последнего месяца установленного сро-
ка. если окончание срока, исчисляемого 
месяцами, приходится на месяц, кото-
рый не имеет соответствующего числа, 
то срок оканчивается в последний день 
этого месяца. Срок, исчисляемый днями, 
оканчивается в последний день установ-
ленного срока.

Особые правила в ФЗ «Об исполни-
тельном производстве» определены для 
установления момента окончания срока, 
определенного календарной датой. Такой 
срок истекает:

- в день, непосредственно предше-
ствующий указанной в исполнительном 
документе дате, если им предписано 
совершить определенные действия до 
этой даты;

- в день, указанный в исполнительном 
документе.

Действие, для совершения которого 
установлен срок, может быть совершено 
до 24.00 часов последнего дня установ-
ленного срока. Таким образом, если 
заявление, жалоба, другие документы 
либо денежные суммы были поданы (по-
ступили) в соответствующий орган или 

«Сроки 
в  исполнительном 
производстве»
(по Федеральному закону № 229-ФЗ 
«Об исполнительном производстве»)

красильникова  
София ивановна,
адвокат а/к № 14 НокА, 
член методического 
совета ПАНо

ОБ  АВТОРе

МеТОДИЧеСКИе 
РеКОМеНДАЦИИ

утверждены на засе-
дании методического 
совета ПАНО 4 марта 
2011 года.
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уполномоченному их принять лицу либо 
сданы на почту до 24.00 последнего дня 
установленного срока, то установленный 
срок не считается пропущенным.

Соответственно, пропуск срока, уста-
новленного для совершения того или иного 
исполнительного действия, может повлечь 
наступление ответственности. Кроме того, 
пропуск срока не освобождает лицо от ис-
полнения требований исполнительного 
документа.

если лицо пропустило установленный 
срок для обжалования действий судебного 
пристава-исполнителя, то оно не сможет 
обжаловать эти действия: жалоба подлежит 

возврату подавшему ее лицу и считается не 
поданной. 

Однако если даже срок был по каким-
либо причинам пропущен, у лица имеется 
возможность его восстановления.

Например, пропущенный срок для пода-
чи жалобы может быть восстановлен, если 
одновременно с жалобой заинтересованное 
лицо подало ходатайство о восстановлении 
пропущенного срока, и должностное лицо 
службы судебных приставов, рассматри-
вающее жалобу, либо суд признают причины 
пропуска срока уважительными, а срок по-
дачи ходатайства о восстановлении срока 
- разумным.

При разрешении спорных ситуаций, возникающих в процессе исполнительного 
производства, предлагается руководствоваться следующими правовыми актами:

1.Постановление Правительства РФ от 
21.07.2008 N 550 «Об утверждении Правил воз-
врата должнику исполнительского сбора»

2.Постановление Правительства РФ от 
23.06.2009 N 526 «О Правилах направления 
информации о публичных торгах по продаже в 
ходе исполнительного производства заложен-
ного недвижимого имущества для размещения 
в сети Интернет».

3.Определение Конституционного Суда РФ 
от 04.12.2003 N 456-О «Об отказе в принятии к 
рассмотрению запроса Октябрьского район-
ного суда города Ижевска о проверке консти-
туционности абзацев первого и второго пункта 
1 статьи 446 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации».

4.Определение Конституционного Суда 
РФ от 01.04.2008 N 419-О-П «По жалобе от-
крытого акционерного общества «Межотрас-
левой концерн «Уралметпром» на нарушение 
конституционных прав и свобод положением 
пункта 4 статьи 81 Федерального закона «Об 
исполнительном производстве».

5.Постановление Пленума ВАС РФ от 
09.12.2002 N 11 «О некоторых вопросах, свя-
занных с введением в действие Арбитраж-
ного процессуального кодекса Российской 
Федерации».

6.Постановление Пленума ВАС РФ от 
23.07.2009 N 58 «О некоторых вопросах, свя-
занных с удовлетворением требований зало-
годержателя при банкротстве залогодателя»

7.Постановление Пленума ВАС РФ от 
23.07.2009 N 59 «О некоторых вопросах прак-
тики применения Федерального закона «Об 
исполнительном производстве» в случае воз-
буждения дела о банкротстве».

8.Постановление Пленума Верховного Суда 
РФ от 29.10.2009 N 20 «О некоторых вопросах 
судебной практики назначения и исполнения 
уголовного наказания».

9.Постановление Пленума Верховного Суда 
РФ N 10, Пленума ВАС РФ N 22 от 29.04.2010 
«О некоторых вопросах, возникающих в су-
дебной практике при разрешении споров, 
связанных с защитой права собственности и 
других вещных прав».

10.Приказ ФССП РФ от 29.10.2007 N 570 
«Об организации работы по восстановлению 
утраченных исполнительных документов, ис-
полнительных производств в Федеральной 
службе судебных приставов».

11.Приказ ФССП РФ от 30.01.2008 N 26 
«Об утверждении Методических рекомен-
даций о порядке использования примерных 
форм процессуальных документов, необхо-
димых для учета, ведения, формирования 
и хранения материалов исполнительного 
производства».

12.Приказ ФССП РФ от 27.02.2008 N 101 
«Об организации работы по исполнению ис-
полнительных документов по корпоративным 
спорам».

13.Приказ ФССП РФ N 347, Росимущества 
N 149 от 25.07.2008 «Об утверждении Порядка 
взаимодействия Федеральной службы судеб-
ных приставов и Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом 
по вопросам организации продажи имуще-
ства, арестованного во исполнение судеб-
ных решений или актов органов, которым 
предоставлено право принимать решения об 
обращении взыскания на имущество». 

14.«Методические рекомендации по осу-
ществлению привода лиц, уклоняющихся 
от явки в суд или к судебному приставу-
исполнителю» (подготовлены ФССП РФ).

15.«Методические рекомендации о по-
рядке телефонного извещения должников по 
исполнительным производствам способом 
автоматического обзвона» (утв. ФССП РФ 
27.11.2008 N 01-3093).

16.«Обзор законодательства и судебной 
практики Верховного Суда Российской Фе-
дерации за второй квартал 2010 года» (утв. 
Постановлением Президиума Верховного 
Суда РФ от 15.09.2010).

17.Обзор судебной практики Арбитражно-
го суда Нижегородской области от 28.10.2008 
Анализ Федерального закона «Об испол-
нительном производстве» от 02.10.2007 
N 229-ФЗ (в ред. Федерального закона от 
13.05.2008 N 66-ФЗ).
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Приложение

Установленные сроки в исполнительном производстве в соответствии с Фз «об испол-
нительном производстве».

n/n
Процессуальное действие 

в исполнительном производстве
Срок

Норма Фз 
«об исполни-
тельном про-

изводстве»

1
Предъявление исполнительных листов, выдаваемых на 

основании судебных актов.

в течение трех лет со дня вступления 
судебного акта в законную силу или окон-
чания срока, установленного при предо-
ставлении отсрочки или рассрочки его 

исполнения.

п.1 ст.21

2

Предъявление исполнительных листов, выдаваемых на 
основании судебных актов арбитражных судов, по которым 
арбитражным судом восстановлен пропущенный срок для 

предъявления исполнительного листа к исполнению. 

в течение трех месяцев со дня вынесения 
судом определения о восстановлении про-

пущенного срока.
п.2 ст.21

3 Предъявление судебных приказов к исполнению.
в течение трех лет со дня вынесения судом 
определения о восстановлении пропущен-

ного срока.
п.3 ст.21

4
Предъявление исполнительных документов, содержащих 

требования о взыскании периодических платежей. 

в течение всего срока, на который присуж-
дены платежи, а также в течение трех лет 

после окончания этого срока.
п.4 ст.21

5
Предъявление удостоверений, выдаваемых комиссиями по 

трудовым спорам.
в течение трех месяцев со дня их выдачи п.5 ст.21

6

Предъявление оформленных в установленном порядке 
актов органов, осуществляющих контрольные функции, о 
взыскании денежных средств с приложением документов, 

содержащих отметки банков или иных кредитных организа-
ций, в которых открыты расчетные и иные счета должника, о 
полном или частичном неисполнении требований указанных 
органов в связи с отсутствием на счетах должника денежных 
средств, достаточных для удовлетворения этих требований.

в течение шести месяцев со дня их воз-
вращения банком или иной кредитной 

организацией.
п.6 ст.21

7
Предъявление судебных актов, актов других органов и 

должностных лиц по делам об административных правона-
рушениях.

в течение одного года со дня их вступления 
в законную силу.

п.7 ст.21

8
Передача заявления взыскателя и исполнительного доку-

мента судебному приставу- исполнителю.

в трехдневный срок со дня их поступления 
в подразделение службы судебных при-

ставов.
п.7 ст.30

9
Вынесение постановления о возбуждении исполнительного 
производства либо об отказе в возбуждении исполнитель-

ного производства судебным приставом-исполнителем.

в трехдневный срок со дня поступления  
исполнительного документа.

п.8 ст.30
ст.31

п.3 ст.103

10

если исполнительный документ подлежит немедленному 
исполнению, то он после поступления в подразделение 

службы судебных приставов немедленно передается су-
дебному приставу-исполнителю, чьи полномочия распро-
страняются на территорию, где должно быть произведено 

исполнение, а в случае его отсутствия - другому судебному 
приставу-исполнителю.

Решение о возбуждении исполнительного 
производства либо об отказе в возбужде-

нии исполнительного производства судеб-
ный пристав-исполнитель должен принять 
в течение одних суток с момента поступле-
ния исполнительного документа в подраз-

деление службы судебных приставов.

п.8 ст.30
ст.31

п.3 ст.103

11
Добровольное исполнение 

исполнительного документа.

Не более пяти дней со дня получения 
должником постановления о возбуждении 
исполнительного производства, если иное 
не установлено настоящим Федеральным 

законом.

п.12 ст.30
п.13 ст.30

12

Рассмотрение заявления о разъяснении положений испол-
нительного документа, способа и порядка его исполнения 

рассматривается судом, другим органом или должностным 
лицом, выдавшим исполнительный документ.

в десятидневный срок со дня поступления 
заявления.

п.2 ст.32

13
Исполнение требований, содержащихся в исполнительном 

документе, судебным приставом- исполнителем.

в двухмесячный срок со дня возбуждения 
исполнительного производства, за ис-

ключением требований, предусмотренных 
частями 2 - 6 настоящей статьи.

п.1 ст.36
(прим. п.7 

ст.36)
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14
Исполнение постановления судебного пристава-

исполнителя, поступившего в порядке, установленном 
частью 6 статьи 33 настоящего Федерального закона.

в течение пятнадцати дней со дня по-
ступления его в подразделение службы 

судебных приставов.

п.3 ст.36
(прим. п.7 

ст.36)

15
Исполнение содержащегося в исполнительном документе 

требования о восстановлении на работе незаконно уволен-
ного или переведенного работника.

не позднее первого рабочего дня после 
дня поступления исполнительного доку-

мента в подразделение службы судебных 
приставов.

п.4 ст.36
(прим. п.7 

ст.36)

16
Исполнение по исполнительным документам при немедлен-

ном исполнении содержащихся в нем требований.

исполнение должно быть начато не позднее 
первого рабочего дня после дня поступле-
ния исполнительного документа в подраз-

деление службы судебных приставов.

п.5 ст.36
(прим. п.7 

ст.36)

17
Исполнение требований, содержащиеся в исполнительном 
листе, выданном на основании определения суда об обе-

спечении иска.

в день поступления исполнительного листа 
в подразделение службы судебных приста-
вов, а если это невозможно по причинам, 

не зависящим от судебного пристава-
исполнителя, - не позднее следующего дня.

п.6.ст.36
(прим. п.7 

ст.36)

18

Допустимое отложение судебным приставом-исполнителем  
исполнительных действий и применение мер принудитель-

ного исполнения по заявлению взыскателя или по собствен-
ной инициативе.

не более десяти дней. п.1ст.38

19

Направление копии постановления об отложении или отка-
зе в отложении исполнительных действий или применения 

мер принудительного исполнения судебным
приставом-исполнителем  взыскателю и должнику, а также 
в суд, другой орган или должностному лицу, выдавшим ис-

полнительный документ.

не позднее дня, следующего за днем вы-
несения постановления.

п.4 ст.38

20
Приостановление исполнительного производства судом или 

судебным приставом-исполнителем.

до устранения обстоятельств, послужив-
ших основанием для приостановления 

исполнительного производства.
п.1 ст.42

21
Возобновление судом или судебным приставом-

исполнителем приостановленного исполнительного про-
изводства.

после устранения обстоятельств, послу-
живших основанием для его приостанов-

ления.
п.2 ст.42

22

Направление копии постановления судебного пристава-
исполнителя о прекращении исполнительного произ-

водства, об отмене мер принудительного исполнения и о 
возбуждении исполнительного производства в порядке, 
установленном частью 2 настоящей статьи, взыскателю, 

должнику, в суд, другой орган или должностному лицу, 
выдавшим исполнительный документ, а также в органы 

(лицам), исполняющим постановления об установлении для 
должника ограничений. 

в трехдневный срок со дня вынесения по-
соответствующего постановления.

п.4 ст.44

23
Рассмотрение заявления о приостановлении или прекраще-

нии исполнительного производства судебным приставом-
исполнителем.

 в десятидневный срок со дня по-
ступления к нему заявления.

п.4 ст. 45

24
Направление копий постановления судебного пристава- ис-

полнителя об окончании исполнительного производства.
Не позднее дня, следующего за днем его 

вынесения.
п.6 ст.47

25

Возможность отмены постановления судебного пристава- ис-
полнителя об окончании исполнительного производства стар-
шим судебным приставом по собственной инициативе или по 

заявлению взыскателя в случае необходимости повторного 
совершения исполнительных действий и применения, в том 

числе повторного, мер принудительного исполнения.

В течении срока предъявления исполни-
тельного документа к исполнению.

п.9 ст.47

26
Решение вопроса об отводе судебного пристава- исполни-

теля старшим судебным приставом.
В трехдневный срок со дня поступления 

заявления об отводе или самоотводе.
п.3 ст.63

27
Решение судебным приставом- исполнителем вопроса об 

отводе переводчика, понятого или специалиста.
В трехдневный срок со дня поступления 

заявления об отводе.
п.4 ст.63

28

Направление копий постановлений об отводе, самоотводе 
судебного пристава- исполнителя, об отводе переводчика, 
понятого, специалиста лицу, заявившему отвод, а в случае 
удовлетворения заявления об отводе- лицу, в отношении 

которого отвод удовлетворен. 

Не позднее дня, следующего за днем вы-
несения постановлений.

п.5 ст. 63
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29

Исполнение лицом, осуществляющим учет прав должника 
на эмиссионные ценные бумаги, требований о списании 
на лицевой счет или счет депо взыскателя эмиссионных 

ценных бумаг либо осуществление отметки о полном или 
частичном неисполнении указанных требований в связи с 

отсутствием на счетах должника эмиссионных ценных бумаг, 
достаточных для удовлетворения требований взыскателя.

В трехдневный срок со дня получения ис-
полнительного документа от взыскателя 
или судебного пристава- исполнителя.

п.2 ст.731

30

Право задержания исполнения исполнительного документа 
в случае обоснованных сомнений в подлинности испол-
нительного документа, полученного непосредственно от 

взыскателя(его предъявителя), или сомнений в достовер-
ности сведений, представленных в соответствии с ч.2 ст.81 

Закона лицом, осуществляющим учет прав на эмиссионные 
ценные бумаги, для проверки подлинности исполнительного 

документа или достоверности сведений.  

Не более чем на семь дней. п.4 ст.731

31

Направление судебным приставом- исполнителем дебитору 
и сторонам исполнительного производства   копий поста-

новлений о наложении ареста и (или) наложении ареста на 
дебиторскую задолженность.

Не позднее дня, следующего за днем его 
вынесения(составления).

п.3 ст.83

32
Невозможность изменения дебитором правоотношений, на 
основании которых возникла дебиторская задолженность.

Со дня получения дебитором уведомле-
ния о наложении ареста на дебиторскую 

задолженность и до дня реализации прав 
требования или получения дебитором 

уведомления о переходе прав требований 
к новому кредитору.

п.4 ст.83

33
Привлечение судебным приставом- исполнителем оценщи-

ка для оценки.
В течение одного месяца со дня обнаруже-

ния имущества должника.
п.2 ст.85

34
Вынесение судебным приставом- исполнителем постанов-

ления об оценке вещи или имущественного права.
Не позднее трех дней со дня получения 

отчета оценщика.
п.п.3 п.4 ст.85

35
Направление сторонам исполнительного производства 

копий постановлений судебного пристава- исполнителя об 
оценке имущества или имущественных прав.

Не позднее дня, следующего за днем вы-
несения постановления.

п.6 ст.85

36
Обжалование сторонами исполнительного производства  
оценки имущества, произведенной судебным приставом- 

исполнителем без привлечения оценщика.

Не позднее десяти дней со дня извещения 
сторон исполнительного производства о 

произведенной оценке.
п.7 ст.85

37

Произведение повторной оценки имущества должника в 
случае истечения срока, в течение которого рыночная стои-
мость объекта оценки, указанная в отчете об оценке имуще-

ства, может быть рекомендована для совершения сделки.

В течение одного месяца со дня истечения 
указанного срока.

п.8 ст.85

38

Размещение информации о реализуемом имуществе 
специализированной организацией в информационно-
телекоммуникационных сетях общего пользования, а об 
имуществе, реализуемом на торгах, - также в печатных 

средствах массовой информации.

В десятидневный срок с момента получе-
ния имущества должника по акту  приема- 

передачи.
п.1 ст.87

39
Передача судебным приставом исполнителем специализи-
рованной организации по акту приема-передачи имущества 

должника для реализации.

В течение десяти дней с момента оценки 
имущества должника.

п.7 ст.87

40

Вынесение судебным приставом-исполнителем постанов-
ления о снижении цены имущества должника, за исключе-

нием переданного для реализации на торгах, на пятнадцать 
процентов.

если имущество должника не было реали-
зовано на торгах в течение одного месяца.

п.10 ст.87

41
Направление судебным приставом-исполнителем взыскате-

лю предложения оставить имущество за взыскателем.  

если имущество должника не было реа-
лизовано в течение одного месяца после 

снижения цены.
п.11 ст.87

42
Уведомление взыскателем судебного пристава- испол-

нителя в письменной форме о решении оставить имуще-
ство за собой.

В течение пяти дней со дня получения со-
ответствующего уведомления.

п.12 ст.87

43
Выставление ценных бумаг на торгах организатора торговли 
на рынке ценных бумаг по цене не ниже средневзвешенной 

цены этих ценных бумаг.

За последний час торгов предыдущего 
торгового дня.

п.5 ст.89

44
Неоднократное выставление заявки на продажу ценных бу-

маг на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг.

В течение двух месяцев со дня получения 
постановления судебного пристава- ис-

полнителя.
п.6 ст.89
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45

Предложение судебным приставом- исполнителем взы-
скателю оставить ценные бумаги за собой по средневзве-
шенной цене этих бумаг, если в двухмесячный срок со дня 

получения брокером или управляющим постановления 
судебного пристава- исполнителя ценные бумаги не были 

проданы на торгах.

За последний час торгов последнего тор-
гового дня, в который брокер или управ-

ляющий выставил их на торги.
п.7 ст.89

46 Проведение торгов.
В двухмесячный срок со дня получения 
организатором торгов имущества для 

реализации.
п.1 ст.90

47
Назначение вторичных торгов в случае объявления предше-

ствующих торгов несостоявшимися.

Не ранее десяти дней, но не позднее 
одного месяца со дня объявления торгов 

несостоявшимися.
п.1 ст.89

48

Направление судебным приставом- исполнителем копии 
постановления и акта о наложении ареста, сведения о раз-

мере требований взыскателя в Федеральную налоговую 
службу, а в случае, когда должником является банк или иная 
кредитная организация, в Банк России, если на имущество 
должника- организации, указанное в п.4 ч.1 ст.94 Закона, 

наложен арест.

В трехдневный срок со дня составления 
акта о наложении ареста на указанное 

имущество.
п.1 ст.95

48

Сообщение Федеральной налоговой службы либо Банка 
России судебному приставу-исполнителю об осущест-
влении либо отказе в осуществлении ими действий по 

возбуждению в арбитражном суде производства по делу 
о несостоятельности(банкротстве) организации либо по от-
зыву у банка или иной кредитной организации лицензии на 

осуществление банковских операций.

В тридцатидневный срок со дня получения 
постановления о наложении ареста и акта 

о наложении ареста на имущество.
п.2 ст.95

49

Направление конкурсному управляющему или в ликви-
дационную комиссию (ликвидатору) исполнительных 

документов, производство по которым окончено, вместе 
с копией постановления об окончании исполнительного 

производства.

В течение трех дней со дня окончания 
исполнительного производства. 

п.5 ст.96

51
Выплата или перевод удержанных денежных средств 

взыскателю, лицом, выплачивающим должнику заработ-
ную  плату или иные периодические платежи. 

В трехдневный срок со дня соответству-
ющей выплаты.

п.3 ст.98

52
Предъявление исполнительного листа к осужденным за 

совершение преступления:
После вступления приговора в законную 

силу.
п.2 ст.103

53
- при осуждении за преступление, за совершение ко-

торого предусмотрено максимальное наказание в виде 
лишения свободы на срок не более двух лет;

В течение двух лет
п.п.1 п.2 

ст.103

54

-  при осуждении за неосторожное преступление, за 
совершение которого предусмотрено максимальное на-
казание в виде лишения свободы на срок не более двух 

лет;

В течение шести лет
п.п.2 п.2 

ст.103

55

-при осуждении за умышленное преступление, за совер-
шение которого предусмотрено максимальное наказа-
ние в виде лишения свободы на срок  более двух лет, но 

не более пяти лет;

В течение шести лет
п.п.3 п.2 

ст.103

56

-при осуждении за умышленное преступление, за совер-
шение которого предусмотрено максимальное наказа-
ние в виде лишения свободы на срок более пяти лет, но 

не более десяти лет;

В течение десяти лет
п.п.4 п.2 

ст.103

57

- при осуждении за умышленное преступление, за со-
вершение которого предусмотрено максимальное нака-
зание в виде лишения свободы на срок более десяти лет 

или более строгое наказание.

В течение пятнадцати лет
п.п.5 п.2 

ст.103

58
Исполнение судебным приставом- исполнителем 

требований, содержащихся в исполнительном листе о 
взыскании штрафа за преступление.

В течение шестидесяти календарных 
дней со дня вступления приговора в за-

конную силу.
п.4 ст.103

59

Исполнение судебным приставом - исполнителем тре-
бований о взыскании штрафа за преступление в случае, 
если исполнительное производство возбуждено через 

сорок пять и более календарных дней после вступления 
приговора в законную силу.

В течение пятнадцати календарных дней 
со  дня возбуждения исполнительного 

производства.
п.4 ст.103
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60
Срок для добровольного исполнения требований об 

уплате штрафа за преступление.
Тридцать календарных дней после всту-

пления приговора в законную силу.
п.5 ст.103

61

Срок для добровольного исполнения требований об 
оплате штрафа при возбуждении исполнительного про-

изводства через двадцать пять и более календарных 
дней после вступления приговора в законную силу.

Пять календарных дней после возбужде-
ния исполнительного производства.

п.5 ст.103

62
Вручение постановления о возбуждении исполнительно-

го производства должнику лично.
Не позднее дня, следующего за днем  

вынесения постановления.
п.7 ст.103

63
Направление судебным приставом- исполнителем пред-

ставления о замене штрафа другим видом наказания в 
суд, вынесший приговор.

если по истечении десяти календарных 
дней со дня окончания срока уплаты 

штрафа (части штрафа), назначенного в 
качестве основного наказания, у судеб-

ного пристава- исполнителя отсутствуют 
сведения об уплате должником соответ-

ствующих денежных сумм.

п.9 ст.103

64
Срок, предоставляемый судебным приставом- исполни-
телем должнику для отделения конфискуемого имуще-

ства от  имущества, не подлежащего конфискации.
Не более пяти дней. п.5 ст.104

65

Направление должностными лицами службы судебных 
приставов- исполнителей жалоб на их действия, поста-
новления  вышестоящему должностному лицу службы 

судебных приставов-исполнителей.

В трехдневный срок со дня поступления 
жалобы.

п .5 ст.123

66

Направление жалобы должностным лицом службы 
судебных приставов- исполнителей, не правомочным ее 
рассматривать, должностному лицу, правомочному рас-

сматривать  данную жалобу.

В трехдневный срок. п.6 ст.123

67

Приостановление срока рассмотрения жалобы до пред-
ставления документов, запрошенных должностным 

лицом службы судебных приставов-исполнителей, рас-
сматривающим жалобу.

Не более десяти дней. п.3 ст.124

68
Вынесение постановления об отказе в рассмотрении 

жалобы по существу.
Не позднее трех дней со дня поступле-

ния жалобы.
п.2 ст.125

69
Срок рассмотрения должностным лицом службы су-

дебных приставов- исполнителей жалобы, поданной в 
порядке подчиненности.

В течение десяти дней со дня ее по-
ступления.

п.1 ст.126

70
Исполнение постановления, принятого по результатам 

рассмотрения жалобы. 

В течение десяти дней со дня поступле-
ния постановления к должностному лицу 
службы судебных приставов- исполни-
телей, действия(бездействие) которого 

обжаловались.

п.4 ст.127

71
Направление копии постановления, принятого по ре-

зультатам рассмотрения жалобы, лицу, обратившемуся 
с жалобой.

Не позднее трех дней со дня принятого 
постановления.

п.6 ст.127

72
Рассмотрение судом заявлений об оспаривании поста-

новлений должностных лиц службы судебных приставов- 
исполнителей, их действий (бездействия).

В десятидневный срок. п.4 ст.128
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Присвоен статус адвоката:

АбрАмоВУ илье Александро-
вичу (направлен на работу в а/к  
Сормовского  района  НОКА)

зАгребиНой елене иванов-
не (направлена на работу в а/к 
Вачского района  НОКА)

кАлАшНикоВой  ольге 
Александровне (направлена на 
работу в а/к Богородского  района  
НОКА)

крАСильНикоВой  марине 
ивановне (направлена на работу 
в а/к №1 НОКА)

кУзНецоВой марии Алек-
сандровне  (направлена на ра-
боту а/к №14 НОКА)

ПроПиСНоВУ Алексею Вик-
торовичу (направлен на работу  в 
а/к Володарского района НОКА)

СемеНоВУ Павлу Николае-
вичу (направлен на работу  в а/к 
Арзамасского  района НОКА)

ФедороВУ Алексею Арка-
дьевичу (направлен на работу  в 
а/к Советского района  НОКА)

хрАмоВУ кириллу Валерье-
вичу (направлен на работу  в а/к 
Арзамасского  района НОКА)

изменение членства в палате

 хАФизоВ Азат рашидович 
(а/к  № 15 НОКА) отчислился из 
членов НОКА, в связи с приобре-
тением членства в палате друго-
го региона. 

Прекращен статус адвоката

ВАСилеНко Натальи оле-
говны (НКА «Чайка и коллеги») 
по личному заявлению.

дАНилоВА Александра Ни-
колаевича (адвокатская  контора  
Богородского  района  НОКА) по 
личному заявлению. 

зАйцеВой ольги Федоров-
ны (адвокатский кабинет № 261) 
по личному заявлению.

коУркиНА Александра Фе-
доровича (адвокатская  контора  
Советского района  НОКА) в связи 
со смертью.

кУрАшкиНой Светланы 
юрьевны (НКА «Нижегородский 
юридический центр») по личному 
заявлению.

СбитНеВА Вадима Нико-
лаевича (адвокатская  контора  
Нижегородского  района  НОКА) 
по личному заявлению.

Приостановлен статус ад-
воката

климоВой Надежды  Алек-
сеевны (адвокатская контора 
Нижегородского района НОКА) 
по уходу за ребенком.

СтАхАНоВой  ирины  Алек-
сеевны (адвокатская контора 
Московского района НОКА) по 
уходу за ребенком.

бАчУриНой  елены Вале-
рьевны (адвокатская контора  № 
14 НОКА) по уходу за ребенком.

АНФероВой екатерины дми-
триевны (адвокатский кабинет 
№273) по уходу за ребенком.

Стажировка, помощничество, 
практика

гурина юлия олеговна,  ста-
жер адвокатской конторы Совет-
ского района переведена в адво-
катскую контору Канавинского 
района (руководитель адвокат 
Трифонова Г.А.).

Алексеев денис борисович  
зачислен помощником  адвоката 
С.В. Цветнова (адвокатская кон-
тора №15 НОКА).

Птицын Артем Сергеевич  за-
числен помощником адвоката Л.Г. 
Тюгиной (а/к Советского района  
НОКА).

зеленина дарья Павловна и 
коробова ольга Александровна 
зачислены помощниками адвоката 
Снегирев В.К.(НКА№3).

Смена места работы

АмбАроВА галина ивановна  
(Вторая Нижегородская   колле-
гия адвокатов «Нижегородский 
адвокат») отчислилась из членов 
коллегии и учредила адвокатский 
кабинет №292 по адресу: Адвокат-
ский кабинет 603105, Н.Новгород, 
ул. Ванеева, д.11/41, пом.П.9. 

АлекСееВ Андрей Викто-
рович (а/к  Московского  района  
НОКА)  переведен на работу в а/к 
Сормовского района НОКА.

Информация о 
кадровых решениях, 

принятых в Палате   
адвокатов 

и адвокатских 
образованиях в   

апреле 2011 года.

ПеРСОНАЛьНО 

мичУриНА Анна Васильевна  
(а/к  Сормовского района НОКА) 
отчислилась из членов  НОКА по 
личному заявлению (форма ад-
вокатского образования не из-
брана)

НАСыроВА Наиля мисба-
ховна (а/к Канавинского района 
НОКА) отчислилась из членов  
НОКА с намерением  учредить 
адвокатский  кабинет.

мичУриНА юлия Валерьев-
на (а/к Московского района НОКА) 
переведена на работу в а/к Сор-
мовского района НОКА.

городСкоВ Алексей Вален-
тинович (а/к Ардатовского района 
НОКА) переведен на работу  в а/к 
Сосновского района НОКА.

Назначения

В связи с назначением заве-
дующей а/к Канавинского р-на 
татьяны ивановны рябкоВой 
на пост вице-президента ПАНО, 
заведующей  а/к Канавинского 
района НОКА назначена адвокат 
галина Александровна три-
ФоНоВА, ранее являвшаяся за-
местителем  заведующего а/к 
Советского района.

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

Президиум Нижегородской 
областной коллегии адвокатов 

с прискорбием извещает  
о смерти ветерана коллегии 

мАркУшеВА 
Николая Васильевича

(работавшего в адвокатской 
конторе Выксунского района) 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного
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В Нижнем Новгороде прошел семи-
нар, организованный Международной 
комиссией юристов, целью которого 
было формирование у  участников 
практических навыков наблюдения за 
судебным процессом с точки зрения 
имплементации к нему норм между-
народного права.

На сегодняшний день в Нижегород-
ской области нет обширной практики 
по привлечению в процесс наблюда-
телей за судебным разбирательством. 
Этот институт находится в России в 
стадии развития, но уже используется 
как один из главных инструментов для 
привлечения внимания общественно-
сти и некоммерческих правозащитных 
организаций к судебным процессам по 
особенно громким, социально острым 
или же просто неоднозначным делам. 
Основной целью  подобной практики 
является исключение возможности 
представителей правоохранительных 
органов и судейского корпуса влиять 
на вынесение решений своим субъек-
тивным восприятием обстоятельств 
рассматриваемого ими дела.

К счастью, или  к сожалению, но 
представителям правосудия повязка 
Фемиды глаза не застит, соответ-
ственно оценочная  точка зрения  на 
обстоятельства присутствует. Обыч-
ный человеческий фактор, который 
заключается в том, что представители 
судебной власти сначала люди, а толь-
ко потом уже представители судебной 
власти, и  процесс принятия решений 
по рассматриваемому делу проис-
ходит зачастую исходя из личной 
оценки имевших место событий.

Особенно эта проблема актуальна 
в уголовном судопроизводстве, а 
также по делам, имеющим полити-
ческую окраску. В подобных случаях 
участников процесса,  в том числе 
представителей судебной власти и 
правоохранительных органов, лучше 
не оставлять «наедине» друг с другом 
во избежание последующих, зача-
стую бездоказательных, обвинений 
стороны, недовольной исходом дела, 

своих процессуальных оппонентов в 
уже привычных «грехах» и «наруше-
ниях». 

Обвинения должны быть доказа-
тельными.

Итак, поскольку на данный момент 
отсутствует реальная возможность 
(будем реалистами)  привлечения 
независимых наблюдателей к уча-
стию во всех уголовных и просто ре-
зонансных делах, эта почетная роль 
мониторинга судебного процесса на 
предмет соблюдения не только норм 
процессуального законодательства 
Российской Федерации, но и между-
народных стандартов, отводится, 
безусловно,  адвокату.

На практике, однако, многие ад-
вокаты сталкивается с тем, что в 
процессе рассмотрения дела могут 
нарушаться не только права их под-
защитных и доверителей, но даже и 
их самих. 

Справедливости ради надо заме-
тить, что это происходит из – за того, 
что многие адвокаты сами до конца 
не знают о всех предоставленных им 
правах и возможностях,  закрепленных  
декларацией ООН о правозащитниках, 
Всеобщей декларацией прав человека 
и целым рядом международных актов, 
подтвержденных также уже сложив-
шейся практикой европейского суда 
по правам человека. А ведь место ев-
ропейской Конвенции в системе права 
Российской Федерации определено,  
прежде всего, Конституцией, а именно 
частью 4 статьи 15: «Общепризнанные 
принципы и нормы международного 
права и международные договоры 
Российской Федерации являются 
составной частью ее правовой систе-
мы. если международным договором 
Российской Федерации установлены 
иные правила, чем предусмотренные 
законом, то применяются правила 
международного договора». Законо-
датель поместил  статью 15 в раздел 
«Основы конституционного строя», 
что говорит о важности этого поло-
жения.  В иерархии источников права 

Светлана локтионова, 
стажер адвоката  
а/к  №18 НокА,  
участник семинара.

НИЖеГОРОДСКИе А ДВОК АТы – ПОЛНОПРАВНые  
ЧЛеНы еВРОПейСКОГО АДВОКАТСКОГО СООБщеСТВА

Международная 
комиссия юристов 
(МКЮ)  в сотрудни-
честве с Нижегород-
ским отделением 
«Комитета против 
пыток»  14-15 марта 
2011 года органи-
зовала двухдневный 
семинар по наблю-
дению за судебным 
разбирательством.

Цель семинара – 
предоставление прак-
тических  навыков по 
проведению наблю-
дения за судебными 
заседаниями, оценке 
и анализу полученной 
информации. На се-
минаре обсуждались 
вопросы соответствия 
судебного процесса 
международному 
праву и стандартам в 
области прав челове-
ка;  элементов спра-
ведливого судебного 
разбирательства и 
гарантии его обеспе-
чения; наблюдения за 
судебным процессом 
и проведения встреч 
с соответствующими 
представителями  
власти,  а также осу-
ществление других 
необходимых дей-
ствий вне суда.
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европейская Конвенция находится 
между Конституцией и федеральным 
конституционным законом и в случае, 
если норма закона противоречит ев-
ропейской Конвенции, должна быть 
применена норма Конвенции. Что 
было продублировано и в  статье 5 
Федерального закона № 101 – ФЗ «О 
международных договорах Россий-
ской Федерации».

Более того, в Постановлении № 23 
от 19 декабря 2003 года «О судебном 
решении»  Пленум Верховного суда 
РФ призвал судей учитывать в мотиви-
ровочной части решения «… постанов-
ления европейского Суда по правам 
человека, в которых дано толкование 
положений Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод, подле-
жащих применению в данном деле». 
В 2005 году вышло Постановление № 
3 «О судебной практике по делам о 
защите чести и достоинства граждан,  
а также деловой репутации граждан 
и юридических лиц», в котором рас-
сматривается статья 10 Конвенции 
и даются разъяснения о порядке ее 
применения российскими судами.

В конце сентября 2006 года Прави-
тельство России утвердило федераль-
ную целевую программу  «Развитие 
судебной системы на 2007-2011 гг.», 
где особо подчеркнута необходимость 
решения «… проблем обеспечения до-
ступности, открытости  и прозрачно-
сти правосудия, повышения доверия 
общества к правосудию и эффектив-
ности рассмотрения дел, обеспечения 
независимости судей и повышения 
уровня исполнения судебных актов, а 
также проблем создания условий для 
осуществления правосудия. Граждане 
и хозяйствующие субъекты испы-
тывают затруднения при получении 
информации в сфере  правосудия при 
доступе в залы судебных заседаний. 
Результатом являются многочислен-
ные обращения граждан в европей-
ский Суд по правам человека. 

В этой Программе  также имеется 
ссылка на Промежуточную резолюцию 
Комитета министров Совета европы, 
посвященную надзорному произ-
водству в гражданском процессе, что 
свидетельствует, по крайней мере, о 

декларируемом желании реформи-
рования судопроизводства  и в этом 
направлении.

И это отнюдь не утопия. Как  вид-
но из вышеприведенного анализа 
законодательства препятствий для 
реализации и защиты своих прав в 
европейском суде не существует. 

Безусловно, злоупотреблять этим 
правом не стоит, однако,  всем адво-
катам хорошо знакомы перечислен-
ные сложности, начиная с проблем 
несоблюдения международных стан-
дартов, применимых к досудебному 
содержанию под стражей в уголовном 
процессе и заканчивая экстремально 
низким уровнем исполнения  судебных 
актов в гражданском и арбитражном 
процессах. 

Таким образом, Международная 
комиссия юристов (основана в Бер-
лине в 1952 году и состоит из шести-
десяти юристов - судей высших судов, 
адвокатов и ученых, представляющих 
все регионы мира и различные право-
вые традиции) акцентирует внимание 
на том, что при необходимости нужно 
использовать все возможности для 
обеспечения справедливого судебно-
го разбирательства в интересующем 
вас процессе.

Кроме того,  широкое применение 
российскими адвокатами практи-
ки европейского Суда  обеспечило 
бы признание, в частности нижего-
родских адвокатов, полноправными 
членами европейского адвокатского 
сообщества.

на фото (слева направо):тимур шакиров (орга-
низатор семинара от мкю) и члены мкю: Пол 

ричмонд (барристер из Великобритании), Асне 
юлсруд и Видар Стромм (адвокаты из Норвегии).
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кубасова
татьяна 
Владимировна, 
адвокат,
адвокатская 
контора  
бутурлинского 
района НокА.

КОММеНТАРИй ОСОБеННОСТИ УГОЛОВНОй ОТВеТ-
СТВеННОСТИ НеСОВеРШеННОЛеТНИх

 «…ребенком является каждое 
человеческое сущестство до до-
стижения 18-и летнего возраста, 
если по закону, применимому к 
данному ребенку, он не достигает 
совершеннолетия ранее…» (ст. 1 
конвенции ооН о правах ребенка. 
1989 г.). 

 
В пункте 14 Постановлении Пле-

нума Верховного Суда Российской 
Федерации № 1 от 01 февраля 2011 
года «О судебной практике приме-
нения законодательства, регламен-
тирующего особенности уголовной 
ответственности и наказания несо-
вершеннолетних» указано, что вопрос 
о том, подлежит ли уголовной ответ-
ственности лицо, достигшее возрас-
та, предусмотренного частями 1 и 2 
статьи 20 УК РФ, но имеющее не свя-
занное с психическим расстройством 
отставание в психическом развитии, 
ограничивающее его способности в 
полной мере осознавать фактический 
характер и общественную опасность 
своих действий (бездействий) либо 
руководить ими, решается судом 
исходя из положений части 3 статьи 
20 УК РФ на основе материального и 
процессуального закона.

 При наличии данных, свидетель-
ствующих об отставании в психиче-
ском развитии несовершеннолетнего, 
в силу статей 195 и 196, части 2 статьи 
421 УПК РФ следует назначать ком-
плексную психолого-психиатрическую 
экспертизу в целях решения вопроса 
о его психическом состоянии и спо-
собности правильно воспринимать 
обстоятельства, имеющие значение 
для уголовного дела. При этом перед 
экспертами должен быть поставлен 
вопрос о влиянии психического со-
стояния несовершеннолетнего на его 
интеллектуальное развитие с учетом 
возраста.

 Психическое расстройство несо-
вершеннолетнего, не исключающего 

вменяемости, учитывается судом 
при назначении наказания в качестве 
смягчающего обстоятельства и может 
служить основанием для назначения 
принудительных мер медицинского 
характера (часть 2 статьи 22 УК РФ, 
часть 2 статьи 433 УПК РФ).

Отставание несовершеннолетнего 
в психическом развитии стало обстоя-
тельством, исключающим уголовную 
ответственность. Данное положение 
закреплено в части 3 статьи 20 УК РФ 
- если несовершеннолетний достиг 
возраста, предусмотренного частя-
ми первой или второй настоящей 
статьи, но вследствие отставания в 
психическом развитии, не связан-
ном с психическим расстройством, 
во время совершения общественно 
опасного деяния не мог в полной мере 
осознавать фактический характер и 
общественную опасность своих дей-
ствий (бездействия) либо руководить 
ими, он не подлежит уголовной от-
ветственности. Указанную норму на-
зывают возрастной невменяемостью, 
поскольку она исключает уголовную 
ответственность. 

Несовершеннолетние, имеющие 
один и тот же паспортный возраст, 
могут существенно отличаться друг 
от друга по уровню психического 
развития, поэтому применительно к 
ч. 3 ст. 20 УК РФ речь не может идти о 
соответствии развития паспортному 
возрасту или возрасту уголовной от-
ветственности. 

К отставанию в психическом раз-
витии подразумевается относить 
задержанное психическое развитие, 
которое подразумевает замедле-
ние темпа психического созревания, 
выражающееся в недостаточности 
общего запаса знаний, ограничен-
ности представлений, незрелости 
мышления, доминировании игровых 
интересов, инфантилизма, нарушение 
познавательной деятельности и т.д. 

В связи с возникши-
ми у судов вопро-
сами относительно 
применения законо-
дательства при осу-
ществлении право-
судия по уголовным 
делам в отношении 
несовершеннолет-
них, Пленум Верхов-
ного Суда РФ при-
нял Постановление 
от 01.02.2011 N 1 «О 
судебной практике 
применения законо-
дательства, регла-
ментирующего осо-
бенности уголовной 
ответственности и 
наказания несовер-
шеннолетних».

Пленум указал на 
необходимость вы-
являть обстоятель-
ства, связанные с 
условиями жизни и 
воспитания несо-
вершеннолетних, 
состояние их здоро-
вья, а также причины 
совершения престу-
плений.
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Прекращение уголовного преследо-
вания несовершеннолетних, отстающих 
в психическом развитии, является 
исключительной компетенцией право-
применителя. Однако для установления 
факта такого отставания и оценки его 
влияния на поведение несовершен-
нолетнего в криминальной ситуации 
необходимы специальные познания в 
психиатрии и психологии, которыми 
обладают только эксперты.

Ряд ученых пришли к общему мне-
нию, что возникают проблемы, вы-
текающие из ч. 3 ст. 20 УК РФ из-за 
неясности формулировки «отставание в 
психическом развитии, не связанное с 
психическим расстройством», которая 
объясняется отсутствием четкого мне-
ния относительно того, какие именно 
варианты нарушенного развития здесь 
подразумеваются, поскольку в него 
могут быть включены как задержки раз-
вития, так и недоразвитие, поврежден-
ное развитие или асинхрония, которое 
влечет искажения развития (Ткаченко 
А.А., Кудрявцев И.А., е.И. Цымбал).

Наличие у психически здорового 
подростка, достигшего установлен-
ного законом возраста уголовной от-
ветственности, способности в полной 
мере осознавать фактический характер 
и общественную опасность своих дей-
ствий (бездействий) либо руководить 
ими подлежит доказыванию. Это сле-
дует из п. 2 ч. 1 статьи 421 УПК РФ, в 
которой уровень психического развития 
обвиняемого (подсудимого) отнесен к 
обстоятельствам, подлежащим уста-
новлению по делам о преступлениях 
несовершеннолетних. 

Юридические основания для на-
значения экспертизы обвиняемому 
(подозреваемому) содержатся в п. 2 ч.1 
ст. 196 УПК РФ. Кроме того, согласно ч. 
2 ст. 421 УПК РФ при наличии данных, 
свидетельствующих об отставании в 
психическом развитии, необходимо 
установить мог ли несовершеннолетний 
в полной мере осознанно руководить 
своим поведением при совершении 
общественно опасного деяния. В по-
становлении следователя, дознавателя 
или определении суда о назначении 
комплексной судебной психолого-

психиатрической экспертизы (КСППЭ) 
должны быть указаны обстоятельства, 
вызывающие сомнения по поводу вме-
няемости несовершеннолетнего. Сам 
по себе факт несовершеннолетия об-
виняемого (подсудимого) не может 
служить достаточным основанием для 
назначения экспертизы. В таких слу-
чаях необходимо более внимательно 
изучать личность несовершеннолетне-
го, условия его воспитания, тщательно 
проанализировать обстоятельства со-
вершения общественно опасного дея-
ния, установить мотивы, побудившие 
подростка нарушить закон. Тогда как, 
если возраст несовершеннолетнего 
во время совершения общественно 
опасного деяния не превышает 15 
лет, то одно это обстоятельство уже 
является основанием для назначения 
экспертизы. Правовым основанием для 
назначения КСППЭ в таких случаях мож-
но считать п. 2 ч. 1 ст. 421 УПК РФ.

 В ходе подготовки материалов для 
экспертного исследования должны 
быть допрошены родители, педаго-
ги, сверстники несовершеннолетнего 
обвиняемого, а также истребованы 
характеристики с места учебы и ме-
дицинские документы из лечебных 
учреждений по месту жительства и 
учебы несовершеннолетнего.

В связи с необходимостью упорядо-
чить экспертную практику, касающую-
ся применения ч. 3 статьи 20 УК РФ, 
Государственным научным центром 
социальной и судебной психиатрии им. 
В.П. Сербского составлено информа-
ционное письмо «О применении части 
3 статьи 20 УК РФ» (Информационное 
письмо Литвинова «О применении ч. 3 
ст. 20 УК РФ»). В письме указываются 
принципы работы экспертов, даются 
формулировки вопросов, вытекающие 
из положений статьи, а также возмож-
ные варианты ответов в экспертном 
заключении. 

 Специалисты ГНЦ ССП им. В.П. 
Сербского рекомендуют проводить 
экспертизу на основании ч. 3 статья 
20 УК опираясь на следующие ме-
тодологические и организационные 
положения.

Использованная 
литература:

 
1. А.А. Ткаченко. Су-
дебная психиатрия. 

Консультирование 
адвокатов. М. 2006.

 
2. Методические 

рекомендации 
«Экспертная оценка 

отставания в пси-
хическом развитии, 

не связанного с 
психическим рас-

стройством», части 
1, 2, е.И. Цымбал.

3. Информационное 
письмо ГНЦ ССП им. 

В.П. Сербского «О 
применении части 3 

статьи 20 УК РФ».
 

4. Кудрявцев И.А. 
Комплексная су-

дебная психолого-
психиатрическая 

экспертиза.М.1999.
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 Формулировка вопросов к экспер-
там КСППЭ со стороны органов, на-
значающих экспертизу, определяется 
формулой ч. 3 статьи 20 УК РФ. Реко-
мендуется следующий вариант:

1. Имеется ли у несовершенно-
летнего отставание в психическом 
развитии, не связанное с психическим 
расстройством?

2. При наличии у несовершеннолет-
него отставания в психическом раз-
витии, не связанного с психическим 
расстройством, можно ли заключить, 
что во время совершения обществен-
но опасного деяния он не мог в пол-
ной мере осознавать фактический 
характер и общественную опасность 
своих действий (бездействий) либо 
руководить ими?

Для применения ч. 3 ст. 20 УК РФ ре-
комендуется задавать оба вопроса.

 Ряд ученых, занимающихся во-
просами возрастной невменяемости, 
рекомендуют ставить на разрешение 
КСППЭ следующие вопросы:

1. Имелось ли у обвиняемого (под-
судимого) в период совершения ин-
криминируемого ему деяния психи-
ческое расстройство?

2. Какое влияние оказало психи-
ческое расстройство на способность 
обвиняемого (подсудимого) во время 
совершения инкриминируемого ему 
деяния осознавать фактический харак-

тер и общественную опасность своих 
действий либо руководить ими?

3. Имелось ли у обвиняемого 
(подсудимого) в период соверше-
ния инкриминируемого ему деяния 
отставание в психическом развитии, 
не связанное с психическим рас-
стройством?

4. Мог ли обвиняемый (подсудимый) 
вследствие указанного отставания в 
психическом развитии в полной мере 
осознавать фактический характер и об-
щественную опасность своих действий 
(бездействий) во время совершения 
инкриминируемого ему деяния?

5. Мог ли обвиняемый (подсуди-
мый) вследствие указанного отстава-
ния в психическом развитии в полной 
мере руководить своими действиями 
во время совершения инкриминируе-
мого ему деяния?

 Данный перечень вопросов, по 
их мнению, позволяет выявить все 
основные уголовно-релевантные пси-
хические состояния (невменяемость, 
ограниченная вменяемость, возраст-
ная невменяемость).

 С учетом позиции Верховного Суда 
РФ необходимо к указанному перечню 
вопросов добавить следующий:

- оказывает ли влияние психи-
ческое состояние несовершенно-
летнего на его интеллектуальное 
развитие с учетом возраста?

Настоящая статья 
явлется комммента-
рием к п. 14 Поста-
новления Пленума.

В Башкирии несколько адвокатов 
обратились с иском к Адвокатской 
палате Республики Башкортостан о  
признании незаконным и не подле-
жащим применению решение еже-
годной конференции АП Республики 
Башкортостан. Требование мотиви-
ровано тем, что указанным решением 
ежемесячные отчисления адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты,  на 
общие нужды палаты установлены в 
повышенном размере по сравнению 
с отчислениями, установленными для 
остальных адвокатов. 

Суд I инстанции вынес решение 
об отказе в иске (позиция суда I ин-

станции разделена Верховным судом 
республики). Как указано в судебных 
постановлениях, «принцип равенства 
обязанностей адвокатов выражен в 
общей обязанности по оплате ими 
отчислений». Кроме того, адвокатская 
палата нуждается в устранении разни-
цы затрат, связанных с обеспечением 
своих функций в отношении кабине-
тов, где работа ведется индивидуаль-
но, и иных адвокатских образований, 
где имеются в составе несколько 
адвокатов. Кроме того, кассационная 
инстанция пришла к выводу о том, 
что «суд не вправе решать вопрос о 
размере сумм денежных отчислений 
адвокатами, так как это относится к 
компетенции ежегодной конференции 
АП Республики Башкортостан».

Адвокатская бухгалтерия

Решение Кировского 
районного суда г.Уфы 
от 24 сентября 2010 г. 
и кассационное 
определение 
Судебной 
коллегии по граж-
данским делам 
Верховного Суда 
Республики Башкор-
тостан от 9 декабря 
2010 года.
Опубликовано «Вест-
ник АП Республики 
Башкортостан» 
№1 за 2011 год.
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ПООщРеНИЯ

Совет Палаты адвокатов Нижегородской области объявил благодарность адво-
кату адвокатской конторы Починковского района Ларисе Сергеевне Зайцевой за 
добросовестное квалифицированное оказание бесплатной юридической помощи 
гр. Кондратьеву В.Н.

Совет Палаты адвокатов Нижегородской области объявил благодарность ад-
вокатам юридической консультации № 9 Нижегородской коллегии адвокатов № 
3 Константиновой Наталье Николаевне  и  Козак Наталье Васильевне за добросо-
вестное исполнение профессиональных обязанностей при оказанию юридической 
помощи семье Полянских

ИЗМеНеНИе АДРеСОВ

Адвокатская контора Сосновского района НОКА, ранее располагавшаяся: 606170, 
Нижегородская область, поселок Сосновское, ул. 1 Мая, дом 42, переехала по адресу: 
606170, Нижегородская область, поселок Сосновское, ул. 1 Мая, дом 46.

Адвокатская контора Навашинского района НОКА, размещавшаяся 
по адресу: 606100,  Нижегородская область, г. Навашино, пер. Дзержинско-
го,  д. 5, находится по адресу: 607100, Нижегородская область, г. Навашино,  
пл. Ленина, дом 1.

Адвокатский кабинет Долговой Светланы Ивановны, располагавшийся: 603022, 
г. Н. Новгород, пр. Гагарина, д.13, кв.10,  сменил местонахождение и находится по 
адресу: 603163, Казанское шоссе, д.18, офис 18.

Адвокатский кабинет Ковшовой Ирины Александровны ранее располагав-
шийся: г. Н. Новгород, пр. Ленина, д.51, кв.3, переехал по адресу: 603001,  
г. Н. Новгород, ул. Кожевенная, д.6, оф.4.

Адвокатский кабинет №293 Ирины Анатольевны евдокимовой определил место свое-
го нахождения: 603074, г. Нижний Новгород, ул. Сормовское шоссе, д.4, кв.34.

Сменился руководитель управления Минюста
С пятого апреля 2011 года обязанности начальника Главного управления Минюста 

России по Нижегородской области исполняет Георгий Федорович Игнатович, ранее 
являвшийся начальником Управления Минюста России по Московской области. 
Александр Баженов, возглавлявший региональное управление Минюста России 
с 2008 года, перешел на должность директора департамента управления делами 
Министерства юстиции. (информация с сайта гУ мю по Нижегородской области) 

биографическая справка: 
игнатович георгий Федорович

Действительный государственный советник Российской Федерации 3 класса. Действительный 
государственный советник юстиции Российской Федерации 2 класса. Почетный работник прокуратуры Российской 
Федерации.
Родился 12 мая 1953 г . в д.Алексеевка Муромцевского района Омской области. В 1977 г. окончил Свердловский 
юридический институт по специальности правоведение. В 2005 г. окончил Волго-Вятскую академию государственной 
службы по специальности финансы и кредит. С 1977 - работал в органах прокуратуры Омской области и ханты-
Мансийского округа. С 2000 -2002г.г.- помощник заместителя Генерального прокурора РФ по особым поручениям. 
С 2002 -2005г.г.- главный инспектор Счетной палаты РФ. С 2005 -2007г.г.- главный федеральный инспектор по 
Ульяновской области. С 2007 - 2008 г.г.- главный федеральный инспектор по Оренбургской области. С 2008 года 
работает в структуре Министерства юстиции РФ. В 2008-2009гг. – начальник Управления Минюста России по Москве. 
В 2009-2010гг.- директор департамента нормативно-правового регулирования, анализа и контроля в сфере испол-
нения наказаний Минюста России. С июня 2010 - начальник Управления Минюста России по Московской области. 
С 5 апреля 2011 года назначен начальником Главного управления Минюста России по Нижегородской области.
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25–26 марта 2011 г. гоУ ВПо 
«Нижегородский коммерческий 
институт» при участии торгово-
промышленной палаты Нижего-
родской области провел Всерос-
сийскую научно-практическую 
конференцию «бизнес и право: 
проблемы науки и практики». ор-
ганизация подобных мероприятий 
в Нки стала доброй традицией.

В конференции приняли участие 
специалисты в области юриспруден-
ции, экономики, менеджмента, препо-
даватели вузов, аспиранты, научные 
работники, представители бизнеса, 
студенты Москвы, Н.Новгорода, Ка-
зани. 

В рамках конференции были про-
ведены пленарное и секционные за-
седания. С приветственным словом 
выступили ректор НКИ профессор 
Н.В. Сумцова и декан факультета ме-
неджмента и коммерции НКИ д.э.н., 
профессор Г.В. Груздев.

Пленарное заседание началось с 
выступления д.ю.н., зав. кафедрой 
гражданского права Российской ака-
демии правосудия, Главного научного 
сотрудника Института государства и 
права РАН, члена Экспертного совета 

Высшего аттестационного комитета 
РФ В.К. Андреева на тему «К проблеме 
предпринимательского законодатель-
ства».  В.К.Андреев проинформировал 
собравшихся о проекте изменений в 
ГК РФ, дал рекомендации по вопро-
сам юридической практики ведения 
бизнеса и обозначил направления 
дальнейшего развития юридической 
мысли в области гражданского пра-
ва.

В выступлении д.ю.н., профессо-
ра кафедры предпринимательского 
(хозяйственного) права Московской 
государственной юридической акаде-
мии Л.В. Андреевой на тему «Новый 
этап в развитии коммерческого права 
в России» были затронуты самые ак-
туальные вопросы правого регулиро-
вания торговой деятельности. 

Директор Департамента эко-
номики, планирования и предпри-
нимательства администрации г. Н. 
Новгорода В.И. Белявский в своем 
докладе на тему «Правовые проблемы 
взаимодействия органов местного 
самоуправления и малого бизнеса» 
ознакомил аудиторию с теми форма-
ми поддержки предпринимательства, 
которые имеются в Нижегородской 
области. В качестве важнейшей про-
блемы был отмечен правовой разрыв 
в оказании федеральными органами 
поддержки предпринимательства на 
местном уровне.

В выступлении д.ю.н., профессора 
кафедры гражданского и семейного 
права Московской государствен-
ной юридической академии, члена 
гражданско-правовой секции Научно-
консультативного совета при Высшем 
Арбитражном Суде Российской Фе-
дерации Л.Ю. Василевской на тему 
«Признание права как способ защиты 
гражданских прав предпринимате-
ля» особое внимание было уделено 
судебному признанию вещных прав. 

Всероссийская научно-практическая конференция

«БИЗНеС И ПРАВО: 
ПРОБЛеМы НАУКИ И ПРАКТИКИ»

на фото  
(слева направо):  
Андреева Л.В., 
Василевская Л.Ю., 
Чеговадзе Л.А., 
Груздев Г.В., 
хахалева С.М.  
в президиуме  
конференции
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Тематика выступления вызвала живой 
интерес у участников конференции.

Председатель Третейского суда 
при Торгово-промышленной палате 
Нижегородской области С.М. ха-
халева в выступлении «Тенденции 
развития третейского разбиратель-
ства как альтернативного способа 
разрешения споров в современной 
России» ознакомила аудиторию с 
практикой работы Третейского суда 
при Торгово-промышленной палате 
Нижегородской области.

По завершении пленарного засе-
дания участники конференции про-
должили работу в секциях. В секции 
«Правовое обеспечение предприни-
мательской деятельности и проблемы 
совершенствования действующего 
законодательства» приняли участие 
ученые и преподаватели вузов Нижне-
го Новгорода, Казани, практикующие 
юристы и представители нижегород-
ского бизнеса. Наиболее активно 
участники конференции обсуждали 
вопросы правовой природы решений 
общих собраний по проекту измене-
ний в ГК РФ, проблемы гражданско-
правового регулирования предо-
ставления жилищно-коммунальных 
услуг, особенности правового статуса 
обладателей исключительных прав на 
товарные знаки, вопросы заключения 
предпринимательских договоров с 
ретроактивным действием (по п. 3 
ст. 425 ГК РФ) и другие актуальные 
проблемы юридической практики 
и теории гражданского и предпри-
нимательского права.

Все выступающие на Всероссий-
ской научно-практической конферен-
ции «Бизнес и право: проблемы науки 
и практики» отметили в своих докладах 
безусловную своевременность поста-
новки целей и задач конференции и 
оценили прикладной характер пред-
ставленных к обсуждению результатов 
научных исследований.

Директор департа-
мента экономики, 

планирования и 
предприниматель-
ства Администра-
ции г.Н.Новгорода 

Владимир Иванович 
Белявский

д.ю.н., заве-
дующий кафедрой 

гражданского права 
Российской 

академии 
правосудия, 

главный научный 
сотрудник
Института 

государства и 
права РАН, член 

Экспертного совета 
Высшего аттестаци-
онного комитета РФ 

В.К. Андреев

на фото: конферен-
ция собрала внуши-
тельную аудиторию.
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особый интерес юристов к рито-
рике понятен: выступление в суде –  
одна из важнейших составляющих 
работы судебных представителей. 
тем более это актуально с учетом 
богатого наследия выдающихся 
судебных ораторов нашей страны - 
Ф.А. Александрова, к.к. Арсеньева, 
А.Ф. кони, Ф.Н. Плевако.

Сейчас риторика является само-
стоятельной учебной дисциплиной, 
которую преподают в вузах и на курсах 
повышения квалификации. 

Палата адвокатов Нижегородской 
области вносит свой вклад в разви-
тие навыков ораторского мастерства 
среди молодых адвокатов, стажеров 
и помощников – с сентября 2010 года 
стартовал «пилотный» проект «Судеб-
ная риторика». 

РИТОРИКА – СПеЦИАЛьНый КУРС 
И ПРОФеССИОНАЛьНАЯ НеОБхОДИМОСТь

Многим людям хоро-
шо известно правило 
– «красноречие есть 
работница убежде-
ния». Эта мысль была 
сформулирована еще 
в Древней Греции, и 
именно выдающиеся 
умы того времени 
впервые осознали, 
что умение гово-
рить можно и нужно 
изучать, развивать 
и приумножать. Так 
появились на про-
сторах Балканского 
полуострова первые 
школы, в которых 
учили правильно и 
убедительно излагать 
свои мысли перед 
публикой, т.е. оратор-
скому мастерству или 
риторике. Искусству, 
которое одинаково 
важно для всех вы-
ступающих публично: 
актеров, политиков и 
конечно адвокатов.

на фото: 
участники 
тренинга 
и тренеры

Сама идея такого курса родилась 
с подачи и при непосредственной 
поддержке Светланы Игоревны Во-
лодиной - к.ю.н., доцента, директора 
Института адвокатуры Московской 
государственной юридической акаде-
мии, вице-президента Федеральной 
палаты адвокатов. Впервые серьезно 
задуматься о риторике Светлану Иго-
ревну (по ее собственному признанию) 
заставил ее учитель – Фрейдин Л.И. 
Однажды на рассуждения Светланы 
Игоревны о том, что же можно сказать 
в суде по делу об обычной краже, он 
заметил: «если ты можешь сказать в 
суде по простому делу так, чтобы тебя 
слушали, то ты адвокат, если ты при-
дешь в этот же суд к тому же судье  во 
второй раз по такому же делу и тебя 
опять будут слушать – то ты хороший 
адвокат, а если ты каждый раз в одном 
и том же суде у того же судьи по той 
же категории дел будешь говорить так, 
что тебя буду слушать, то ты станешь 
очень хорошим адвокатом». После 
этого было изучение многочисленных 
трудов по риторике, создание соб-
ственной программы и курса лекций, 
защита кандидатской диссертации 
по теме: «Юридическая риторика в 
деятельности адвоката по уголовным 
делам» и многочисленные судебные 
процессы, в которых оттачивалось 
мастерство слова.

Первый раз с лекцией по судебной 
риторике Светлана Игоревна при-

на фото: «гуру» 
риторики 
С.и.Володина 
в палате адвокатов 
в апреле 2011 года.
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СоВет ПАлАты АдВокАтоВ 
НижегородСкой облАСти 

ПоздрАВляет юбиляроВ АПреля:

бАлФеткиНА михаила Алексеевича
 (а/к Кулебакского района НОКА)
бУлыгиНА егения ивановича

 (адвокатский кабинет)
ПАВлоВА Анатолия Николаевича

 (заведующего а/к г.Дзержинска НОКА)
ПетроВСкУю ольгу Новомировну

 (Коллегия адвокатов №4)
шеВелеВУ тамару яковлевну

 (адвокатская контора № 34 НОКА)

Совет палаты адвокатов и президиум  
Нижегородской областной коллегии ад-
вокатов поздравляют с днем рождения 
членов  совета ПАНО:
Андрея Петровича Наумова (заведую-
щего адвокатской конторы Советского 
района НОКА) и Сергея Владимировича 
остроумова (заведующего адвокатской 
конторой № 14 НОКА).

В палату адвокатов по-
ступило письмо жителя 
одного из районов об-
ласти – ветерана труда, 
ветерана спорта Виктора 
кондратьева.

В письме он рассказы-
вает, что как пешеход по-
страдал от действий пьяно-

го водителя. Восстановить 
справедливость, веру в ко-
торую он утратил, ему по-
могла адвокат Л.С.Зайцева.
Через районую газету вете-
ран выразил адвокату бла-
годарность, однако газета 
фамилию адвоката не упо-
мянула. О том, чтобы его 
благодарность была выра-
жена Л.С.Зайцевой через 
адвокатский журнал, Кон-
дратьев и попросил пре-
зидента палаты. Выполняем 
Вашу просьбу, Виктор Ни-
колаевич!

Устами клиента
(из почты 
президента палаты)

езжала в наш город осенью 2009 года, тогда 
эта тема многих заинтересовала и повторное 
занятие, уже в формате семинара, было про-
ведено весной 2010 года. При этом повышаю-
щийся уровень интереса к проблемам риторики 
в конечном счете породил идею о  разработке 
постоянного курса в рамках Палаты адвокатов 
Нижегородской области,  что и было реализо-
вано осенью 2010 года. 

Занятия по курсу «Судебная риторика» 
проходят в группе из 18-ти человек, треть из 
которых молодые адвокаты, остальные – ста-
жеры и помощники. Занятия ведут адвокаты 
Волкова Ольга Владимировна и Ворожейкин 
Иван Николаевич, которые под руководством 
Светланы Игоревны Володиной адаптировали 
разработанный ею курс по риторике для полу-
годичного преподавания в Палате адвокатов 
Нижегородской области.

Занятия проходят один раз в месяц, на них, 
помимо освоения теоретического  материала, 
слушатели имеют возможность увидеть записи 
речей известных адвокатов – современников: 
Г.М.Резника, Г.П. Падвы, е.Ю. Львовой и многих 
других. Одно дело – восприятие «сухого» теоре-
тического материала и совсем другое – это на-
глядная демонстрация реализации на практике тех 
самых навыков, о которых шла речь. Тем более, 
когда это делают наши известные современники, 
которые и в настоящий момент остаются прак-
тикующими юристами. Важны и последующие 
разбор и анализ увиденных выступлений – текст 
речи, поза, мимика, интонация. Даже поднятая 
рука сама по себе будет нести определенное 
информационное значение для выступления. 

Слушая и анализируя известных современ-
ников, «студенты» курса выполняют различные 
задания: составляют судебные речи, применяют 
риторические приемы, т.е. в общем и целом 
эмпирическим путем закрепляют полученные 
знания и навыки. При этом  тематика рито-
рического курса очень разнообразна – здесь 
и изучение структуры, содержания речи, и 
освоение методов убеждения, и ознакомление 
со способами невербальной коммуникации, и 
даже внешний вид оратора. Важным моментом 
в программе обучения является развить умение 
оратора оценивать восприятие его речи другими 
участниками процесса. 

Курс завершился в апреле 2011 года, а в мае 
планируется провести деловую игру «Дебаты», 
в которой участники курса будут соревноваться 
в красноречии и убедительности. Игра будет 
проходить в два этапа: первый – отборочный, 
в котором примут участие 4 команды, и второй 
– финал, в котором две сильнейших команды 
будут выступать, убеждать и доказывать друг 
другу и зрителям свои позиции. Что характер-
но, тематика финала обещает быть связанной 
с очень актуальным вопросом реформы сферы 
оказания юридических услуг и адвокатуры.

«Судебная риторика» - проект новый, Палата 
адвокатов Нижегородской области первая среди 
адвокатских образований России реализует такую 
программу,  поэтому и лекторы, и участники идут 
еще по непроторенным дорожкам. Надеемся, что 
в дальнейшем это будет широкая магистраль, по 
которой смогут пойти все желающие научиться 
азам ораторского мастерства.
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На фото (слева): болельщики и жюри, одна 
из команд в момент презентации (справа).

ежегодный специальный курс «юриди-
ческий бизнес россии. Управление юри-
дической фирмой» для студентов 4-го 
курса факультета права НФ гУ-Высшая 
школа Экономики завершился деловой 
игрой «юридическая фирма будущего».

В ходе игры студентами факультета права 
НФ ГУ-ВШЭ на суд жюри было представлено 
8 презентаций модели своей юридической 

фирмы. Жюри, в состав которого вошли Ми-
хаил Черепнов (директор «T&K Legal», Юлия 
Крузе (генеральный директор «ТМ  Сервис»), 
Александр Кузнецов, исполнительный ди-
ректор «LEXTA», Ирина Пескова, (адвокат-
ский кабинет), присуждало победу в сле-
дующих номинациях: «Самый реалистичный 
проект»; «Самый продвинутый проект»;  «За 
волю к победе».

ВыСШАЯ ШКОЛА ОБУЧАеТ ВыСТРАИВАТь
ЮРИДИЧеСКИй БИЗНеС

А как у них?

кино по теме

Апрельская кино-
афиша призывала 
посмотреть «адво-
катский фильм»

линкольн для адвоката

The Lincoln Lawyer
драма, США, 2011, 118 мин.
Режиссёр: Брэд Фурман
В ролях: Мэттью Макконахи, Мариса Томей, Райан Филипп, Уильям 
Эйч Мэйси, Джош Лукас

В жизни Микки хэллера осталось практически две вещи: рутинная 
и неприбыльная работа адвокатом и «Линкольн», фактически заме-
нивший герою дом. Кажется, что в жизни никогда не наступит про-
свет, ибо Микки постоянно приходится защищать не особо богатых 
и честных клиентов, поэтому «черная» полоса так и не кончается. Но 
однажды, словно подарок судьбы, в руках героя оказывается дело 
плейбоя из Беверли-хиллз. хэллер невероятно счастлив, но скоро 
он пожалеет, что связался с этим мачо, ибо обычное адвокатское 
дело превратиться в игру на выживание...

Редакция готова опубликовать рецензию читателей на этот фильм, если 
она будет содержать размышления об адвокатской профессии



Праздничное шоу заменит конкурс «Мисс-
адвокатура 2011». Организаторы конкурса 
обещают, что он будет зрелищным и не мненее 
праздничным. 

День российской адвокатуры приходится на 
31 мая (дата подписания Президентом России 
закона «Об адвокатской деятельности и адвока-

туре в РФ»), в этом году нижегородские адвокаты 
отмечают его 30 мая. По традиции мероприятие 
проходит в нижегородском театре «Комедiя». В 
последний (и единственный пока раз) консурс 
«Мисс-адвокатура» на нижегородской земле 
проводился в 2007 году. Начинание имело успех. 
Вероятно это и побудило организаторов праздни-
ка вернуться к этой идее четыре года спустя. 

Представлям фотографии, представленные участницами конкурса (наш импровизированный 
вернисаж остается за рамками конкурса).
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СОСтав учаСтНиц кОНкурСа:

1.Золина Любовь александровна, стажер Нижегородской областной коллегии адвока-
тов № 3.
2.тесля Юлия Михайловна, стажер адвокатской конторы канавинского района НОка.
3.тихомирова Дарья андреевна, помощник адвоката, адвокатская контора Московского 
района.
4.Шелешнева ирина викторовна, стажер адвокатской конторы г.Дзержинска НОка.
5.курбатова Мария александровна, стажер адвокатской конторы № 14 НОка.
6.каталымова ирина александровна, адвокат адвокатской конторы Нижегородского 
района НОка.
7.Овчинникова Яна Евгеньевна, адвокат адвокатской конторы № 18 НОка.

(конкурсные номера участницам присвоены  по итогам жеребьевки, состоявшейся  на подведени итогов 
отборочного тура 23 марта 2011 года. С учетом предыдущего номера журнала, каждой участнице предо-

ставлена возможность опубликовать по два снимка).
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