


Исполнители: Н.Фроловичева, А.Анурин, И. Юргель, А.Караваев (снимки 2010-2011 годов).

Как уже сообщалось, наши высадились в 
Самаре. Это случилось потому, что в Самаре 
проводили празднование дня адвокатуры 
и пригласили наших артистов для усиления 
праздника. Ибо слава о самодеятельности 
Палаты адвокатов Нижегородской  области 
давно перешла границы региона и гуляет по 
России.

Интермедии адвоката Натальи Фроловичевой 
– музыкальные сценки с драматическим 
содержанием – видели  почти  все 
нижегородские адвокаты. Но все это на слуху 
и в концертных записях.

Мы решили зафиксировать для истории 
содержание одного из двух имеющихся 
пока номеров: «Гимн Фемиде»,  в котором  
отправители правосудия не только воспевают 

свое видение богини, но и параллельно 
придают образу наглядность, водружая на 
Фемиду дополнительные символы. Но только 
после прихода авоката все наносное исчезает,  
появляется главный атрибут правосудия – весы, 
а образ получает свое завершение. 

Прокурор:

Греет уголовный кодекс мою душу.
Нет, никогда закон я не нарушу!
Вновь, один вопрос терзает сердце мне опять
Как эффективней обвинение поддержать?
Цвет синий – прокурора вечная печать,
Вины признание я готов всегда принять.
Мне – погоны на плечах, фуражка на челе,
Ты – символ силы для меня с мечом в руке.
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Окончание на стр.31 
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В Номере:

оплату по делам по назначению пересмотрят в 
сторону увеличения (стр.04).

марина романова о том, что просто закрыть 
дело в связи со смертью подозреваемого стало 
совсем не просто (стр.06).

отчет ФПА рФ за два года работы – из материалов 
съезда адвокатов россии (стр. 08–13).

об обеспеченности адвокатов помещениями для 
изучения дел в судах (стр.13).

о том, что ответил председатель Арбитражного 
суда Нижегородской области на вопросы редакции 
журнала «Нижегородский адвокат»  (стр.14–17).

Наши авторы: С.Сереброва, Д.Серебров, 
о.Курашвилли, м.Федоров (стр. 20–28).

Программа обучения в Академии адвокатуры 
(г.москва) в 2011-2012 г.г. (стр.30).

обложка – стр. 2 и 31 – обложка:

Гимн Фемиде и поездка нашей самодеятельности 
в Самару.
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С удовольствием прочитал 

в предыдущем номере «Ниже-
городского адвоката» статью 
«Эффект бабочки…». Сразу 
вспомнил Н.Л. Сладкевич, ко-
торую очень хорошо знал (ра-
нее она работала в Городце, о 
котором отзывалась с благо-
говением). 

Совершенно согласен с 
автором, что теория не дает 
ни быстрого результата, ни 
быстрых денег. А «практикан-
тов» с принципами «целесоо-
бразности» становится все 
больше...

Читая в статье о пренебре-
жении к праву, размышлял о не-
давнем приговоре. Судья  все 
эпизоды квалифицировал как 
мошенничество, хотя нет до-
казательств обращения моим 
клиентом в свою собствен-
ность, либо в собственность 
других лиц чужого имущества. 
Зато есть неотмененные, 
вступившие в законную силу 
решения арбитражных судов, 

свидетельствующие в пользу 
моего клиента!

В определении Конститу-
ционного Суда РФ от 15 янва-
ря 2008 года № 193-О-П ука-
зано,      что «подтвержденные 
арбитражным судом обстоя-
тельства, свидетельствую-
щие в пользу обвиняемого, 
могут быть отвергнуты лишь 
после того, как вступивший в 
законную силу исполняемый 
судебный акт арбитражно-
го суда будет аннулирован в 
предусмотренных для этого 
процедурах. Иное не соответ-
ствовало бы Конституции Рос-
сийской Федерации и уста-
новленным на ее основании 
уголовно–процессуальным 
законодательством правилам 
доказывания».

Однако я уверенности в 
своей правоте не теряю. По-
сле 20 июля 2011 года дело 
направят в кассационную ин-
станцию. О результатах рас-
смотрения сообщу.

Федор лукичев, адвокат



Нижегородский адвокат № 07 (105) 20114

Восьмого июля Совет ФПА рФ 
направил Председателю Комитета 
Государственной Думы по консти-
туционному законодательству и  
государственному строительству 
В.Н. Плигину на рассмотрение 
экспертное заключение на про-
екты федеральных законов «о бес-
платной юридической помощи 
в российской Федерации» и «о 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты российской 
Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «о бесплат-
ной юридической помощи в рос-
сийской Федерации».

В заключении отмечено, в частно-
сти, что в связи с новыми подходами 
к оказанию бесплатной юридической 
помощи в Российской Федерации 
существенно изменится место и роль 
адвокатуры в этой сфере адвокатской 
деятельности.

Часть 2 ст. 16 проекта федерально-
го закона «О бесплатной юридической 
помощи в Российской Федерации» 
устанавливает, что адвокаты теперь 
лишь могут наделяться правом уча-
ствовать в государственной системе 
бесплатной юридической помощи в 
порядке, установленном настоящим 
Федеральным законом, иными фе-
деральными законами и законами 
субъектов Российской Федерации.

Таким образом, адвокатура осво-
бождается от государственной «повин-

ности» в области оказания бесплатной 
юридической помощи малоимущим 
гражданам по не уголовным делам, а 
её взаимоотношениям с государством 
в этой области придается партнерский 
характер.

В заключении перечислены от-
дельные правовые нормы, несогла-
сованность и недоработку которых 
выявило экспертное исследование. 
Также в этом документе содержится 
предложение отнести расходы на 
оплату труда адвоката по назначе-
нию в гражданском судопроизвод-
стве к обязательствам Российской 
Федерации, поскольку назначение 
адвоката в гражданском судопро-
изводстве регулируется федераль-
ным законодательством и судебная 
деятельность относится к предмету 
ведения Российской Федерации. 
Данный вопрос может быть урегули-
рован внесением соответствующего 
дополнения в проект федерального 
закона «О бесплатной юридической 
помощи в Российской Федерации», 
что позволит более четко разгра-
ничить бюджетные обязательства 
Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации по предметам 
их ведения.

С полным текстом экспертного 
заключения можно ознакомиться 
на сайте ФПА РФ (http://www.fparf.
ru/resh/2011/ekspertnoe_zakluchen.
htm)

по материалам прес-службы ФПА рФ

В ФеДерАльНой 
ПАлАте 
АДВоКАтоВ

В ГоСУДАрСтВеННУю ДУмУ НАПрАВлеНо 
зАКлючеНие НА зАКоНоПроеКт о беСПлАт-
Ной юриДичеСКой Помощи

А КАК У Них?

рада предоставила каждому украинцу 
право на беcплатного адвоката, однако это 
право может остаться только на бумаге.

2 июня 2011 Верховной Радой Украины был 
принят Закон Украины «О бесплатной право-
вой помощи». До сих пор право на бесплатную 
правовую помощь реализовывалось в Украине 
крайне ограниченно, исключительно в уголовном 
процессе. Размер оплаты был настолько не-

значительным, что за этой платой закрепилось 
прозвище «хамской». 

Новый закон расширил сферу оказания право-
вой помощи, теперь первичная правовая помощь 
может предоставляться всем лицам, находящимся 
под юрисдикцией Украины. Вторичная помощь 
более широкая по объему и содержанию, однако 
на нее имеют право исключительно незащищен-
ные, малоимущие лица. Вопрос финансирования 
пока остается открытым.
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О БОРьБе С КОРыСТьЮ И БеЗДУшИеМ

Любые разговоры о реформе юри-
дической профессии немыслимы 
без анализа того, что происходит 
сейчас внутри самой адвокатской 
корпорации.

Цивилизованное развитие инсти-
тута адвокатуры повысило роль ад-
воката в защите частного интереса и 
обеспечило доступ населения к право-
судию. Именно благодаря адвокатам 
десятки тысяч граждан ежегодно 
реализуют свое право на получение 
квалифицированной юридической 
помощи, находят справедливую за-
щиту от уголовного преследования, 
а малоимущие получают бесплатную 
юридическую помощь.

Все это поднимает престиж ад-
вокатуры, укрепляет её авторитет и 
доверие в обществе.

Поэтому крайне возмутительными 
выглядят факты совсем иного рода, 
когда отдельные недобросовестные 
члены сообщества недостойными 
способами навязывают свою помощь 
доверителям, вводят в заблуждение 
относительно перспективы разреше-
ния правовых проблем, действуют 
вопреки их законным интересам, а 
порой просто обманывают, присваи-
вая неотработанный гонорар.

Низкое качество юридической по-
мощи, оказываемой гражданам таки-
ми горе-адвокатами, обусловлено, 
как правило, их профессиональной 
и моральной деградацией, безду-
шием и безответственностью перед 
теми, кто им доверил решение своих 
житейских проблем. Для них корыст-
ные устремления преобладают над 
общественными и корпоративными 
интересами.

Такие защитники часто не заключа-
ют с клиентами соглашения об оказа-
нии квалифицированной юридической 
помощи, или же получают наличные 
денежные средства в качестве гоно-
рара без надлежащего оформления. 
Это нередко становится поводами для 
задержания адвокатов правоохрани-
тельными органами и обвинений в 
мошенничестве.

Недопустимыми и достойными 
осуждения являются факты подпи-
сания адвокатом протоколов след-
ственных действий, проведенных в 
его отсутствие, случаи неявки без 
уважительных причин для участия в 
процессуальных действиях, пассив-
ное поведение в судебных заседаниях 
или проявление неуважения к участ-
никам процесса.

Негодование в адвокатской сре-
де вызывает деятельность так на-
зываемых «карманных адвокатов», 
сотрудничающих с представителями 
правоохранительных органов. Их 
недостойное поведение нередко по-
рождает слухи о коррупционном по-
средничестве адвокатов и позорным 
пятном ложится на все адвокатское 
сообщество.

Вышеуказанные негативные яв-
ления не носят массовый характер. 
Скорее, они составляют досадные 
исключения в адвокатской практике. 
Однако в силу своей аморальности и 
ущербности не могут быть терпимы в 
адвокатском сообществе.

В 2012 году адвокатское сообще-
ство будет отмечать сразу несколько 
знаменательных событий. Это десяти-
летие со дня принятия федерального 
закона «Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в РФ», который заложил 
правовую основу создания современ-
ной российской адвокатуры. Это 95-
летие допуска женщин к адвокатской 
деятельности, положившего начало 
равноправию полов в адвокатуре. Это 
170-летие со дня рождения Федора 
Плевако - выдающегося российского 
адвоката, яркого оратора, защитника 
униженных и оскорбленных.

Учитывая это, очень важно чтить и 
приумножать традиции российской 
адвокатуры, с сознанием ответствен-
ности перед обществом и корпора-
цией защищать права, свободы и 
интересы каждого, кто вверил нам 
свою судьбу и благополучие.

евгений Семеняко, 
президент 

Федеральной 
палаты 

адвокатов рФ 
в публикации «три 

задачи российской 
адвокатуры» 

(рапси, 21 апреля 
2011 года) 

затронул 
нравственные 

аспекты 
профессии 

адвоката.



Нижегородский адвокат № 07 (105) 20116

Право на судебную защиту и прин-
цип презумпции невиновности отно-
сятся к основным правам и свободам 
человека. Гражданам должна быть 
обеспечена возможность добиваться 
восстановления своих прав и под-
тверждения невиновности в суде. 

Решение о прекращении уголовно-
го дела в связи со смертью подозре-
ваемого (обвиняемого) не подменяет 
собой приговор суда и не является 
актом, устанавливающим виновность 
обвиняемого. Не наделив близких 
родственников погибшего правом 
возражать против прекращения уго-
ловного дела, а также правом участия 
в досудебном производстве, законо-
датель недопустимо ограничил право 
погибших на реабилитацию, досто-
инство личности и доброе имя.  

К такому выводу пришел 14 июля 
этого года Конституционный Суд РФ, 
посчитав также, что законодатель ли-
шил и самих близких родственников 
возможности защиты своей чести и 
достоинства, а также возможности 
возмещения вреда, связанного с 
уголовным преследованием. 

Поэтому при возражении близких 
родственников против прекращения 
уголовного дела в связи со смер-
тью подозреваемого (обвиняемого) 
правоохранительные органы обязаны 
продолжить предварительное след-
ствие и направить дело в суд. В суде 
дело должно быть рассмотрено по 
существу и в полном объеме.

Конституционный Суд указал, что 
федеральному законодателю над-
лежит конкретизировать не только 
перечень заинтересованных лиц 
(помимо близких родственников), 
согласие которых необходимо для 
прекращения уголовного дела в связи 
со смертью подозреваемого (обви-
няемого), но и их правовой статус, 
а также процессуальные формы их 
допуска к участию в деле. 

Кроме того, законодателю пред-
стоит предусмотреть особенности 
производства предварительного 

расследования и судебного разби-
рательства в случае смерти подо-
зреваемого, а также особенности 
решения о прекращении уголовного 
дела по не реабилитирующим осно-
ваниям. 

Следует отметить, что и до при-
нятия Конституционным Судом ука-
занного решения пункт 4 части 1 
статьи 24 УПК РФ предусматривает 
случаи, когда уголовное дело должно 
быть возбуждено и производство 
по уголовному делу не может быть 
прекращено, если это необходимо 
для реабилитации умершего. Про-
блема заключается лишь в том, что 
законодатель данный вопрос отнес к 
ведению правоприменителя, который 
не относится к кругу лиц, заинтере-
сованных в защите прав умершего 
подозреваемого или обвиняемого.

На практике следователю или суду 
легче прекратить уголовное дело в 
связи со смертью лица, подозревае-
мого или обвиняемого в совершении 
преступления, чем устанавливать 
доказательную базу его невиновно-
сти. Хотя по «живым лицам» процент 
оправдательных приговоров не велик, 
это при всех усилиях обвиняемых или 
подсудимых и их защитников!

Согласно ч.7 ст. 49 УПК РФ мнение 
о прекращении уголовного дела по 
п.4 ч.1 ст. 24 УПК РФ должно быть 
испрошено у адвоката, взявшего 
на себя защиту подозреваемого 
или обвиняемого. Такой адвокат до 
внесения изменений законодателем 
в УПК РФ является единственным 
лицом, которое вправе ходатайство-
вать о направлении такого дела в суд 
и рассмотрении его по существу в 
целях оправдания и реабилитации 
умершего подзащитного.

Полагаю, решение Конституцион-
ного Суда расширяет возможности 
граждан в защите своих законных 
прав. Остается ждать, пока такие 
возможности будут предусмотрены 
и детально отработаны законода-
телем.

марина романова, 
адвокат 
адвокатской 
конторы 
московского 
района НоКА

14 июля 2011 года 
Констит уционный 
Суд РФ признал не 
с о от ветс т ву ющ и-
ми Конституции РФ 
нормы УПК, позво-
ляющие прекратить 
уголовное дело в 
связи со смертью 
подозреваемого без 
согласия его близ-
ких родственников, 
настаивающих на 
реабилитации умер-
шего. 

Поводом к рас-
смотрению дела 14 
июня 2011 года яви-
лись жалобы граж-
дан Александрина 
Сергея Ивановича и 
Ващенко Юрия Федо-
ровича. Проверке на 
конституционность 
подлежали положе-
ния пункта 4 части 
1 статьи 24, части 7 
статьи 49 и пункта 1 
статьи 254 УПК РФ.

ПРеКРАТИТь НеЛьЗя, ПРОДОЛжИТь
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Адвокат С. представил в Управление 
по обеспечению деятельности мировых 
судей, адвокатуры и нотариата Ниже-
городской области реестры на оплату 
оказанной им бесплатной для граждан 
гражданско-правовой помощи (ст. 26 ФЗ 
«Об адвокатской деятельности и адвока-
туре в РФ»).

Из приложенных к реестрам заявлений 
граждан следовало, что адвокат отвечал 
на многочисленные вопросы, однако ка-
сались они одной и той же темы. При этом 
каждый вопрос учитывался адвокатом от-
дельно и оценивался в сумме 866 руб. 

Адвокат С. сослался на отсутствие ре-
гламентации количества устных советов, 
которые могут быть даны одному и тому 
же гражданину в течение одного дня или 
месяца, а также зависимость этого от 
темы вопроса и отрасли права.

Тем не менее, квалификационная ко-
миссия пришла к заключению о наличии 
в действиях адвоката нарушений п.4 ч.1 
ст.7 ФЗ «Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в РФ», ст. 4 ч.1 ,ст.8, ч.2 и 3 
ст. 5, ч.1 ст. 16 КПЭА.

В частности, гражданку Ф. адвокат 
консультировал 4, 5, 6, 7 и 9 марта 2011 
года по 12 вопросам, в том числе, по во-
просу «Как распознать мошенников при 
продаже дома?». При этом в первые два 
дня консультаций гражданка Ф. задала 
адвокату 10 вопросов по поводу разби-
того пластикового окна (на общую сумму 
8 660 руб,) при этом один из вопросов 
был записан так:«Какое наказание грозит 
лицу, разбившему стекло?».

С позицией адвоката, что при отсут-
ствии регламентации, невозможно уста-
новить наличие проступка, не согласился 
и Совет палаты.

В соответствии с ч.1 и 2 ст. 4 КПЭА ад-
вокаты при всех обстоятельствах должны 
сохранять честь и достоинство, присущие 
их профессии, необходимость соблю-
дения правил адвокатской профессии 
вытекает из факта присвоения статуса 
адвоката. Согласно ч.3 ст.4 КПЭА «В тех 
случаях, когда вопросы профессиональ-
ной этики не урегулированы законода-

тельством об адвокатской деятельности 
и адвокатуре или настоящим Кодексом, 
адвокат обязан соблюдать сложившиеся 
в адвокатуре обычаи и традиции, соот-
ветствующие общим принципам нрав-
ственности в обществе».

Хотя понятие «консультация» ни в За-
коне, ни в постановлении правительства 
Нижегородской области не раскрыто, 
сама формулировка «юридическая по-
мощь» говорит о том, что она не может 
оказываться в форме отдельных бессис-
темно заданных вопросов из различных 
отраслей права, а сама юридическая 
помощь должна быть направлена на 
разрешение правовой проблемы лица, 
обратившегося за бесплатной юриди-
ческой помощью. 

По аналогии с ч.2 ст. 16 КПЭА, которая 
предусматривает определение гонорара 
по соглашению, гонорар, полученный 
адвокатом из государственного бюдже-
та, должен учитывать объем и сложность 
работы, продолжительность времени, не-
обходимого для ее выполнения. Из этого 
следует, что вознаграждение адвоката 
должно быть соразмерно произведен-
ной работе. Часть 2 ст. 5 КПЭА гласит, 
что адвокат должен избегать действий, 
направленных к подрыву доверия. 

Совет палаты согласился с заклю-
чением квалификационной комиссии о 
наличии в действиях адвоката дисципли-
нарного проступка.

Учитывая, что адвокат С. ранее к дис-
циплинарной ответственности не привле-
кался и объяснения адвоката, что он осо-
знал все, что с ним произошло в рамках 
данного дисциплинарного дела, принято 
решение не лишать С. статуса адвоката. 
ему объявлено предупреждение. Кроме 
того, в течение одного года адвокат будет 
отстранен от оказания юридической по-
мощи согласно ст. 26 ФЗ «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации» и Закона Нижегородской 
области № 94-3 от 10.10.2003 г. «Об ока-
зании юридической помощи гражданам 
Российской Федерации на территории 
Нижегородской области бесплатно».

ДИСЦИПЛИНАРНАя ПРАКТИКА

СлишКом мНоГо СоВетоВ
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материалы 
V Всероссийского 
Съезда адвокатов

отчет

Совета 
Федеральной 
палаты 
адвокатов 
р о с с и й с к о й 
Федерации 
за период 
с апреля 2009 
года по апрель 
2011 года.

26 апреля в Москве, в 
Центральном доме уче-
ных, состоялся Пятый 
Всероссийский съезд 
адвокатов. Информация 
о работе Съезда опубли-
кована в предыдущем 
номере «Нижегородско-
го адвоката».

В этом номере публи-
куется отчет Федераль-
ной палаты адвокатов 
РФ, в котором отражает-
ся состояние и развитие 
российской адвокатуры 
за два последних года.

Окончание. Начало 
документа в преды-
дующем номере

ФПА взаимодействует с Судебным 
департаментом Верховного Суда 
РФ, Министерством внутренних дел 
РФ, Генеральной прокуратурой РФ, 
Следственным комитетом РФ, Упол-
номоченным по правам человека в 
Российской Федерации. Это взаи-
модействие включает в себя обмен 
информацией, консультации, разра-
ботку и реализацию мер, требующих 
совместного участия. Совет имеет 
своих представителей в органах 
исполнительной, законодательной 
власти, в Конституционном Суде РФ 
и Высшем Арбитражном Суде РФ.

 Заключен договор о взаимодей-
ствии с Федеральной службой по 
финансовому мониторингу (Росфин-
мониторинг). Президент ФПА являет-
ся членом Консультативного совета 
при Межведомственной комиссии 
по противодействию легализации 
(отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансиро-
ванию терроризма. Это позволяет 
отстаивать гарантии неприкосновен-
ности адвокатской тайны.

ФПА РФ участвует в законопро-
ектной работе, взаимодействуя с 
профильными комитетами Совета 
Федерации Федерального Собрания 
РФ (Комитетом по конституционному 
законодательству, Комитетом по 
правовым и судебным вопросам), 
комитетами Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации (Комитетом по граждан-
скому, уголовному, арбитражному 
и процессуальному законодатель-
ству и Комитетом по конституцион-
ному законодательству и государ-
ственному строительству), а также 
с комиссией по законопроектной 
деятельности Правительства РФ и 
государственно–правовым управ-
лением Администрации Президента 
РФ. Совет участвует в проведении 
экспертиз проектов федеральных 
законов и законов субъектов РФ по 
вопросам, касающимся адвокат-
ской деятельности и адвокатуры. 
Представители ФПА высказывают 
консолидированное мнение по всем 
законопроектам, затрагивающим 
интересы адвокатуры.

2.3.2. Развиваются отношения 
Федеральной палаты адвокатов с 
Федеральным союзом адвокатов 
России, Гильдией Российских ад-
вокатов, другими общественными 
объединениями адвокатов. Все ак-
тивнее Федеральная палата адвока-
тов действует в рамках Ассоциации 
юристов России, Президент ФПА 

РФ возглавляет Комиссию АЮР по 
вопросам деятельности адвокату-
ры и нотариата. Налажено взаимо-
действие ФПА РФ с Общественной 
палатой РФ.

В отношениях с адвокатскими 
объединениями и юридическими 
сообществами за пределами Рос-
сийской Федерации

2.3.3. В отчетном периоде Совет 
продолжил активную деятельность 
по следующим основным направ-
лениям:

– сотрудничество с постоянными 
партнерами, установление новых кон-
тактов с зарубежными и международ-
ными адвокатскими и юридическими 
сообществами, фондами;

– обеспечение выхода российских 
адвокатов на международный и ино-
странные рынки юридических услуг, 
анализ регулирования адвокатской 
деятельности за рубежом, участие 
в межведомственных комиссиях по 
анализу норм международного пра-
ва;

– повышение квалификации рос-
сийских адвокатов за рубежом: орга-
низация стажировок, конференций, 
семинаров с участием иностранных 
тренеров, участие в международ-
ных проектах, научно–практических 
конгрессах;

– международный научный обмен, 
организация публичных лекций.

Члены Совета ФПА принима-
ли участие в ряде международных 
научно–практических конгрессов, 
конференций и семинаров, организо-
ванных Международной ассоциацией 
адвокатов, Советом европы, ОБСе, 
иностранными адвокатскими орга-
низациями. Выступали с докладами, 
представляли ФПА Президент ФПА 
е.В. Семеняко, вице–президенты 
А.П. Галоганов, Ю.С. Пилипенко, Г.М. 
Резник и Г.К. шаров. Руководитель 
международного отдела ФПА уча-
ствовал в работе комиссии МИД 
по анализу международных норм 
в области борьбы с коррупцией в 
качестве эксперта и одного из раз-
работчиков доклада. Материалы 
работы комиссии стали основой для 
доклада Верховному комиссару ООН 
по правам человека.

2.3.4. Важным событием явилось 
успешное прохождение Федераль-
ной палатой адвокатов аттестации в 
Регулирующем органе солиситеров 
Англии и Уэльса, в связи с чем с 1 
сентября 2010 Российская Федера-
ция внесена в список признанных 
юрисдикций, адвокаты из которых 
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могут стать квалифицированными 
солиситерами по упрощенной схеме, 
именуемой Qualified Lawyers Transfer 
Scheme. Утверждение новой упро-
щенной процедуры получения ста-
туса солиситера в Англии и Уэльсе 
для российских адвокатов является 
признанием российской адвокатуры 
высококвалифицированной юриди-
ческой корпорацией и знаменует со-
бой выход российской адвокатуры на 
широкий европейских рынок юриди-
ческих услуг. Раньше единственным 
путем обретения статуса квалифици-
рованного юриста в Великобритании 
было получение американского LLM и 
сдача квалификационных экзаменов 
в СшА и Великобритании.

2.3.5. В отчетном периоде прове-
дена серия семинаров и конферен-
ций с постоянными иностранными 
партнерами: Правовым департа-
ментом Посольства СшА в России и 
Американской ассоциацией юристов 
(Московским представительством 
и Секцией международного права); 
Федеральной палатой адвокатов Гер-
мании и Германским Фондом между-
народного правового сотрудничества 
(Фонд–IRZ); Союзом адвокатов швей-
царии, Союзом адвокатов Цюриха и 
Фондом «швейцарско–российский 
Форум»; Национальным советом 
адвокатуры Франции и Коллегией 
адвокатов г. Парижа; Обществом 
юристов Англии и Уэльса.

Совместно с американскими кол-
легами 6–7 августа 2009 г. в Ростове–
на–Дону была организована конфе-
ренция на тему «Этические аспекты 
в профессиональной деятельности 
адвоката». ежегодный статус по-
лучила сентябрьская конференция 
на тему «Разрешение межграничных 
деловых споров, связанных с Россией 
и СНГ» проводимая секцией Между-
народного права Американской ас-
социации юристов.

В числе ежегодных мероприятий 
– Московский междисциплинарный 
форум, объединяющий адвокатов, 
банкиров, крупных предпринимате-
лей из России и швейцарии. Темами 
форумов были банковская тайна, 
адвокатская тайна в швейцарии и 
России, вопросы налогового плани-
рования, международный арбитраж. 
Симпозиум внесен в качестве еже-
годного мероприятия в программу 
правового и экономического сотруд-
ничества между Россией и швейца-
рией и получил высокую оценку и 
поддержку со стороны посольства 
швейцарии в России. ежегодно в 

конце сентября – начале октября 
проводится учеба для молодых рос-
сийских адвокатов в Цюрихе.

В рамках сотрудничества с Фе-
деральной палатой адвокатов Гер-
мании, при содействии адвокат-
ских палат Ленинградской области 
и Санкт–Петербурга, 31 мая 2010 г. в 
Санкт–Петербурге был организован 
круглый стол на тему «Доверитель-
ные отношения между адвокатом 
и клиентом – незыблемая основа 
гражданского общества и фундамент 
адвокатской профессии». Дискуссия 
объединила за круглым столом пре-
зидентов ФПА России и Германии, 
президентов адвокатских палат го-
рода Москвы и земли Бранденбург, 
членов Комиссии по уголовному 
праву Союза адвокатов Германии, 
адвокатов из Санкт–Петербурга, 
Ленинградской области, Краснояр-
ского края и Москвы. Финансовую и 
организационную поддержку обе-
спечил Германский Фонд междуна-
родного правового сотрудничества 
(Фонд–IRZ).

2.3.6. Федеральная палата адво-
катов организовала совместно с ино-
странными коллегами стажировки в 
зарубежных адвокатских бюро для 
российских адвокатов из различных 
регионов. Главными партнерами 
по программам обмена являются 
Коллегия адвокатов г. Парижа, Феде-
ральная палата адвокатов Германии, 
Германский Фонд Международного 
Сотрудничества, Союз адвокатов 
Цюриха.

2.3.7. В 2009–2011 г.г. в сфере 
сотрудничества с Советом европы 
и европейской комиссией был реа-
лизован ряд программ, в том числе 
«европейская инициатива в области 
демократии и прав человека», «Со-
вершенствование доступа к право-
судию в Российской Федерации», 
«Усовершенствования механизмов 
адвокатского расследования в рам-
ках современного УПК РФ», «Укрепле-
ние механизмов адвокатской тайны в 
Российской Федерации». Были про-
ведены семинары для адвокатов ад-
вокатских палат Санкт–Петербурга, 
Ростовской области, Новгородской 
области, Владимирской области, 
Ставропольского края, Мурманской 
области, Краснодарского края, При-
морского края и Республики Север-
ная Осетия–Алания на тему «При-
менение европейской Конвенции по 
правам человека в судебном разби-
рательстве и юридической практике 
на национальном уровне». В ноябре 

2009 г. Совет европы организовал для 
российских адвокатов обучающий 
визит в Страсбург, в Совет европы.

2.3.8. Подписаны новые соглаше-
ния с постоянными зарубежными пар-
тнерами о развитии сотрудничества, 
предусматривающие проведение со-
вместных мероприятий с адвокатски-
ми объединениями Великобритании, 
Германии, Голландии, СшА, Франции, 
швейцарии и другими. Расширяются 
контакты с новыми партнерами.

С 5 по 12 сентября 2009 г. со-
стоялся визит руководителей АП 
субъектов РФ и представителей ФПА 
РФ в Чикаго (шт. Иллинойс, СшА). 
Главной темой состоявшихся дис-
куссий была «Юридическая этика и 
профессиональная ответственность 
адвокатов в СшА».

С 9 по 14 сентября 2010 г. Феде-
ральная палата адвокатов России при-
нимала в Москве и Санкт–Петербурге 
делегацию Всекитайской ассоциации 
адвокатов во главе с председателем 
господином Юй Нином. Целью визита 
китайских адвокатов было обсужде-
ние с руководством ФПА в формате 
круглого стола наиболее актуальных 
проблем адвокатуры и юридической 
профессии России и Китая. Также со-
стоялись встречи с ректором Москов-
ской государственной юридической 
академией имени О.е. Кутафина В.В. 
Блажеевым, заместителем министра 
юстиции Ю.С. Любимовым, первым 
заместителем Верховного Суда РФ 
П.П. Серковым. Несмотря на долгую 
историю взаимоотношений между ки-
тайской и российской адвокатурами, 
это был первый официальный визит 
китайской делегации, в ходе которого 
состоялась встреча руководителей 
двух профессиональных корпора-
ций. В мае 2011 года планируется 
заключение соглашения о развитии 
двустороннего сотрудничества.

2.3.9. Активизировался взаимный 
обмен информацией с иностранными 
партнерами по проблемам регули-
рования адвокатской профессии 
в зарубежных странах, а также по 
вопросам поиска и предоставления 
адвокатов для российских граждан. 
В свою очередь к регулированию 
адвокатской профессии в России 
проявили интерес адвокатские кор-
порации Испании, Австрии, Кубы, Че-
хии, Германии, Франции, швейцарии, 
Бельгии, СшА и других стран.

2.3.10. ФПА РФ в отчетном перио-
де получала деятельную поддержку 
от международных адвокатских орга-
низаций (Международный союз юри-
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стов, Международная ассоциация 
адвокатов) по ряду дел, связанных с 
нарушением прав российских адво-
катов за рубежом. В ходе ставшего 
уже традиционным ежегодного но-
ябрьского визита президента Между-
народной ассоциации адвокатов в 
Москве, была разработана концепция 
российского присутствия на крупней-
ших международных юридических 
форумах.

25 ноября 2009 г. на очередном 
заседании Научно–консультативного 
совета при ФПА РФ по теме «Адвокат 
и адвокатура в средствах массо-
вой информации» по приглашению 
ФПА РФ выступил с докладом член 
Союза адвокатов Цюриха, профес-
сор Томас Поледна. По инициативе 
международного отдела Научно–
консультативный совет при ФПА РФ 
был расширен за счет постоянных 
иностранных членов – адвокатов 
швейцарии и Германии, имеющих 
ученую степень.

2.3.11. Представители ФПА РФ 
(шаров Г.К. и Самков Ю.С.) продолжи-
ли участие в Рабочей группе Совета 
Министров юстиции государств–
членов еврАзЭС по вопросам гар-
монизации законодательства в 
сфере адвокатской деятельности, 
приступившей к разработке Основ 
сотрудничества адвокатов этих го-
сударств. 

2.3.12. Задачи и направления раз-
вития международной деятельности 
Совета:

– укрепление авторитета и пози-
ций российской адвокатуры в между-
народном сообществе, обеспечение 
свободного доступа российских ад-
вокатов на европейский и междуна-
родный рынок юридических услуг 
за счет развития сотрудничества со 
всеми иностранными партнерами, 
подписания новых соглашений о 
взаимодействии, постоянный поиск 
новых платформ международного 
сотрудничества, более активного 
участия российских адвокатов в 
крупных международных юридиче-
ских форумах, в первую очередь в 
ежегодной Международной конфе-
ренции Международной ассоциации 
адвокатов; 

– продолжение переговоров с 
представителями международных 
адвокатских и правовых организа-
ций (Международной ассоциацией 
адвокатов, Международным союзом 
юристов, Советом европы, евро-
пейской федерацией адвокатских 
образований и др.) с целью получе-

ния финансирования на проведение 
программ стажировок и повышения 
квалификации российских адвокатов 
за рубежом; 

– постоянное расширение круга 
партнеров и установления более тес-
ных контактов с иностранными адво-
катскими объединениями, учебными 
заведениями, осуществляющими 
подготовку и повышение квалифи-
кации адвокатов, и научными инсти-
тутами для реализации программ 
учебного обмена и осуществления 
общих научных проектов по актуаль-
ным проблемам адвокатуры.

2.4. Меры поощрения адвокатов
2.4.1. Важным направлением ра-

боты Совета оставалось дальнейшее 
совершенствование мер поощрения, 
стимулирующих повышение профес-
сионализма адвокатов.

Самая значимая адвокатская 
награда – Национальная премия, 
вручение которой производится не 
чаще одного раза в два года. Торже-
ственная церемония вручения первой 
Национальной премии прошла 18 
июня 2008 г. в Санкт–Петербурге. 
Вручение второй Национальной пре-
мии состоится 27 апреля 2011 г. в 
Москве.

Лауреатами второй Премии стали 
адвокаты, добившиеся выдающихся 
результатов в адвокатской деятель-
ности, и коллективы лучших адвокат-
ских образований.

В номинации «За честь и досто-
инство»:

– Владимир Васильевич Калитвин 
– Адвокатская палата Воронежской 
области

– Альбина Ивановна Краснокут-
ская – Адвокатская палата Москов-
ской области

– Генрих Павлович Падва – Адво-
катская палата г.Москвы.

В номинации «Триумф»:
Владимирская областная колле-

гия адвокатов; Курганская областная 
коллегия адвокатов; КА «яковлев и 
партнеры» АП города Москвы; Фили-
ал № 1 Московской областной КА; КА 
«Мой семейный адвокат» Республика 
Алания; КА «шпагин и партнёры» АП 
Красноярского края; Балтийская 
коллегия адвокатов им. Анатолия 
Собчака.

В номинации «Деловая репута-
ция»:

Юрий Боровков, АП Московской 
области, елена Львова, АП г. Москвы; 
Сергей Гаврилов, АП Вологодской об-
ласти; Николай Кипнис, АП г. Москвы; 
Юрий Каширин, АП Ставропольского 

края; Александр Красильников, АП 
Республики Удмуртия; Владимир 
Качев, АП Амурской области; Лилия 
шереметьева, АП Оренбургской об-
ласти.

2.4.2. В отчетном периоде Совет 
своими решениями наградил ад-
вокатов из 61 адвокатской палаты 
субъектов Российской Федерации:

– орденом «За верность адвокат-
скому долгу» – 211 адвокатов;

– медалью «За заслуги в защите 
прав и свобод граждан» первой сте-
пени – 413 адвокатов;

– медалью «За заслуги в защите 
прав и свобод граждан» второй сте-
пени – 571 адвоката.

За безупречную и многолетнюю 
работу большое количество адвока-
тов и сотрудников адвокатских палат 
поощрены Почетными грамотами и 
благодарственными письмами Фе-
деральной палаты адвокатов.

2.5. Информационное обеспече-
ние адвокатов

2.5.1. В отчетном периоде инфор-
мационное обеспечение строилось 
по следующим направлениям:

– развитие информационных 
интернет–технологий;

– сотрудничество с адвокатскими 
и юридическими СМИ;

– сотрудничество с массовыми 
средствами информации (централь-
ными газетами и журналами, радио 
и телевидением);

– организаторская работа по соз-
данию информационных поводов 
для освещения в СМИ деятельности 
ФПА РФ.

2.5.2. Развитие информационных 
интернет–технологий.

В 2009 г. осуществлена рекон-
струкция официального сайта ФПА. 
Он стал не только полноценным се-
тевым средством массовой инфор-
мации, но и удобным инструментом 
информационного обмена внутри 
корпорации. Были установлены кон-
такты редактора сайтов ФПА и «Новой 
адвокатской газеты» (далее – «АГ») 
с редакторами интернет–сайтов 
адвокатских палат.

Проведено исследование исполь-
зования интернет–ресурсов адво-
катскими палатами. Выяснилось, что 
из 83 адвокатских палат собствен-
ными сайтами располагают только 
40. Обнаружились и характерные 
недостатки большинства инфор-
мационных ресурсов: отсутствие 
оперативности в освещении событий 
корпорации, существенные пробелы 
в информировании адвокатов и ад-
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вокатских образований, отсутствие 
информационной политики, направ-
ленной во вне. Крайне медленное и 
часто неэффективное продвижение 
интернет–проекта «Адвокатура» по 
ведению интерактивных реестров 
адвокатов и обмену информацион-
ными данными.

Для исправления положения с 
интернет–обеспечением пресс–
служба ФПА предложила перейти к 
созданию объединенного интернет–
портала адвокатского сообщества 
«Адвокатура». Проект был утвержден 
на заседании Совета ФПА в Санкт–
Петербурге и находится в стадии 
реализации.

На сайте ФПА РФ запущен новый 
проект «Электронный каталог лите-
ратуры по адвокатуре в России (на 
русском языке)», содержащий более 6 
200 публикаций с 1848 года издания. 
Цель данного проекта состоит в том, 
чтобы подготовить материал для наи-
более полного библиографического 
указателя по адвокатуре в России.

2.5.3. Сотрудничество с адвокат-
скими и юридическими СМИ

Основным информационным ин-
струментом ФПА является «Новая 
адвокатская газета» (далее – «АГ»), 
тираж которой в настоящий момент 
составляет 3000 экземпляров. В 
издании публикуются репортажи 
о наиболее актуальных событиях в 
юридическом мире и адвокатском 
сообществе. Корреспонденты «АГ» 
публикуют отчеты со всех важнейших 
мероприятий, проводимых ФПА РФ, 
Министерством юстиции, Ассоциа-
цией юристов России.

На протяжении последних 12 ме-
сяцев в «АГ» ведется активная дискус-
сия о путях и способах реформиро-
вания сферы юридической помощи, 
инициатором которого выступило 
Министерство юстиции. Газета по-
следовательно выступает за объеди-
нение практикующих юристов на 
основе адвокатской корпорации.

Газета, после сайта ФПА, высту-
пает в качестве самого оперативного 
источника, публикующего решения, 
разъяснения, письма ФПА по про-
блемам защиты профессиональных 
прав адвокатов и организации адво-
катского сообщества.

Не менее половины площади «АГ» 
отводится для публикации материа-
лов практического свойства, содер-
жащими опыт работы адвоката по 
различным категориям дел и участию 
в различных стадиях процесса. Со-
вместно с журналами «Уголовный 

процесс» и «Арбитражный процесс» 
редакция провела и опубликовала 
результаты исследований «ошиб-
ки молодых адвокатов в уголовном 
процессе» и «Портрет арбитражного 
адвоката».

Газета рекомендована Советом 
ФПА в качестве профессионального 
обучающего СМИ, подписка на кото-
рое засчитывается за 5 часов учебы 
на курсах повышения квалификации 
адвокатов.

«АГ» выступает инициатором мно-
гих общеадвокатских мероприятий, 
публичный резонанс от которых бла-
гоприятным образом отражается не 
только на адвокатском сообществе, 
но и во вне его.

В частности, «АГ» выступила ини-
циатором акции «Адвокатура – вете-
ранам», приуроченной к 20–летию 
окончания афганской войны и 65–
летию Великой Победы.

Результатом широкого обсужде-
ния на страницах газеты проблем, 
посвященных адвокатской тайне, 
была принята новая редакция Ре-
комендаций по соблюдению адво-
катской тайны.

АГ» выст упила инициатором 
межпа латных соревнований по 
мини–футболу, которые уже второй 
год проводятся в г. Георгиевске (АП 
Ставропольского края), собирая все 
большее число участников.

Провозглашенный газетой курс на 
утверждение высокой корпоративной 
культуры и утверждение общих про-
фессиональных стандартов находит 
горячий отклик в адвокатской среде, 
что видно из материалов, приходя-
щих в газету.

В большинстве палат газета стала 
стабильным источником информи-
рования членов адвокатских палат о 
событиях в сообществе и надежным 
помощником в практической деятель-
ности адвокатов. Лидерами в подпи-
ске являются две очень небольшие 
по численности палаты – Чукотского 
автономного округа и еврейской ав-
тономной области. На Чукотке газету 
получает каждый второй адвокат, а 
в еврейской автономной области – 
каждый третий.

В адвокатских палатах Тамбов-
ской и Омской областей и Республики 
Саха (якутия) один номер газеты 
приходится на 6 адвокатов. В Во-
ронеже «Новую адвокатскую газету» 
читает каждый восьмой адвокат, а в 
Ленинградской области и Карачаево–
Черкесской Республике – каждый 
девятый. В Республике Татарстан, 

Красноярском крае, Астраханской и 
Курганской областях газету получают 
в каждом адвокатском образовании. 
В этих палатах, по меньшей мере, 
один экземпляр приходится на десять 
адвокатов.

От 11 до 15 адвокатов читают один 
экземпляр «АГ» в адвокатских палатах 
Тверской, Ивановской, Кемеровской 
областей, Удмуртской и Чувашской 
республик, ямало–Ненецкого ав-
тономного округа и Камчатского 
края.

Но есть палаты, адвокаты которых 
газету не жалуют либо вообще ничего 
не читают. Традиционно это адвокат-
ская палата Саратовской области, 
где на 1335 адвокатов произведена 
подписка только на 3 экземпляра 
газеты. Не читают корпоративную 
прессу в Амурской области, Забай-
калье, Новосибирске, Иркутской 
области, Пермском крае, Оренбург-
ской области, Республике Бурятия 
и в Тыве, в Республике Марий Эл, 
Республике Карелия, Ингушетии, 
Кабардино–Балкарии, Чечне и в Ады-
гее. Здесь одна газета приходится 
на сто и более адвокатов или ее не 
подписывают вообще.

Пресс–служба обращает внима-
ние президентов удаленных от центра 
адвокатских палат, что для удобства 
подписки и своевременной доставки 
«Новая адвокатская газета» включе-
на в каталог «Роспечати» в разделе 
«Газеты и журналы» и в рассыльную 
почтовую базу, что позволяет достав-
лять газету буквально на следующий 
день после печати даже на Дальний 
Восток.

В истекшем периоде стабильно 
осуществлялся выпуск двух других 
изданий ФПА – информационного 
бюллетеня «Вестник Федеральной 
палаты адвокатов Российской Фе-
дерации» и журнала «Российский 
адвокат».

Сегодня «Вестник ФПА» содержит 
наиболее полную печатную версию 
всех принимаемых ФПА документов, 
статистической и справочной инфор-
мации по адвокатуре, экспертных 
заключений на законопроекты, ин-
формирует о переписке с органами 
власти, о значимых событиях в жизни 
корпорации, публикует мнения ад-
вокатов, юристов и ученых по про-
блемным вопросам адвокатуры и 
адвокатской деятельности.

журнал «Российский адвокат» в 
течение последних лет все более 
утверждается в роли серьезного 
аналитического издания по корпо-
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ративной проблематике. Особенно 
резонансным стала публикация ста-
тьи «Смычка» в № 1 за 2011 г. Про-
веденное редакцией расследование 
не только выявило проблему так 
называемых карманных адвокатов, 
но и показало неэффективность 
нормативной базы для борьбы с этим 
явлением.

Представители других адвокат-
ских и юридических СМИ приглаша-
ются на все открытые мероприятия, 
проводимые ФПА. На каждом из 
таких мероприятий бывает от 3 до 
10 профильных СМИ, в которых да-
ются информационные и аналитиче-
ские отчеты о текущей деятельности 
ФПА.

На достаточном уровне поддер-
живается информационный обмен 
между пресс–службой ФПА и ре-
гиональными изданиями. Инфор-
мационные и новостные материалы 
пресс–службы и «АГ» публикуются в 
региональных изданиях, а наиболее 
интересные материалы из регио-
нальных СМИ – на страницах «АГ». 
Особенно продуктивно эта работа 
проводится в содружестве с журна-
лами «Южнороссийский адвокат», 
«Нижегородский адвокат», информа-
ционными бюллетенями адвокатских 
палат города Москвы, Красноярского 
края, Ульяновской, Челябинской и 
Свердловской областей.

Пресс–служба установила ста-
бильные партнерские отношения 
с журналами «Адвокат» (Москва), 
«Уголовный процесс» (Москва), «Юри-
дический бизнес» (Москва), «евро-
пейский адвокат» (Лондон). Хорошие 
отношения нас связывают и с други-
ми юридическими изданиями.

Силами пресс–службы были под-
готовлены:

25 ноября 2009 г. заседание 
научно–консультативного совета ФПА 
РФ по теме «Адвокат и адвокатура в 
средствах массовой информации», 
в котором приняли участие пред-
ставители более 20 СМИ, в том числе 
радио и телевидения. На основании 
наработок пресс–службы и высту-
плений участников НКС Советом ФПА 
утверждены Рекомендации по взаи-
модействию адвокатов со СМИ.

14 марта 2011 г. «круглый стол» 
по теме «Новые технологии и пра-
ва человека», явившейся прологом 
слушаний на данную тему в Обще-
ственной палате РФ, которые прошли 
24 марта.

2.5.4. Сотрудничество с массо-
выми средствами информации (цен-

тральными газетами и журналами, 
радио и телевидением).

Пресс–слу жба под держивает 
стабильные партнерские отношения 
с «Российской газетой», телеканалом 
«ЗаконТВ», Российским агентством 
правовой и судебной информации 
(РАПСИ), интернет–порталом «Право.
РУ».

еженедельно в «Российской газе-
те» публикуются комментарии пред-
ставителей адвокатского сообщества 
по актуальным правовым и судебным 
проблемам. В «РГ» были опубликова-
ны также интервью с руководителями 
ФПА РФ е. Семеняко, Ю. Пилипенко, 
А. Галогановым.

В журнале «Власть» помещена 
статья е. Семеняко о проблемах 
правосудия и судебной реформы в 
Российской Федерации.

Президент ФПА РФ принимал 
участие в телепередачах на 3 и 5 
каналах. Регулярно представители 
адвокатского сообщества участву-
ют в телепрограммах телеканала 
«Закон ТВ».

Всего в течение отчетного перио-
да представители ФПА выступали в 
центральных СМИ более ста раз.

2.5.5. Организаторская работа по 
созданию информационных поводов 
для освещения в СМИ деятельности 
ФПА РФ.

В феврале 2009 г. после убийства 
адвоката Маркелова пресс–служба 
ФПА и редакция «Новой адвокатской 
газеты» провели собственное иссле-
дование о фактах покушения на жизнь 
и здоровье адвокатов. Результаты 
исследования опубликованы в № 3 
«АГ» за февраль 2009 г.

Пресс–служба оперативно и сво-
евременно размещает в сети Ин-
тернет в поисковой системе яндекс 
информацию о деятельности ФПА, 
связанной с защитой профессио-
нальных прав адвокатов и интересов 
адвокатского сообщества, которая 
затем используется различными 
СМИ.

В отчетном периоде пресс–служба 
ФПА выступила с новой формой ра-
боты – заявлениями. В частности, 
были сделаны заявления по поводу 
реформирования МВД, кадровых 
перестановок в Конституционном 
суде РФ, убийства федерального 
судьи Э.Чувашова. И другие.

2.6. Исполнение сметы расходов 
на содержание ФПА РФ

2.6.1. Доходная часть сметы, 
утвержденной IV Всероссийским 
съездом адвокатов в размере 178 560 

000 рублей, исполнена не в полном 
объеме. Размер недополученных обя-
зательных отчислений составил 6 869 
094 рубль. Размер недополученных 
средств составил 6 861 206 рублей. 
Разница была частично покрыта за 
счет процентов банка.

2.6.2. Расходная часть сметы ис-
полнена также не в полном объеме 
– на конец отчетного периода на 
счете ФПА имелся остаток денеж-
ных средств в размере 3 984 178 
рублей. Некоторая экономия де-
нежных средств по отношению к 
указанным в смете имела место по 
таким направлениям деятельности, 
как научно–исследовательская и за-
конотворческая работа, проведение 
обучающих семинаров, координа-
ция деятельности, представление 
интересов ФПА в международных 
организациях, а также по затратам 
на оплату труда и налоги.

2.6.3. Денежные средства рас-
ходовались в большем объеме, в 
сравнении с указанными в смете, по 
статьям: «Работа со СМИ», что свя-
зано с большим расходом средств 
на финансирование издания «Новой 
адвокатской газеты»; «Расходы на 
приобретение и обслуживание ОС», 
что обусловлено приобретением 
дорогостоящего оборудования для 
конференц–зала и офиса.

2.6.4. С учетом изложенных выше 
обстоятельств и того, что станов-
ление финансово–хозяйственной 
деятельности ФПА в основном за-
вершилось, вниманию Съезда будет 
предложен проект сметы, в большей 
степени соответствующей реальному 
ее исполнению и отвечающий новым 
задачам, стоящим перед ФПА, таким 
как расширение научно–экспертной 
деятельности, обеспечение высоко-
го уровня оказываемой адвокатами 
юридической помощи, проведение 
церемоний награждения «Нацио-
нальной премии в области адвока-
туры и адвокатской деятельности» 
и прочим.

III. основные задачи Совета 
Федеральной палаты адвокатов на 
очередной период полномочий

3.1. Главным направлением де-
ятельности Совета Федеральной 
палаты адвокатов по–прежнему 
остается – повышение роли, пре-
стижа и значимости адвокатуры как 
института гражданского общества 
на основе принципов законности, 
независимости, самоуправления и 
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корпоративности, что определяет 
следующие основные задачи Совета 
на очередной период полномочий:

3.1.1. Совершенствование коорди-
нирующей роли Совета с использова-
нием механизма саморегулирования 
в целях повышения качества оказыва-
емой гражданам квалифицированной 
юридической помощи, в том числе 
бесплатно в случаях, предусмотрен-
ных законодательством Российской 
Федерации.

Дальнейшее развитие системы 
повышения профессионального 
уровня адвокатов, новых форм их 
обучения, совершенствование ме-
тодической деятельности;

3.1.2. Эффективное представи-
тельство и отстаивание гарантий 
независимости адвокатуры и кор-
поративных интересов адвокатского 
сообщества в отношениях с феде-
ральными органами государственной 
власти, защита профессиональных 
и социальных прав адвокатов, в том 
числе при решении вопросов, свя-
занных с обеспечением неприкос-
новенности адвокатской тайны, с 
оплатой труда адвокатов за участие 
в уголовном судопроизводстве по 
назначению, и при оказании юриди-
ческой помощи малоимущим гражда-
нам бесплатно, с предоставлением 
адвокатским образованиям права 
аренды государственных и муници-
пальных помещений на внеконкурс-
ной основе.

3.1.3. Обеспечение участия орга-
нов адвокатского самоуправления 
и адвокатов в обсуждении и реали-
зации заявленной Министерством 
юстиции Российской Федерации 
концепции правового регулирования 
профессиональной деятельности 
по оказанию квалифицированной 
юридической помощи в Российской 
Федерации и путей развития адвока-
туры и адвокатской деятельности.

3.1.4. Подготовка и проведение 
мероприятий, посвященных 10–
летию Федерального закона «Об 
адвокатской деятельности и адвока-
туре в Российской Федерации» (2012 
г.), учреждению адвокатских палат 
субъектов Российской Федерации 
и Федеральной палаты адвокатов 
Российской Федерации (2012–2013 
гг.).

3.1.5. Дальнейшее участие в изу-
чении актуальных проблем правовой 
защиты граждан в сфере обществен-
ных интересов и совершенствование 
практики подготовки докладов Фе-
деральной палаты адвокатов.

ФеДеРАЛьНый МОНИТОРИНГ

УСЛОВИя ДЛя АДВОКАТА
Федеральная палата адвокатов провела мониторинг обеспе-
ченности адвокатов помещениями в судах общей юрисдикции. 
минимальные условия адвокатам, прибывшим в суд для под-
готовки к судебному процессу, обеспечены лишь в 13,3% зда-
ний федеральных судов и мест дислокации мировых судей.

Президент Федеральной палаты адвокатов евгений Семеняко на-
правил официальное письмо генеральному директору Судебного 
департамента при Верховном Суде РФ Александру Гусеву с прось-
бой учесть предложения ФПА при разработке целевой программы 
«Развитие судебной системы России».

Справка об обеспеченности адвокатов помещениями 
в судах общей юрисдикции (извлечение)

По состоянию на 1 июня 2011 г. минимальные условия адвокатам, 
прибывшим в суд для подготовки к судебному процессу (наличие 
помещения, где бы можно было снять верхнюю одежду, оборудо-
ванного в этом помещении места для ознакомления с материалами 
дела и т.п.) обеспечены лишь в 13,3% зданий федеральных судов 
и мест дислокации мировых судей. Об этом свидетельствуют ре-
зультаты исследования, проведенного в 59 субъектах Российской 
Федерации.

1. Как установлено, в 2 299 судах указанных субъектов РФ для 
адвокатов выделено всего 305 помещений, в том числе 7 помеще-
ний, используемых совместно с прокурорскими работниками.
По федеральным округам обеспеченность адвокатов помещения-
ми в судах выглядит следующим образом:

Сибирский ФО   - 25,2%  (в 310 судах - 78)
Уральский ФО   - 15,9%  (в 63 судах - 10)
Приволжский ФО  - 12,2%  (в 745 судах - 91)
Центральный ФО  - 12,1%  (в 494 судах - 60)
Дальневосточный ФО  - 12,0%  (в 207 судах - 25)
Южный ФО   - 10,9%  (в 202 судах - 22)
Северо-Западный ФО  - 10,0%  (в 201 суде - 20)
Северо-Кавказский ФО - 8,5%  (в 59 судах - 5)

В справке приводится ряд регионов, в которых помещения для 
адвокатов в судах отсутствуют совсем. Указывается также, что за 
период после 2008 года 96 адвокатских образований и их филиа-
лов, занимавших помещения в судах, выселены. За этот же период 
выделено адвокатам для подготовки к процессам всего 58 поме-
щений. Сообщается, что Свод правил по проектированию и стро-
ительству СП31-104-2000 «Здания судов общей юрисдикции» не 
предусматривает помещений для размещения и подготовки адво-
катов к судебному процессу. Ознакомление адвокатов с докумен-
тами происходит в кабинетах помощников или секретарей судов, 
зачастую, с делом «на коленях». 

от редакции: По данным, полученным в ходе опроса в Нижегород-
ской области, в 122 помещениях судов и мировых судей имеется 10 
кабинетов для адвокатов. Еще в трех случаях имеются общие каби-
неты для адвокатов и обвинителей.После 2008 года из помещений 
судов выселено 3 адвокатские конторы и выделено в судах 2 каби-
нета для адвокатов.
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1. Каким образом обсуждаемые изме-
нения в АПК РФ способствуют повыше-
нию дисциплинированности участников 
процесса, соблюдению разумных сроков 
отправления правосудия, препятствуют 
ли злоупотреблению процессуальными 
правами со стороны недобросовестных 
тяжущихся?

Да, с 1 ноября 2010 года вступили в силу 
некоторые нормы, которые препятствуют 
недобросовестным участникам процесса 
злоупотреблять  процессуальными правами.

Например, в части 5 статьи 65 АПК РФ го-
ворится, что, если участники процесса пред-
ставили доказательства с нарушением порядка 
их представления, установленного данным 
Кодексом, в том числе с нарушением срока 
представления доказательств, установленного 
судом, то арбитражный суд вправе отнести 
на лицо, участвующее в деле и допустившее 
такое нарушение, судебные расходы неза-

висимо от результатов рассмотрения дела в 
соответствии с частью 2 статьи 111 АПК РФ.

А новая редакция части 3 той же статьи упо-
мянутого Кодекса предусматривает право суда 
установить срок, в течение которого участники 
процесса должны раскрыть доказательства, 
на которых они основывают свои требования и 
возражения, перед другими участниками про-
цесса. Ранее такой нормы в законодательстве 
не было. Данные нововведения способствуют 
повышению дисциплинированности участни-
ков процесса. 

Стоит отметить, что некоторые новые нор-
мы возлагают на лиц, затеявших судебную 
тяжбу, ряд дополнительных обязанностей, 
что также способствует повышению их дис-
циплины. 

В соответствии с новой редакцией ста-
тей 121 и 123 АПК РФ суд обязан заказным 
письмом с уведомлением выслать  лицам, 
участвующим в деле, и иным участникам 

ПРеСС–КоНФеРеНция НА тему:

измеНеНия В АРбитРАжНый ПРоцеССуАльНый КоДеКС

Посетителям сайта Палаты адвокатов Нижегородской области и читателям «Нижегород-
ского адвоката» была предоставлена возможность задать через редакцию журнала и сай-
та вопросы по применению новелл АПК РФ председателю Арбитражного суда Нижегород-
ской области Б.А. Баландину. Сегодня мы публикуем ответы на вопросы, полученные в ходе 
пресс-конференции в агентстве «Интерфакс» 8 июня 2011 года.
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процесса определения о принятии искового 
заявления или заявления к производству 
и возбуждении производства по делу. По-
сле получения первого судебного акта по 
рассматриваемому делу названные лица 
самостоятельно предпринимают меры по 
получению информации о движении дела 
с использованием любых источников такой 
информации и любых средств связи (через 
сайт суда в сети интернет, по телефону и т.д.).

При этом лица, участвующие в деле, несут 
риск наступления неблагоприятных послед-
ствий, если не интересуются, как движется 
дело, а суд располагает информацией, что 
указанные лица надлежащим образом из-
вещены о начавшемся процессе. 

Необходимо также отметить, что ранее суд 
направлял извещения участникам процесса 
по всем адресам указанным в материалах 
дела. В соответствии с новой редакцией 
части 4 статьи 121 АПК РФ судебное из-
вещение, адресованное юридическому 
лицу, направляется арбитражным судом по 
месту нахождения юридического лица или 
его филиала. При этом место нахождения 
определяется на основании выписки из еди-
ного государственного реестра юридических 
лиц. Судебные извещения, адресованные 
гражданам, в том числе индивидуальным 
предпринимателям, направляются по месту 
их жительства. При этом место жительства 
индивидуального предпринимателя опреде-
ляется на основании выписки из единого 
государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей.

Арбитражный суд также обязан направ-
лять судебное извещение и по иному адре-
су, если такое ходатайство будет заявлено 
лицом, участвующим в деле. При этом лицо, 
заявившее такое ходатайство, также несет 
риск наступления неблагоприятных послед-
ствий, если не примет меры по получению 
информации о движении дела.

если говорить о соблюдении разумных 
сроков отправления правосудия, то отмечу, 
что в первом квартале 2011 года по срав-
нению с аналогичным периодом 2010 года 
количество дел, разрешенных с нарушением 
сроков, сократилось с 405 до 293. основное 
количество нарушений было связано с от-
ложениями судебных разбирательств.

2. В соответствии с изменениями, вне-
сенными в ст. 181 АПК РФ, обязательным 
условием при кассационном обжалова-
нии решения арбитражного суда является 

прохождение стадии апелляции. Была 
ли необходимость в такой поправке? Не 
приведет ли она к неоправданному уве-
личению нагрузки на суды апелляционной 
инстанции?

Необходимо отметить, что в судебной 
практике нередко случалось так, что жало-
ба на один и тот же судебный акт первой 
инстанции одновременно направлялась в 
апелляционный и в кассационный суды, а 
также наблюдалось обжалование промежу-
точных судебных актов в суде апелляционной 
инстанции, а финального судебного акта в 
кассационной инстанции. Все это приводило 
к определенной путанице, перенаправлению 
материалов дела и в целом к затягиванию 
процесса.

Считаю, что изменение процедуры обжа-
лования судебных актов было необходимо 
– новые правила позволят повысить эффек-
тивность судопроизводства, четко разгра-
ничить полномочия арбитражных судов раз-
личных судебных инстанций, предупредить 
злоупотребления процессуальными правами 
со стороны недобросовестных участников 
процесса, что, в свою очередь, обеспечит 
правовую определенность и стабильность 
судебных актов.

В части возможного увеличения нагрузки 
на апелляционные суды пока трудно сделать 
определенные выводы, но стоит отметить 
следующее. В первом квартале 2010 года на 
наши судебные акты в Первый арбитражный 
апелляционный суд подано 888 жалоб, в Фе-
деральный арбитражный суд Волго-Вятского 
округа – 337. В аналогичном периоде 2011 
года данные показатели незначительно из-
менились, количество жалоб направляемых 
в суд апелляционной инстанции увеличилось 
до 917, в то время как в суд кассационной 
инстанции сократилось до 298. из пред-
ставленных статистических данных видно, 
что значительного увеличения нагрузки на 
судей апелляционной инстанции не произо-
шло, но более конкретные выводы можно 
будет сделать только по итогам полугодия.

3. В какой степени Арбитражный суд 
Нижегородской области готов к проведе-
нию судебных заседаний с использова-
нием систем видеоконференц-связи?

Соответствующим оборудованием осна-
щен только один зал судебного заседания. 
участники процесса пользуются возможно-
стями данного сервиса с марта 2011 года. С 
этого времени с использованием системы 
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видеоконференцсвязи в марте рассмотрели 
3 дела, в апреле - 9, в мае – 14, а на июнь 
запланировано уже 15 дел. В будущем 
планируем установить соответствующее 
оборудование еще в двух залах. 

Кстати, для участников процесса про-
ведение судебного разбирательства по-
средством системы видеоконференцсвязи 
выгодно тем, что взимание государственной 
пошлины при использовании данного сер-
виса действующим законодательством не 
предусмотрено.

4. С 1 января 2011 года в отечествен-
ном судопроизводстве применяется 
процедура медиации. Что это привносит 
в работу арбитражных судов? Как может 
отразиться на деятельности третейских 
судов?

В Арбитражном суде Нижегородской 
области процедуры медиации ещё не при-
менялись. В целом таких случаев по всей 
стране очень мало. Но стоит обратить вни-
мание, что первое медиативное соглашение 
было заключено в Арбитражном суде ом-
ской области уже через две недели после 
начала действия данного института, и есть 
основания полагать, что этот институт в 
дальнейшем будет востребованным, так 
как он обладает рядом преимуществ перед 
рассмотрением дел в судах.

медиация позволяет искать решение, 
ориентированное, в первую очередь, на 
интересы сторон. Для них такое решение 
может оказаться выгоднее решения суда. 
Кроме того любой участник с большей го-
товностью будет исполнять то решение, в 
выработке которого он принимал активное 
участие сам, нежели то, с которым он может 
быть не согласен. В то время как судебные 
органы, в том числе третейские суды, имеют 
отлаженный механизм процедуры разре-
шения споров и достаточно устоявшуюся 
правоприменительную практику. однако 
преимущество судов велико, поскольку 
они обладают правом принуждения. По-
ложения ст. 236 АПК РФ предусматривают 
возможность принудительного исполнения 
решения третейского суда путем выдачи ис-
полнительного листа, чем обеспечивается 
принудительная сила решений третейского 
суда.

На этом фоне медиация – лишь спо-
соб договориться о разрешении спора на 
взаимовыгодных условиях, и она уступает 
судебной процедуре. Выбирая по своему 

усмотрению посредническую инстанцию, не 
стоит забывать о возможности нечестных на-
мерений противника. если его порядочность 
вызывает сомнения, не стоит рисковать. 
Возможно, процедура медиации для него 
- лишь способ затянуть разбирательство. 
Понятно, что итогом переговоров с уча-
стием посредника выступит медиативное 
соглашение, по своей природе являющееся 
гражданско-правовой сделкой, по которой 
стороны вправе требовать исполнения, но 
это усложненная схема в ситуации необхо-
димости разрешения спора.

Стоит также обратить внимание, что 
востребованность института медиации в 
дальнейшем может снизить нагрузку на 
арбитражные суды.

Говоря о том, как медиация может отраз-
иться на деятельности третейских судов, 
можно отметить, что введение института 
медиации можно расценивать как офици-
альное признание за участниками спора 
свободы выбора способа разрешения спор-
ной ситуации. Стороны, основываясь на 
сложившихся правоотношениях и внутрен-
нем убеждении, вправе выбрать как мирный 
способ разрешения спора, в том числе, с 
участием посредника, так и воспользоваться 
судебной процедурой. Считаю, что на дан-
ном этапе медиация не окажет серьезного 
воздействия на третейские суды. 

5. В своем выступлении на итоговом 
совещании председателей арбитражных 
судов России 8 апреля 2011 года пред-
седатель Высшего Арбитражного Суда 
РФ А.А. Иванов сказал: «Мы считаем 
необходимым уже в ближайшие годы 
перейти к ведению дел в арбитражных 
судах только через адвокатов, что по-
требует введения ограниченной адво-
катской монополии». Солидарны ли Вы 
с этим мнением?

В настоящее время вопрос об адвокат-
ской монополии является довольно спор-
ным. Необходимо отметить, что 26 мая 2011 
года рабочая группа Высшего Арбитражного 
Суда  РФ провела обсуждение проекта по-
правок в Арбитражный процессуальный 
кодекс, предусматривающих введение 
ограниченной адвокатской монополии на 
представительство сторон в судах. Ряд 
положений по адвокатской монополии был 
уточнен и изменен. заместитель руководи-
теля аппарата ВАС РФ егоров Андрей Влади-
мирович отметил, что задача ограниченной 
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адвокатской монополии - разгрузить суды, 
чтобы судам не приходилось учить стороны 
азам процесса.

На данном этапе идея по допуску в про-
цесс только адвокатов в ВАС РФ не поддер-
живается - это могут быть «некие судебные 
представители». В данную категорию пла-
нируется включить адвокатов, кандидатов 
и докторов юридических наук, которые 
свободно смогут участвовать в процессах, а 
также людей, обладающих юридическим об-
разованием и соответствующими знаниями.

также разработчики рассматривают идею 
аккредитации представителей при судах.

Поначалу планируется ввести институт 
судебных представителей только для над-
зорной и кассационной инстанций, где 
обсуждаются вопросы права. также была 
высказана идея по изучению иностранного 
опыта. Например, в Германии была абсо-
лютная адвокатская монополия, а сейчас 
они от нее отказываются.

Напомню, что это уже не первая попытка 
установить адвокатскую монополию у нас 
в стране. При вступлении АПК РФ в силу 
в 2002 году правом на защиту интересов 
организаций в суде были наделены только 
адвокаты и штатные юристы организации 
- эта норма была воспринята и юристами, 
и бизнес-сообществом негативно и впо-
следствии признана Конституционным 
судом нарушающей права хозяйствующих 
субъектов.

На сегодняшний день Конституционный 
суд занял позицию, согласно которой ком-
панию в суде может представлять любое 
лицо. Но со временем, конечно, нужно 
вводить определенный барьер, создавать 
профессиональное сообщество, чтобы 
оградить клиентов от мошенников.

Считаю, что вопрос об адвокатской 
монополии нужно тщательным образом 
проработать. Возможно, что компромисс-
ным вариантом и здоровой альтернативой 
созданию адвокатской монополии могли 
бы стать юридические саморегулируемые 
организации, по аналогии с регламентацией 
деятельности аудиторских и строительных 
организаций. В любом случае, главная за-
дача – это обеспечение ведения дел в судах 
через профессиональных представителей, 
обладающих комплексными знаниями в об-
ласти права, а адвокаты это будут или кто-то 
ещё – вопрос не самый главный.

6. Когда в арбитражный суд в рамках 
корпоративного спора обращается некое 
общество с исковым заявлением к фи-
зическому лицу, то распространяется ли 
требование, установленное п. 9 ч. 1 ст. 
126 АПК РФ, на представление выписки 
из реестра в отношении физического 
лица, не являющегося предпринима-
телем?

В данном случае выписки из реестра 
не требуется. об этом прямо указано в 
пункте 3 Постановления Пленума ВАС РФ 
от 17.02.2011 N 12 «о некоторых вопросах 
применения Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации в редакции 
Федерального закона от 27.07.2010 N 228-
Фз «о внесении изменений в Арбитражный 
процессуальный кодекс Российской Фе-
дерации».

7. Зарегистрирует ли суд исковое за-
явление, если оно подано посредством 
возможностей электронной почты, а не 
через сервис «Электронный страж» на 
сайте Высшего Арбитражного суда РФ?

В соответствии с пунктом 2 означенного 
выше Постановления Пленума ВАС РФ от 
17.02.2011 N 12 «о некоторых вопросах 
применения Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации в редакции 
Федерального закона от 27.07.2010 N 228-
Фз «о внесении изменений в Арбитраж-
ный процессуальный кодекс Российской 
Федерации» порядок подачи документов 
в арбитражные суды в электронном виде 
утверждается приказом Высшего Арби-
тражного Суда Российской Федерации. 
Документы в электронном виде могут пода-
ваться в арбитражный суд лишь способами, 
определенными данным порядком.

Временный порядок подачи документов в 
арбитражные суды Российской Федерации в 
электронном виде, утвержденный приказом 
ВАС РФ от 12 января № 1, представление 
документов иными способами, включая 
направление их по электронной почте, не 
регулирует. Регламентирован только поря-
док подачи таких документов через сервис 
«Электронный страж» на сайте Высшего 
Арбитражного суда РФ.

таким образом, документы, полученные 
по электронной почте, канцелярией суда 
регистрироваться не будут.
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Присвоен статус адвоката:

ГришиНУ игорю Александровичу 
(направлен на работу в адвокатскую 
контору Выксунского района НОКА).

ГолоВКо максиму Валерьевичу  
(направлен на работу в НКА №3, кон-
сультация адвокатов №17).

КорНеВой Вере ивановне (направ-
лена на работу в адвокатскую контору 
№ 14 НОКА).

Прекращен статус адвоката

боГАтоВА Владимира Анатолье-
вича (адвокатская контора Сормов-
ского района НОКА) по личному за-
явлению.

ВолКоВА Александра яковлеви-
ча (адвокатский кабинет) по лично-
му заявлению.

ВоДоПьяНоВой  Альбины Вик-
торовны (адвокатский кабинет) по 
личному заявлению.

злАтиНой Фани михайловны 
(адвокатский кабинет) по личному 
заявлению.

СтыКУт людмилы ивановны (а/к 
№21 НОКА) по личному заявлению.

СороКиНой елены Николаевны 
(а/к №34 НОКА) по личному заявле-
нию.

мизюКоВА Дмитрия Николаеви-
ча (Областная адвокатская контора) 
в связи со смертью.

ГУбеНКоВА Алексея Владисла-
вовича (а/к Выксунского района 
НОКА)в связи со смертью.

Смена места работы адвокатов

юрГель игорь иванович (адвокат 
на кабинете) перешел на работу в 
а/к Канавинского района НОКА.

илюшиНА елена Александровна 
(а/кАрзамасского района  НОКА) от-
числилась из членов коллегии с на-
мерением работать в условиях ад-
вокатского кабинета. 

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

ПеРСОНАЛьНО 

Примечание: «а/к» – «адвокатская кон-
тора»; «НоКА» – Нижегородская об-
ластная коллегия адвокатов; «НКА №3» 
– Нижегородская коллегия адвокатов №3

ВАСильеВА зоя Германовна 
(а/к Кстовского района НОКА) от-
числилась из членов коллегии с на-
мерением войти в состав адвокат-
ского бюро, находящегося в стадии 
регистрации.
СлобоДчиКоВА Наталья Ни-
колаевна (а/к Кстовского района 
НОКА) отчислилась из членов кол-
легии с намерением войти в состав 
адвокатского бюро, находящегося в 
стадии регистрации. 
мирошКиН Вячеслав Владими-
рович (а/к №14 НОКА) переведен 
на работу в Областную адвокатскую  
контору НОКА.
КрАСильНиКоВА София иванов-
на (а/к №14 НОКА) переведена на 
работу в а/к №25 НОКА.
АДейКиНА оксана Викторовна 
(а/к №14 НОКА) переведена на ра-
боту в а/к №25 НОКА.
КАлиберНоВА ольга Николаев-
на (а/к №14 НОКА) переведена на 
работу в а/к №25 НОКА.
САзоНоВА елена  Александров-
на (а/к №10 НОКА) переведена на 
работу в а/к №34 НОКА.

Назначения

Заведующим Областной адвокат-
ской конторой НОКА назначен игорь 
олегович КАрАВАеВ, ранее являв-
шийся заведующим адвокатской 
конторой Сормовского района. 

Заведующей адвокатской конто-
рой Сормовского района НОКА на-
значена адвокат Галина ивановна 
большАКоВА, ранее являвшаяся 
заместителем заведующего то же 
конторы.

КАлиберНоВА ольга Николаев-
на (а/к №14 НОКА) назначена заве-
дующей адвокаткой конторой №25 
вместо Натальи Александровны 
КАрСАКоВой.

Смена учетных данных адвокатов

САКоВец екатерина Александров-
на (адвокат а/к Уренского района 
НОКА) сменила фамилию на «СА-
ВиНцеВА».
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Стажировка и помощничество

Кузовков Дмитрий Сергеевич  
зачислен в помощники адвоката 
А.В.Алексеева (адвокатская контора  
Сормовского   района НОКА).

Кульжова жанна Александров-
на зачислена в стажеры адвоката  
Т.А.Караваевой (адвокатская контора 
Советского района НОКА).

рееСтр АДВоКАтСКих обрАзо-
ВАНий и их ФилиАлоВ В Ниже-
ГороДСКой облАСти

Внесены сведения:

Об адвокатском кабинете №298 Алек-
сандра Константиновича Кузьменкова 
с местом расположения: 606260, Ни-
жегородская область, Воротынский 
район, д. Никольское, ул. Никольская, 
д.20.

Об адвокатском кабинете № 299 Ни-
колая Валентиновича Пирякова: с 
местом расположения: 606035, Н. 
Новгород, ул. ярошенко, д.1, поме-
щение №2.

СоВет ПАлАты АДВоКАтоВ 
НижеГороДСКой облАСти 
ПозДрАВляет С юбилеем:

белышКоВА Николая Павловича 
(НКА№3 консультация адвокатов №20)

еремиНА Анатолия михайловича 
(а/к Приокского района НОКА)

КлячиНА Владимира Николаевича
(а/к Приокского района НОКА) 

мУрАеВА олега Алексеевича 
(зав. а/к Краснооктябрьского р-на)

НоВоСелоВА 
Владимира ивановича

(адвокатский кабинет)

СморчКоВА Александра Федорови-
ча (а/к Городецкого района НОКА)

хАхАНиНУ ирину Авдеевну
(адвокатский кабинет)

СоВет ПАлАты АДВоКАтоВ 
НижеГороДСКой облАСти 

ПозДрАВляет С ДНем рожДеНия

заместителя председателя 
квалификационной комиссии ПАНо 

юлию юрьевну 
жУрАВлеВУ

ВоПроСы роСФиНмоНиториНГА

На сайте палаты адвокатов (для посещения сайта можно 
пользоваться любым из доменов: адвпалата.рф или апно.
рф или apno.ru) «Статус адвоката. Права и обязанности» 
добавлена вкладка «Вопросы росфинмониторинга».

В ней сосредоточена информация, необходи-
мая адвокатам для выполнения статусной обязанно-
сти, налагаемой на адвокатов законодательством о 
противодействии легализации средств, полученных 
преступным путем и финансированию терроризма. 

В частности, адвокатских образований пала-
ты о письме ФПА РФ по поводу новой редакции 
Перечня организаций и физических лиц, в отно-
шении которых имеются сведения об их участии в экс-
тремистской деятельности № 35 ПЭ от 18 января 2011 г.

АДВоКАтоВ моГУт ПрирАВНять 
К хозяйСтВУющим СУбъеКтАм

В этом случае адвокатские образования лишаться 
возможности приобретать мунициапальные поме-
щения вне конкурса.

Федеральная палата адвокатов направила в Минюст 
России и ФАС России  возражения на законопроект о вне-
сении изменений в Федеральный закон «О защите конку-
ренции», подготовленный Федеральной антимонопольной 
службой.

В этом законопроекте предлагается отнести адвокатов 
к хозяйствующим субъектам, что позволит распростра-
нить на адвокатуру действие антимонопольного законо-
дательства, ослабит гарантии обеспечения адвокатской 
тайны, еще более затруднит аренду государственных и 
муниципальных помещений адвокатами.

Кроме того, появление нового контролирующего ад-
вокатуру государственного органа, как свидетельствует  
практика, неизбежно создаст предпосылки для наруше-
ния профессиональных прав адвокатов.

УДВоить миНимАльНые СтАВКи 
оПлАты трУДА АДВоКАтоВ По ДелАм 
По НАзНАчеНию

После многомесячных обсуждений Минюстом совмест-
но с ФПА РФ подготовлен проект постановления Прави-
тельства РФ, согласно которому размер оплаты труда на-
значенного адвоката за один рабочий день участия должен 
составлять «не менее 550 рублей и не более 1200 рублей». 
При этом за работу по ночам адвокатам будут платить от 
825 до 1800 рублей, а за представление интересов под-
судимого в выходные и праздничные платить — от 1100 до 
2400 рублей.
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Сереброва Светлана 
Павловна, к.ю.н., 
доцент, адвокат 
а/к Нижегородского 
р-на НоКА

ОБ  АВТОРАХ НОВеЛЛы В ПОРяДКе ОРГАНИЗАЦИИ И 
ПРОИЗВОДСТВе СУДеБНО-МеДИЦИНСКИХ 
И СМежНыХ С НИМИ ВИДОВ ЭКСПеРТИЗ
(АНАЛИЗ ПОДЗАКОННыХ АКТОВ)

При проведении судебно-правовой 
реформы законодателем весьма ак-
тивно принимались новые осново-
полагающие федеральные законы, 
регламентирующие конкретные виды 
судопроизводства (гражданское, 
административное, арбитражное, 
уголовное). Это, в свою очередь, 
привело к необходимости совер-
шенствования подзаконных актов, 
на основе которых непосредственно 
функционируют правоохранительные 
и квазиправоохранительные орга-
ны (выделенный курсивом термин 
введен в науку профессором В.Т. 
Томиным). Внимание совершенство-
ванию подзаконных актов в области 
организации и производства экс-
пертиз законодатель уделил лишь в 
последние (2007–2010) годы. 

До 2008 г. судебные эксперты 
руководствовались устаревшими 
Правилами судебно-медицинского 
определения степени тяжести теле-
сных повреждений, которые были 
утверждены приказом Минздрава 
СССР от 11 декабря 1978 г. № 1208. 
И это, несмотря на то, что с 1 января 
1997 г. в уголовном законе вместо 
«степени тяжести телесных повреж-
дений» использовался термин «вред 
здоровью». В 2007 г. наконец был 
принят новый подзаконный акт. Ме-
дицинские критерии определения 
вреда, причиненного здоровью че-
ловека, были разработаны на осно-
ве постановления Правительства 
РФ от 17 августа 2007 г. № 522 «Об 
утверждении Правил определения 
степени тяжести вреда, причинен-
ного здоровью человека» (Собрание 
законодательства РФ, 2007, № 35, 
ст. 4308). 

В 2010 г. был разработан новый 
«Порядок организации и производ-
ства судебно-медицинских экспер-
тиз в государственных судебно-
экспертных учреждениях Российской 

Федерации» (далее – Порядок ор-
ганизации и производства СМЭ в 
ГСЭУ РФ 2010 г.), утверж денный 
Приказом Минздрава и социально-
го развития РФ «Об утверждении 
Порядка организации и производ-
ства судебно-медицинских экспер-
тиз в государственных судебно-
экспертных учреждениях Российской 
Федерации» от 12 мая 2010 г. № 346н 
(г. Москва).

 Новый Порядок организации и 
производства СМЭ в ГСЭУ РФ 2010 
г. включает в себя порядок орга-
низации и производства не толь-
ко судебно-медицинской экспер-
тизы, но и судебно-медицинской 
экспертизы вещественных дока-
зательств и исследования биоло-
гических объектов. В частности, 
данный порядок регламентирует 
организацию и производство био-
химической, генетической, медико-
криминалистической, спектрогра-
фической, судебно-биологической, 
судебно-гистологической, судебно-
химической, судебно-цитологической 
и химико-токсикологической экс-
пертиз в государственных судебно-
экспертных учреждениях, экспертных 
подразделениях системы здравоох-
ранения, имеющих лицензию на осу-
ществление медицинской деятель-
ности по соответствующим работам 
(услугам) (сокр. – ГСЭУ).

Правовой базой производства 
экспертиз в ГСЭУ являются Кон-
ституция Российской Федерации, 
Основы законодательства Россий-
ской Федерации об охране здоровья 
граждан от 22 июля 1993 г., Уголовно-
процессуальный кодекс Российской 
Федерации, Гражданский процессу-
альный кодекс Российской Федера-
ции, Арбитражный процессуальный 
кодекс Российской Федерации, Ко-
декс Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, 

Серебров Дмитрий 
олегович, к.ю.н, 
преподаватель 
кафедры 
криминалистики 
Нижегородской 
академии мВД 
россии
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Федеральный закон от 31 мая 
2001 г. № 73-ФЗ «О государ-
ственной судебно-экспертной 
деятельности в Российской Фе-
дерации», а также иные норма-
тивные правовые акты Россий-
ской Федерации. 

Порядок привлечения экс-
перта к судопроизводству, его 
права, обязанности и ответ-
ственность, содержание ра-
боты и требования к эксперт-
ным документам определяются 
процессуальными кодексами, 
регламентирующими опреде-
ленный вид судопроизвод-
ства. 

Основаниями для осущест-
вления экспертизы по новому 
Порядку организации и произ-
водства СМЭ в ГСЭУ РФ 2010 г. 
могут быть только: определение 
суда, постановление судьи, до-
знавателя или следователя (см. 
п. 4 Порядка организации и 
производства СМЭ в ГСЭУ РФ 
2010 г.). 

Однако, зачастую (до сих 
пор) при представительстве ин-
тересов в сфере гражданского, 
административного или арби-
тражного судопроизводства, 
при осуществлении защиты по 
уголовным делам адвокатам 
приходится сталкиваться с тем, 
что в качестве доказательств 
в делах используются неле-
гитимные (недопустимые как 
доказательства) заключения 
экспертов. Например, заклю-
чения экспертов, изначально 
не назначенные соответствую-
щим органом. В частности, та-
кой факт был выявлен в апреле 
2011 г. в СЧ ГСУ при ГУВД по 
Нижегородской области ад-
вокатами шараповой М.М. и 
Серебровой С.П. по делу гр. А., 
обвиняемого по ч. 4 ст. 159 УК 
РФ. Следователь Д. ознакомил 
вышеназванных адвокатов с 
двумя заключениями экспер-
тиз (в строительной области и 
в области бухучета), которые 
изначально не были назначе-
ны компетентными органами 
(отсутствовали постановления 

о назначении этих двух экс-
пертиз).

Адвокатам следует обратить 
внимание на то, что в анализи-
руемых Правилах 2010 г. особо 
выделен запрет оформления 
каких-либо иных экспертных 
документов, помимо предусмо-
тренных процессуальным зако-
нодательством (см. п. 31). Не-
обходимо своевременно решать 
вопрос о внесении ходатайства 
(либо жалобы) о признании не-
легитимного заключения экс-
перта (ов) «недопустимым до-
казательством».

Такого рода «заключения 
экспертов» препятствуют ад-
вокатам и их подзащитным вос-
пользоваться процессуальными 
правами при ознакомлении с по-
становлением о назначении экс-
пертизы (так как его изначально 
не было). То есть ущемляются 
права (и возможность) ходатай-
ствовать о выборе конкретного 
экспертного учреждения, круга 
экспертов, по формированию 
вопросов и пр. Одним словом, 
нарушается принцип доступа к 
правосудию.

Подробная регламентация 
порядка приема и регистра-
ции материалов экспертизы 
изложена во втором разделе 
анализируемого подзаконного 
акта – Порядка организации 
и производства СМЭ в ГСЭУ 
РФ 2010 г. Практикующим ад-
вокатам целесообразно знать 
данный порядок, так как его 
нарушение (явно усмотренное 
из материалов проведенной 
экспертизы) может привести 
к признанию заключения экс-
перта недопустимым доказа-
тельством (по ходатайству или 
жалобе адвоката).

Так, постановление (опреде-
ление) о назначении экспертизы 
и прилагаемые к ним объекты 
исследования и материалы, 
необходимые для проведения 
экспертизы и выдачи заклю-
чения эксперта, принимаются 
только руководителем ГСЭУ 
либо специально назначенным 
им сотрудником. Сведения о 

поступивших в ГСЭУ постанов-
лениях (определениях) о назна-
чении экспертиз и прилагаемых 
к ним объектах исследования 
и материалах в обязательном 
порядке регистрируются в спе-
циальном журнале ГСЭУ.

 Объектами экспертизы мо-
гут являться: трупы и их части, 
живые лица, вещественные 
доказательства, образцы для 
сравнительного исследования, 
материалы уголовных, граж-
данских и арбитражных дел, а 
также дел об административных 
правонарушениях; докумен-
ты, в том числе медицинские, 
представленные органом или 
лицом, назначившим экспер-
тизу, и содержащие сведения, 
необходимые для производства 
экспертизы. Прилагаемые к 
постановлению (определению) 
объекты исследования, включая 
материалы дела, принимаются 
в упакованном, опечатанном 
виде. Упаковка должна содер-
жать пояснительные надписи. 
Она должна быть так изготов-
лена, чтобы исключить возмож-
ность несанкционированного 
доступа к содержимому без ее 
повреждения.

Вскрывать упаковку с по-
ступившими в ГСЭУ объектами 
имеет право только эксперт, ко-
торому поручено производство 
экспертизы. В случае, когда по-
становление или определение 
о назначении экспертизы было 
упаковано вместе с объектами 
исследования и материала-
ми дела, вскрытие упаковки 
может быть произведено са-
мим руководителем ГСЭУ либо 
специально назначенным им 
сотрудником. Сведения об от-
сутствии упаковки объектов 
исследования и материалов 
дела, а также о наличии ее по-
вреждений указывают в реестре 
или почтовом уведомлении, в 
акте вскрытия упаковки, под-
писываемом экспертом и ру-
ководителем ГСЭУ, а также в 
заключении эксперта.

В п. 12 Порядка организации 
и производства СМЭ в ГСЭУ РФ 
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2010 г. подробно регламенти-
рован порядок доставки объ-
ектов и материалов на экспер-
тизу с указанием конкретных 
подразделений экспертных 
учреждений, который не может 
подлежать расширительному 
толкованию. 

Орган или лицо, назначив-
шее экспертизу, дополнительно 
представляет

образцы для сравнительного 
исследования, а также докумен-
ты, содержащие

сведения, относящиеся к 
предмету экспертизы (в част-
ности, протоколы осмотров, 
допросов, иных процессуаль-
ных действий; справки, выпи-
ски, схемы мест происшествия, 
фотоснимки, электронные но-
сители и т.п.). если получение 
образцов для сравнительного 
исследования является частью 
экспертизы, то данная проце-
дура проводится экспертом 
(что отражается в экспертном 
заключении).

В третьем разделе Порядка 
организации и производства 
СМЭ в ГСЭУ РФ 2010 г. изла-
гается порядок организации и 
производства экспертиз.

Обязанность по организации 
экспертиз, в первую очередь, 
возложена непосредственно 
на руководителя ГСЭУ, кото-
рый изучает постановление 
(определение) о назначении 
экспертизы, устанавливает 
вид, характер и объем пред-
стоящей экспертизы и на этом 
основании определяет: 1) ис-
полнителя (-лей), эксперта-
организатора при производстве 
комиссионной и комплексной 
экспертизы; 2) срок производ-
ства экспертизы или участия в 
процессуальном действии; 3) 
порядок привлечения к прове-
дению экспертизы или участию 
в процессуальном действии 
экспертов иных экспертных, 
научных, образовательных и 
других учреждений, указанных 
в постановлении или определе-
нии о назначении экспертизы; 
4) необходимость и порядок 

обращения к органу или лицу, 
назначившему экспертизу, с 
ходатайством о привлечении 
лиц, не являющихся сотрудни-
ками данного ГСЭУ.

если препятствий для произ-
водства судебной экспертизы 
нет и руководитель ГСЭУ (либо 
его заместитель по экспертной 
работе) поручил производство 
экспертизы конкретному экс-
перту (экспертам), то эксперт 
(согласно п. 19 Порядка орга-
низации и производства СМЭ 
в ГСЭУ РФ 2010 г.), получив ма-
териалы и объекты экспертизы, 
обязан:

1) изучить содержание по-
становления или определения 
о назначении экспертизы, со-
стояние упаковки материалов 
и объектов (целость, наличие 
и характер ее нарушения), по-
яснительные надписи на ней;

2) установить соответствие 
представленных объектов пе-
речню, приведенному в поста-
новлении или определении о на-
значении экспертизы, и оценить 
их достаточность для решения 
поставленных вопросов;

3) оценить возможность про-
изводства экспертизы в уста-
новленный руководителем ГСЭУ 
срок, исходя из вида, характера 
и объема предстоящих эксперт-
ных исследований, и доложить 
ему об этом;

4) принять меры к обеспече-
нию сохранности материалов и 
объектов экспертизы.

 Приступив к производству 
экспертизы, эксперт исполь-
зует медицинские технологии, 
разрешенные к применению на 
территории Российской Феде-
рации, а также другие рекомен-
дованные экспертные методики, 
и имеющиеся в распоряжении 
ГСЭУ технические средства для 
объективного, всестороннего, 
полного, строго научно обо-
снованного решения постав-
ленных перед ним вопросов. 
В первую очередь экспертами 
должны применятся медицин-
ские технологии и экспертные 
методики, не связанные с ви-

доизменением, разрушением 
или уничтожением объектов 
исследования.

Заключение эксперта (вклю-
чая все приложения), подписы-
вают все эксперты, принимав-
шие участие в производстве 
экспертизы, – в месте разъяс-
нения эксперту его прав, обя-
занностей и предупреждения 
об уголовной ответственно-
сти за дачу заведомо ложно-
го заключения; в конце всей 
исследовательской части и в 
местах окончания разделов, 
описывающих этапы исследо-
вания конкретными экспертами 
в случаях проведения комисси-
онной и комплексной эксперти-
зы; после выводов, в каждом 
приложении. По требованию 
органа или лица, назначившего 
экспертизу, либо по указанию 
руководителя ГСЭУ, экспертом 
могут быть подписаны все ли-
сты у нижнего края заключения 
эксперта, а само заключение 
эксперта прошито и опечатано. 
Подписи эксперта заверяют пе-
чатью ГСЭУ, предусмотренной 
правилами делопроизводства 
для данного вида документов, 
во всех местах текста, где эти 
подписи поставлены.

Адвокаты должны помнить, 
что отсутствие подписи экс-
перта (-тов) в одном из вышепе-
речисленных разделов эксперт-
ного заключения, отсутствие 
правильного оформления экс-
пертного заключения может по-
влечь за собой признание всего 
экспертного заключения недо-
пустимым доказательством.

В «Исследовательской части» 
заключения эксперта указы-
вают: 

1) содержание и результаты 
всех этапов экспертных иссле-
дований (в том числе, эксперт-
ных экспериментов) с указани-
ем примененных медицинских 
технологий и экспертных ме-
тодик, технических средств и 
расходных материалов;

2) перечень и количествен-
ные характеристики объектов, 
изъятых для дальнейших экс-
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пертных исследований в ГСЭУ или 
переданных органу или лицу, на-
значившему проведение эксперти-
зы с указанием даты и адресата их 
направления;

3) условия, методику и результаты 
получения образцов для сравнитель-
ного исследования;

4) судебно-медицинский диагноз, 
диагноз из медицинского свидетель-
ства о смерти и его реквизиты;

5) техническую характеристику 
использованных устройств и обо-
рудования, расходных материалов, 
режимов фото- и видеосъемки, фото-
печати; для средств цифровой фото-
графии и видеозаписи – вид, модель, 
производителя; вид, наименование, 
версию программного обеспечения 
для обработки растровых и видеои-
зображений, режим получения и пе-
чати изображений (см. п. 28 Порядка 
организации и производства СМЭ в 
ГСЭУ РФ 2010 г.)

Раздел «Выводы» в заключении 
эксперта должен аккумулировать 
в себе оптимально краткие, чет-
кие, недвусмысленно трактуемые 
и обоснованные ответы на все по-
ставленные перед экспертом во-
просы и установленные в порядке 
его личной инициативы значимые 
для дела результаты экспертизы. 
В выводах, при ответах на вопро-
сы, выходящие за пределы своих 
специальных познаний, эксперт от-
вечает мотивированным отказом. 
При необходимости указываются 
причины невозможности решения 
отдельных вопросов, в том числе, в 
полном объеме.

Следует отметить, что анализи-
руемый в статье подзаконный акт 
весьма подробно раскрывает поря-
док приема и регистрации материа-
лов экспертиз; порядок организации 
и производства различного рода 
экспертиз. Знание нового Порядка 
организации и производства СМЭ 
в ГСЭУ РФ 2010 г. поможет адвока-
там правильно ориентироваться в 
реализации своих процессуальных 
прав в сфере назначения и произ-
водства экспертиз (компетентными 
органами) в целях надлежащей за-
щиты или представительства инте-
ресов граждан при конкретном виде 
судопроизводства.

В ПАЛАТУ АДВОКАТОВ ПОСТУПИЛА 
ИНФОРМАЦИя ЗАО «ВОКБАНК»
зАо ВоКбАНК – нижегородский банк, который успешно 
работает на рынке банковских услуг уже 19 лет. В настоя-
щее время одним из основных акционеров банка является 
АКб «инвестторгбанк» (оАо) г. москва, имеющий между-
народный рейтинг надежности и входящий в 60 крупней-
ших банков россии. зАо «ВоКбАНК» является участником 
системы обязательного страхования вкладов. банк имеет 
прямые корреспондентские счета с зарубежными банка-
ми, что позволяет предложить Клиентам качественное 
обслуживание международных контрактов. банк проин-
формировал палату адвокатов о возможностях сотрудни-
чества и наличии филиалов: 

Дополнительный офис «Автозаводский» ЗАО «ВОКБАНК»
603043 Нижний Новгород, проспект Октября, д.18, (831) 
295-03-04

Дополнительный офис «Канавинский» ЗАО «ВОКБАНК»
603002 Нижний Новгород, ул. Литвинова, д.74, корпус 30, 
(831) 246-76-82, 246-72-74

Дополнительный офис «Московский» ЗАО «ВОКБАНК»
603002 Нижний Новгород, ул. Страж Революции, 18 , 
(831) 265-63-91, 265-64-66, 265-63-79

Дополнительный офис «Нижегородский» ЗАО «ВОКБАНК»
603006 Нижний Новгород, ул. Варварская, д.40, (831) 419-
68-07

Дополнительный офис «Печерский» ЗАО «ВОКБАНК»
603126 Нижний Новгород, ул. Родионова, д.195, (831) 
438-48-52

Дополнительный офис «Дзержинский» ЗАО «ВОКБАНК»
606000 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Бутле-
рова, д.3, (8313) 26-14-37

Дополнительный офис «Дзержинский-2» ЗАО «ВОКБАНК»
606025 Нижегородская область, г. Дзержинск, проспект 
Циолковского, д.26, (8313) 25-71-91

Дополнительный офис «Кстовский» ЗАО «ВОКБАНК»
607650 Нижегородская область, г. Кстово, пл. Мира, д.4, 
(83145) 4-22-42, 4-49-00

ЗАО «ВОКБАНК» не взимает с Клиентов плату за каждое платежное 
поручение. Комиссия за ведение счета фиксирована и составляет:
1500 рублей в месяц (без использования системы ДБО»iBank 2»), 
1000 рублей в месяц (с использованием системы ДБО « iBank 2», 
включая плату за обслуживание по системе ДБО « iBank 2»). Нота-
риально заверять документы не требуется, сотрудник банка само-
стоятельно заверяет карточки с образцами подписей и копий Ва-
ших документов.
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Согласовав общую позицию по 
уголовному делу, после окончания 
предварительного следствия об-
виняемым и его защитник заявил 
ходатайство о раздельном озна-
комлении с материалами уголов-
ного дела в соответствии с частью 
1  статьи 217 УПК рФ. Предостав-
ляя защитнику материалы дела 
для ознакомления после того, как 
с ними в следственном изоляторе 
ознакомился обвиняемый, сле-
дователь заявил, что при произ-
водстве данного следственного 
действия будет применяться ви-
деозапись.

Нетипичность применения видео-
записи на данной стадии процесса, 
связанная с видеофиксированием 
процессуальных действий, не яв-
ляющихся доказательством по делу, 
выполнение их в отсутствие обви-
няемого, вызвало удивление. На воз-
ражение защитника о производстве 
видеозаписи следователь заявил, что 
это будет расцениваться как отказ 
защитника от ознакомления с мате-
риалами уголовного дела.

Ознакомление с материалами уго-
ловного дела для защитника-адвоката 
является одной из его процессуаль-
ных обязанностей, от выполнения 
которой он уклоняться не может (ч. 
7 ст. 49 УПК РФ). В сложившейся 
ситуации защитник посчитал, что 
любые действия, кроме ознакомле-
ния с материалами дела, будут не 
в интересах его подзащитного. При 
этом следует сразу оговориться, что 
защитником вовсе не оспаривается 
право применения следователем 
при производстве следственного 
действия видеозаписи. Кроме того, 
по поведению следователя было со-
вершенно очевидно, что он  в данном 
случае выполняет распоряжение свое-
го руководства.

Взяться же за перо автора спод-
вигло следующее обстоятельство. 
Сложилось так, что у защитника по-
явилась возможность задать вопрос 
о процессуальной целесообразности 
данных действий следователя одному 

из заместителей начальника Главного 
следственного управления при ГУВД 
по Нижегородской области. Ответ 
бравого полковника юстиции поверг 
в смятение.

Сразу правильно назвав следствен-
ный отдел, он заявил, что руководству 
ГСУ о производстве видеозаписи 
именно при ознакомлении стороной 
защиты с материалами уголовного 
дела известно, данная инициатива 
полностью одобрена и, более того, ре-
комендована для применения всеми 
следственными подразделениями.

Тем самым, заявил полковник, 
следственные органы  обезопасят 
себя от провокаций в их адрес со 
стороны недобросовестных адвокатов 
и их подзащитных, в том числе будет 
дополнительная гарантия обеспече-
ния сохранности документов из уго-
ловного дела, которые адвокаты и их 
подзащитные, оказывается, система-
тически уничтожают. И вообще, было 
рекомендовано пересмотреть впредь 
стандарты поведения адвоката на 
следствии. Последнее в связи с тре-
бованиями Закона о полиции, а также 
для выполнения воли (?) Президента 
России о прозрачности в деятель-
ности следствия, будет стремиться 
к видеозаписи всех следственных 
действий.

Опешив, автор пытался возраз-
ить полковнику, что намерение за-
конодателя сделать видеозапись 
допроса обязательной процедурой 
для российских полицейских при-
звано, прежде всего, ограничить от 
произвола полиции граждан, а не 
наоборот. Именно такая позиция вы-
сказывалась неоднократно как высши-
ми руководителями государства, так 
и общественностью при обсуждении 
законодательства о реформе органов 
внутренних дел.

И действительно, вряд ли можно 
возразить, что только ленивый не 
сравнил нашу милицию с организо-
ванной преступной группой или окку-
пационной армией, измывающейся 
над согражданами с высоты своей 
безнаказанности. По опросам обще-
ственного мнения милиции пару лет 

«Пчелы ПротиВ мЁДА»

Курашвили 
Георгий 
отариевич, 
адвокат 
адвокатской 
конторы 
№ 21 НоКА
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назад доверял 1% населения. 
Это удивительные результа-
ты, особенно если учесть, что 
людей, носящих погоны, и их 
родственников в России куда 
больше одного процента. Выхо-
дит, милиция не доверяет даже 
сама себе.

Побывавшая в апреле 2001 
года в нашей стране с офици-
альным визитом Верховный ко-
миссар ООН по правам человека 
Нави Пиллай осудила насиль-
ственные действия силовиков 
против граждан, заявив, что в 
России имеет место вынесе-
ние «явно неправосудных ре-
шений».

Говоря о новом российском 
Законе о полиции, Нави Пил-
лай предложила использовать 
международный опыт для соз-
дания системы видеомонито-
ринга взаимодействия полиции 
с подозреваемыми, особенно 
во время проведения допро-
сов. «Это позволит предотвра-
тить ненадлежащее обращение, 
пытки и другие нарушения прав 
человека», подчеркнула Пил-
лай. Она призвала российское 
правительство предпринять все 
необходимые меры, чтобы га-
рантировать защиту граждан, а 
не представителей власти.

Не скрою, данное поведение 
следствия зацепило, в связи с 
чем решил в ответ по максимуму 
использовать права защитни-
ка, предоставленные уголовно-
процессуальным законом.

Прежде всего, по результатам 
ознакомления с материалами 
уголовного дела в порядке ста-
тей 217-218 УПК РФ в числе про-
чих было заявлено ходатайство 
об ознакомлении защитника с 
видеозаписью.

 При ознакомлении с послед-
ней у защитника возникли подо-
зрения, что на ней присутствуют 
признаки выборочной фиксации 
процесса ознакомления и иные 
искажения. В связи с этим было 
заявлено ходатайство о назначе-
нии по делу криминалистической 
экспертизы видеограммы.

На разрешение эксперта за-
щитник предложил поставить 
вопросы: присутствуют ли на 
видеограмме признаки монтажа, 
выборочной фиксации или каких-
либо изменений, внесенных в 
процессе записи или после нее, 
а также имеются ли признаки 
электронного монтажа или сти-
рания части представленной на 
исследование видеограммы.

Кроме того, в связи с тем, что 
ранее заявленные защитником 
по результатам ознакомления с 
материалами уголовного дела 
ходатайства, а также принятые 
по ним следователем процессу-
альные решения, включая про-
токол ознакомления защитника 
с видеозаписью и ходатайство 
о назначении криминалистиче-
ской экспертизы видеозаписи 
с процессуальным решением 
следователя по нему, являются 
дополнительными материалами 
уголовного дела, с которыми в 
соответствии с частью 2 статьи 
219 УПК РФ следователь обя-
зан познакомить обвиняемого, 
защитником об этом было за-
явлено соответствующее хода-
тайство. До окончания же срока 
следствия и срока содержания  
обвиняемого под стражей оста-
валось всего две недели.

Что тут началось! В чем только 
не пытались уличить защитника. 
Впрочем, выражаясь словами 
Леонида Каневского в его из-
вестном телесериале «След-
ствие вели…..», — это совсем 
другая история.

Попытка работников след-
ствия интерпретировать начав-
шуюся  реформу МВД исключи-
тельно как необходимость ее 
защиты  от провокаций обвиняе-
мых и их адвокатов, напомнила 
об одном театре абсурда. В 90-е 
годы со стороны официоза было 
модным по поводу и без пово-
да популяризировать движение 
«Рок против наркотиков». Обще-
ственность, знающая, что почти 
все представители рока являют-
ся законченными наркоманами, 
называла это движение «Пчелы 
против меда».

В Палату адвокатов Ниже-
городской области поступило 
письмо со словами благо-
дарности в адрес адвокатов, 
работающих в шахунском 
районе: О.Н.Степаненко, 
О.В.Лебедевой, А.К. Казнина, 
А.С. Березина.

Автором обращания явля-
ется гражданка С.В.Абрамова, 
которая указала, что после ее 
увольнения с работы адво-
каты безвозмездно для нее 
оказывали помощь по делу 
о восстановлении на работе, 
«...при огромной занятости и 
психологическом напряжении, 
связанном с их работой, ни 
разу от меня не отвернулись, 
не отмахнулись...»

«Про таких адвокатов мож-
но сказать, что они любят 
справделивость и являются 
профессионалами своего 
дела...»,  – указывает в своем 
письме С.В.Абрамова.

***
В.А.Горячев благодарит адво-
ката Татьяну Владимировну 
Кубасову (адвокатская кон-
тора Бутурлинского района 
НОКА) за оказанную помощь 
в востановлении на работе, за 
«добросовестно проведенную 
работу, за уважительное от-
ношение к клиентам, высокий 
профессионализм в защите 
законных прав и интересов 
граждан», – указывает автор 
письма.

УСТАМИ КЛИеНТОВ

из почты президента 
палаты адвокатов
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В каждом городе есть своя При-
дача, чтоб ей…, кому дача, а кому и 
раздача. Может, станция при городе, 
может, поселок. есть она и у нас в 
Воронеже. На левом берегу реки. Что 
же случилось на ней полгода назад? 
Подожди, расскажу. А теперь, когда не 
по-апрельски злющий холод катил по 
нашему городу, охлаждал стены и так 
леденящего следственного изолято-
ра, в одной из камер куковал Колобок, 
бывший хозяин этой станции.

Ох, и не повезло же ему. А ведь 
бывало он выйдет из дежурки, станет 
на ступеньках (летом в рубашке на 
припеке, зимой в зипуне), оглянет 
округу: в одну сторону взгляд бросит, 
в другую, а там железнодорожных 
путей немерено, сколько поездов на 
них замирает, и особенно когда лето 
и  курортники едут на юг. Глядишь, 
сойдет бедолага, оценит его Колобок: 
«Мой аль не мой?», мой – значит, его 
можно малость пощипать. А для него, 
деревенского парня, такое занятие 
слаще, чем землю пахать или картоху 
окучивать. Кто «мой», тому уж встречи 
с Колобком не миновать. А когда еще 
поезда с юга на север с челноками, 
людьми денежными, тогда радости 
Колобку – через край. 

Особенно урожайным бывал по-
следний месяц лета. Таким же, обе-
щающим показался и августовский 
денек, когда к арке перехода над 
путями приполз и, изойдя дрожью, за-
мер поезд «Санкт-Петербург-Адлер». 
Колобок орлиным взором смотрел на 
перрон, на который слезли несколько 
парочек, молодка с ребенком, кото-
рую подхватил на руки летчик, две 
старушки – два божьих одуванчика в 
соломенных шляпках, которые сразу 
надели темные очки. Все они не при-
влекли внимания Колобка. Когда же из 
последнего вагона стала выбирать-
ся веселая компания, милиционер 
словно ожил. 

– Клев пошел! – крикнул он в дежур-
ку своему напарнику лейтенанту.  

И не спеша, вперевалочку, словно 
перекатываясь по путям, свернул в 
конец состава. А компания, смеясь, 

собиралась на островке платфор-
мы. Вот кто-то из компании заметил 
приближение человека в милицей-
ской форме, и по приезжим словно 
пробежал озноб. Но деваться было 
некуда. На выходе станции стоял 
кирпичный дом-упырь с вывеской 
над окнами первого этажа «Мили-
ция»: его не обойдешь, не минуешь 
и милиционера.

Да тут еще поезд тронулся: не 
впрыгнешь и не уедешь. Приезжие 
встрепенулись, со своими шмотками 
пошли навстречу. 

«Каков же на этот раз будет улов?» 
– смаковал Колобок. его мозг рабо-
тал, как ротор: «Работяги, – оценил 
затрапезный вид мужиков в руба-
хах, в ветровках, кто в джинсах, кто 
в брюках. – Сколько с них выгорит? 
штука, аль две? Или, может, все пять. 
По штуке с носа».

Приезжие ничего доброго от ми-
лиционера не ожидали. Нет чтобы им  
броситься врассыпную, а там еще 
неизвестно, побежит ли за ними этот 
толстячок-сержант. А если и побежит, 
то догонит ли. Да и всех не пере-
ловишь. Они даже как-то сжались в 
кучку, словно давая понять: нас про-
сто так не взять. Видя, как менжуются 
«работяги», сержант склонил голову 
перед ними:

– Каким ветром сюда, робяты?
– Мы местные, из Калача, – сказал 

тот, что был постарше и попроще 
одет.

– Энто еще неизвестно, местные 
аль не местные, – нахмурился Ко-
лобок.

– Нет, правда, скажи им, шуля! – 
в разговор встрял самый молодой в 
джинсовой куртке. Он полез в карман 
и протянул корочки: 

– Вот, смотрите… Хре-ща-то-е…
– Дай-ка сюды, – сержант выдернул 

из рук парня документ. Не листая, 
провернулся к шуле:

– А твой мандат?
– я тоже… – достал из брюк и зыр-

кнул на парня: – Ну, Чистюля! 
– Че, Чистюля, Чистюля! Ксиву им 

покажи и пойдем, – взъелся тот. 

СОР ИЗ ИЗБы…

михаил Федоров,
адвокат, журналист, 
писатель (Воронеж)

ПРОЗА

рассказ написан 
25 апреля 2008 
года
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– Нет, ты явно залетная кури-
ца, огрызаешься! – замахал и 
вторым паспортом сержант. 

–  По ч е м у э то  з а л е т н а я 
к-курица? 

– А щас любую бумажку под-
делать можа. 

Приезжие недоуменно пере-
глянулись.

Не прошло и минуты, как все 
пятеро уже гуськом шли за Ко-
лобком, который, как обходчик 
флажком, размахивал пачкой 
серых, коричневых, синих коро-
чек. И за всем этим с порожков 
отделения уже наблюдал высо-
ченный, как оглобля, лейтенант. 
День для них начался хорошо. 

– А что нас? – спросил Чи-
стюля.

– Проверка… Можа, тебя 
чечена какой прислал виадук 
взорвать… Вона, вишь? – пока-
зал на металлические опоры, на 
которых крепился мост.

– Боже упаси!
– Отколь едете? – спросил 

сержант.
– Из Питера…. – ответил Чи-

стюля.
шуля и остальные шли молча, 

стараясь в разговор не всту-
пать.

– А че там классного? – инте-
ресовался Колобок.

– ездили робить… В деревне 
делать нечего… Колхоз рас-
тащили… 

– В моей деревне то ж…
– Командир! Отпусти, доку-

менты у нас в порядке, – попро-
сил шуля.

– А энто еще неизвестно. Щас 
по кампьютеру пробьем. Вдруг 
ты и ты, – показал, как ткнул 
пальцем, – в розыске…  

– Эн-то еще не хватало…
Колобок шел. Приезжие, как 

грузчики, тянулись следом с его 
вещами, что можно было по-
думать, что с поездом прибыл 
сержант. Подошли к широко рас-
пахнувшему двери кирпичному 
зданию: по бокам от дверей 
огромными квадратами блесте-
ли окна с решетками из тонкого 
прута. 

– Ну, думайте, – ни с того ни 
сего сказал сержант.

Вытащил из кармана ключ 
с длинным носиком, повернул 
в решетке, она открылась, и 
скрылся в коридоре, захлопнув 
решетку за собой.

– Что думайте? – приезжие 
переглянулись.

– Сейчас проверит паспорта 
и отпустит, – сказал Чистюля. – 
А чего, я ни в чем не замешан, 
бояться нечего. 

– Эх, зря я отдал паспорт, – 
сказал шуля. – Так бы сейчас…

– Это уж точно…– с выдохом 
вылетело из остальных.

Они опустили вещи на землю. 
Закурили. Встреча с милицио-
нером ничего доброго не пред-
вещала. А Чистюля хорохорился, 
достал сотовый:

– Петруха, ты уже едешь? Да, 
тут малость с милицией… Да нет, 
мы не бухали в поезде… Разве 
что по грамульке, но это не в 
счет.. Подъезжай, я жду, – от-
ключил телефон. Спрятал. 

«Долго же тебе ждать придет-
ся», – подумал шуля и сказал:

– Мужики! Это все не к до-
бру. Они от нас так просто не 
отстанут. Надо платить.

– А за что платить? – словно 
проснулся такой же молодой, 
как и Чистюля, Озерок. его, как 
и всех, ждали в деревне совсем 
обнищавшие родные. 

– А что, ни разу не платил ни 
за что? – посмотрел на него как 
баран на новые ворота шуля.

– Не платил… – протянул Озе-
рок. Все заржали.

– Правильно, Озерок, не фига 
им дармовые, – поддержал пар-
ня Чистюля. – Мы горбатились в 
Питере, бабки заколачивали, а 
этим вынь да  положь. Вот ему! – 
сказал и показал дулю в сторону 
двери, в которой в этот момент 
вырос Колобок.

– Ну, командир, все нормаль-
но? – спросил шуля.

– Не-а, не все, – протянул 
Колобок. – Дежурный сказал: 
«Оформляем всех за появле-
ние…» 

– Как, за появление?! – вскри-
чали чуть не хором.

– Не знаю, не знаю, – сказал 
сержант. – Он в окно зыркнул 
на вас. А хари у вас, как после 
драбадана… Одежа помятая… 
Бухарики!

– Но это после, – засмеялся 
шуля.

– А по мне хоть как, що апос-
ля, что до. Ну? – оглядел стол-
пившихся. – Никак. Ну, тады 
думайте! 

Сказал и захлопнул решетку 
за собой. Он знал, что и не такие 
быстро созревали.

– Слушайте, мужики, они с 
нас не слезут, – сказал шуля. – 
Паспорта не отдадут…

– Но это незаконно! – про-
рвалось у Чистюли.

– Это знаете, как называется! 
– ему вторил Озерок.

– Слушайте, зелень поло-
сатая, – шуля стал рыться в 
накладном кармане чемодана, 
– как хотите, а я… штуку отдать – 
много. Пятьсот? – шуля нащупал 
кошелек. – Так мне лучше будет… 
А то наглотаешься здесь…   

Сельчане не заметили, как 
уже взошло в зенит солнце и 
покатилось на запад, как при-
шло и ушло несколько поездов, 
после которых кого-то проводил 
мимо Колобок, но те почему-то 
быстро выходили. 

После недолгих пререканий 
согласились отдать по пятьсот 
рублей все, кроме Озерка и Чи-
стюли.

– Они с нас и копейки не по-
лучат! – стояли на своём мо-
лодые.

– Как хотите, а я пошел, – 
шуля к своим пятистам добавил 
протянутую тысячную за двоих 
и поднялся к решетке. 

Застучал: 
– Командир, я подумал…
– Хорошо подумал? – тут как 

тут появился Колобок.
Поглядел на то, что держал в 

кулаке шуля, и впустил.
– По пятьсот за человека сой-

дет? – спросил шуля.
– Таксу знаешь…
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шуля прошел за сержантом в 
комнатенку, где за компьютером 
играл в карты лейтенант. На сто-
ле рядом лежали бумаги и пачка 
документов. С сейфа его утиное 
лицо обдувал вентилятор. 

– я за всех отвечать не могу. 
Вот собрал за троих…  – сказал 
шуля.

На что худощавый сыграл 
ногами, как мячом, въехал спи-
ной в кресло и резко выдвинул 
ящик стола.

– Здесь за троих… – шуля 
опустил деньги в ящик, где в 
беспорядке валялись бумажные 
купюры. 

– За кого? – спросил сер-
жант.

шуля назвал фамилии.
Сержант взял стопку доку-

ментов, порылся в ней, отобрал 
три корочки:

– На… И больше не пей…
– Никогда в жизни! – отрапор-

товал шуля. И быстрее на улицу. 
– шуля-Мишуля! – обрадовались 
мужички. Им уж надоело парить-
ся на припеке.

шуля раздал паспорта:
– Братцы, линяем… А вы, вы… 

Час ждем вас на стоянке… 
– Петруха должен был уже 

приехать, – поглядел на циферки 
в окошечке сотового Чистюля.

– Теперя ты и ты, – выглянул 
сержант и согнутым пальцем по-
казал на Озерка и на Чистюлю. 
Те зашли в тень холла, решетка 
защелкнулась за ними, отрезая 
путь назад.

– жди здеся, – сказал сер-
жант Чистюле. И толкнул Озерка 
в глубину коридора.

Озерок оказался в комнате, 
где лейтенант уже что-то писал 
в разлинованном листе с жирной 
надписью сверху «Протокол». 
Не поднимая головы, лейтенант 
спросил:

– Решил кочевряжиться… Ну 
что ж… Своя рука владыка… Мо-
лодость она все против шерсти… 
Фамилия?..

– Озеров…
Лейтенант взял коричневые 

корочки, раскрыл и с них списал 

в «протокол» имя, отчество, про-
писку, а потом спросил:

– Сколько сегодня выпил? 
– я не пил. 
– Это ты другому вешать бу-

дешь.
Колобок достал из кармана 

связку ключей и, перебирая их, 
позвенел ей:

– Это от обезьяннику… Это 
клоповнику… Это карцеру…

– А что это такое? – спросил 
Озерок.

– А там, хде вши и голодрыга. 
Как на Северном полюсе. Клопы. 
И с потолка кап-кап-кап, – за-
ржал Колобок.

– А чего мне там делать… 
Меня должны отпустить…

– Муха! – над ухом Озерка 
лейтенант так хлопнул в ладоши, 
что Озерок на какую-то минуту 
оглох. Когда он пришел в себя, 
Колобок налег сзади и дыхнул 
затхлым запахом нечищенных 
зубов:

– К опущенным?
– Нет, не надо… – вырвалось 

из Озерка.
– Хе-хе…
Колобок отлег:
– Руки вверх!
Ощупал карманы:
– Вытащь….
Озерок достал сверточек, 

где стопочкой были уложены 
его трудовые деньги, которые 
ждала дома родня.  

– Эге, аж восемь тыщ! – заго-
релись глаза у Колобка. – Давай 
его еще по мелкому!

– Как это по мелкому? – за-
вертелись глаза у Озерка.

– Это за ругань матом… Да, 
ладно, – лейтенант заполнил 
протокол и протянул ручку:

– Расписывайся! 
– я не буду расписывать-

ся…
– Мое терпение лопнуло, – 

лейтенант отклонился от про-
токола и в следующие мгновение 
Озерок летел к стене. Колобок 
схватил его за шиворот, под-
тащил к столу:

– Распишись, киса, – проши-
пел. Озерок, еще не понимая, что 
с ним происходит, взял ручку.

– С тебя штука.
– А почему? Со всех по пять-

сот.
– Это тебе урок, щобы не вы-

делывалси…
– я не выделывался… 
Озерок, сжимая в кулаке 

оставшиеся деньги, проскочил 
по коридору мимо Чистюли и, 
озираясь, выскочил на улицу. 
Он еще не верил,  закончилось 
ли все или за этим последует 
продолжение.

– Давай! – сержант толкнул 
в дежурку Чистюлю. Чистюля 
зашел в комнату, поставил сум-
ку. 

– За что меня задержали? – 
спросил.

– За распитие, – ответил лей-
тенант, не моргнув глазом.

– Но я не распивал.
 –Гы-Гы… – лейтенант достал 

чистый бланк протокола. – Вы-
ложи все из карманов. Чистюля 
нехотя выложил сотовый, три 
сторублевые купюры.

– Это все? – удивленно по-
смотрел лейтенант.

– Все, – ответил Чистюля, по-
думав: «Как бы не нашли осталь-
ные». Он еще в Питере зашил в 
джинсы деньги. 

Колобок обстукал его, полез 
по карманам: «Нема…».

– Идиот! Не надо было сра-
зу тех отпускать, – выговорил 
лейтенант Колобку. – Могли бы 
и больше…

– Ты сам лоханулся, – огрыз-
нулся сержант.

– Что в сумке? – резко спро-
сил лейтенант.

– шмотки…
– Наркотики… – сказал, как 

отрезал лейтенант.
– А можа ты наркокурьер… 

– изрек Колобок. – Откупори-
вай!

Чистюля попробовал развя-
зать ручки у сумки, но безуспеш-
но: их накрепко сцепил узел. 

– Давай, – оттолкнул его сер-
жант. Покряхтел, покряхтел, по-
том вытащил из кармана ножик 
и отрезал ручки.

– Выкладывай! – рявкнул лей-
тенант. Колобок, не дожидаясь, 
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пока это сделает Чистюля, пере-
вернул сумку и вывалил содер-
жимое на пол. В угол комнаты 
покатилась кружка, звякнула 
электробритва, в куче белья 
закраснела рубашка и грязные 
спортивные штаны.

– Фу! – Колобок порылся в 
вещах. – Нема…

В этот момент застучали в 
решетку.

– Кого там черт носит? – сер-
жант пошел к выходу. На порож-
ках стоял кучерявый паренек в 
измазанном мазутом костюме.

– Что тебе, замарашка? – 
спросил сержант.

– Чистюли у вас нету? 
– Какого аще Чистюли? 
– Ну, питерским поездом…
– А ты хто ему?
– Петруха… Друг… За ними 

приехал… 
– Що-то твой кореш дюже 

борзый. 
– А что?
– Первый раз у нас. Не знает, 

что мы можа с ним сделать.
– … А что мне сделать? – чуть 

потерял голос Петруха.
– Заплатить штраф. Полтыщи 

рупей.
– Пусть сам платит.
– У него только триста…
– Но я, но я, – помялся, по-

лез в замасленные шаровары 
и протянул две сторублевки. – 
Заплачу. На…

Как только к трем сотням на 
стол легли еще две сотни, они с 
махом руки лейтенанта спорх-
нули в ящик. Раздалось:

– Проваливай!
Чистюля стремительно сва-

лил все в сумку и подался к вы-
ходу.

Колобок проводил парня 
взглядом до стоянки, дождался, 
пока он сел в «газель», в которой 
виднелись знакомые лица рабо-
тяг. Когда та вывернула из тени, 
повернулся к лейтенанту:

– Следующий якой?
– Владикавказский, – отве-

тил лейтенант, снова включив 
компьютер.

– Паленая водочка – копейка 
стакан! – запел Колобок, поче-
сывая брюхо. 

Первая половина дня предве-
щала хороший навар и к вечеру, 
а впереди еще была целая ночь. 
Вот когда Колобок с лейтенантом 
развернутся!.. Но ни с того ни 
сего приехал их начальник, ко-
торого подняли, как по тревоге. 
Перед ним вышагивала бабуля в 
сарафане и в платочке, которая 
с порога стала кричать: 

– Они ограбили! Они отре-
зали ручки сумки! я этого так 
не оставлю! я инвалид! я узник 
фашистских лагерей! я дойду 
до Москвы! 

– Кто ограбил? Кто отрезал? 
– Колобок и лейтенант не могли 
ничего понять. Ведь сельчане 
должны были доехать уже до 
Калача. Откуда могла взяться 
эта доходяга.

Но когда их в бога и в мать 
стал разносить их шеф, они 
смекнули: сельчане перед от-
ъездом заехали к этой «стерве» 
и все выложили. 

– Вы хто им будете? – спросил 
Колобок.

– А что, не видно? – замахала 
та руками. – Моего внучка. ему 
сумку порезали! Варвары!

шеф, ну его в баню, убедил 
Колобка и лейтенанта от греха 
подальше отдать деньги. И они 
послушались, отдали, не сомне-
ваясь, что все сойдет им с рук. 
Бабуля, забирая деньги да еще 
пятьсот рублей за порезанную 
сумку, клятвенно обещала ни-
куда больше не ходить. И шеф 
вздохнул спокойно: ему тоже 
перепадало от подчиненных, и 
было невыгодно выносить сор 
из избы.

Но сор из избы вынесли. Кто? 
Все та же инвалидка! ей, узнице 
фашистских лагерей, помере-
щилось, что она тоже, как и Ко-
лобок, хоть и в конце жизни, но 
попала на золотую жилу, и она 
стала тянуть с милиционеров. 
Но тут уж уперлись стражи по-
рядка.

– Хамка! – такими словами 
прогнали ее после десятого 

визита. И она пошла по инстан-
циям. И закрутилось колесо. И 
потащили Колобка с лейтенан-
том к следаку. И заполучили 
они по пятерику в колонии стро-
гого режима. Теперь Колобок 
«парился» в холодной камере, 
ожидая этапа на Урал, в сосед-
ней камере хныкал лейтенант. 
По ночам они перестукивались: 
как им отомстить бабке, которая 
отдала работягам только поло-
вину возвращенных ими денег, 
остальные прибрала к рукам. А 
узница фашистских лагерей на 
суде рвала и метала: 

– я требую с них миллион 
морального вреда! 

– Какого вреда? – сгорбился 
судья.

– Моим ребяткам из Хреща-
того…

– Но ребятки ничего не хо-
тят…

Те не ожидали такого оборо-
та, что милиционеров посадят, 
и вусмерть перепугались, ожи-
дая наезда друзей сержанта и 
лейтенанта.

– я претерпела от фашистов! 
Девочкой в открытом поле за 
колючей проволокой… Вот, бо-
женька свидетель! – крести-
лась, падала на колени и била 
поклоны. – я претерпела от 
начальника-вора. Он заставлял 
меня вкалывать по ночам… Но 
суд не внял ее мольбам. Про-
летела узница– инвалидка.

А Чистюля с той поры толк в 
жизни понял и теперь устраивал-
ся на станцию милиционером. 
шефу на Придаче он приглянул-
ся: учить ремеслу не надо, сам 
все прошел. И на всякие уловки 
теток не попадется. Работать 
будет чище, чем Колобок. Что 
Озерок? Он долго себе места не 
находил, все что-то доказывал, 
а потом смолк и зачастил к бого-
мольному затворнику-старичку. 
А  сельчане из села Хрещатого 
теперь ездили на заработки на 
чем угодно, только не на поезде. 
И тем более не через Придачу.
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2011 г.

20-24 сентября ( 5 дней ) «Деятельность адвоката в уголовном процессе»

11-15 октября (5 дней) «Деятельность адвоката в гражданском процессе» 

25 – 29 октября (5 дней) «Деятельность адвоката в уголовном процессе»

10 – 12 ноября (3 дня) Тренинг «Судебные прения»

22 – 26 ноября (5 дней) «Деятельность адвоката в арбитражном процессе»

06 – 10 декабря (5 дней) «Деятельность адвоката в гражданском процессе»

20 – 24 декабря (5 дней) «Деятельность адвоката в уголовном процессе»

2012 г.

26– 28 января ( 3 дня ) Тренинг «Судебные прения»

31 января – 04 февраля (5 дней) «Современные возможности использования спец. знаний в 
деятельности адвоката»

14 - 18 февраля (5 дней) «Деятельность адвоката в арбитражном процессе»

28 февраля-04 марта (5 дня) «Деятельность адвоката в гражданском процессе»

21 – 25 марта (5 дней) «Деятельность адвоката в уголовном процессе»

04 – 08 апреля (5 дней) «Деятельность адвоката в гражданском процессе»

18 – 22 апреля (5 дней) «Деятельность адвоката в уголовном процессе»

16 - 20 мая (5 дней) «Деятельность адвоката в арбитражном процессе»

30 мая-01 июня  (3 дня) Тренинг «Судебные прения»

06 - 10 июня (5 дней) «Деятельность адвоката в арбитражном процессе»

20 - 24 июня (5 дней) «Деятельность адвоката в уголовном процессе»

Форма обучения очная. Начало занятий в 10.00, окончание – 17.00. Занятия будут проходить в здании РААН 
по адресу: г. Москва, Малый Полуярославский пер., 3/ 5.

В качестве лекторов выступают :

Президент ФПА, президент АП Санкт-Петербурга, к.ю.н. е.В Семеняко.; д.ю.н., профессор, ректор РААН 
Г.Б. Мирзоев; 1-й зам.председателя Верховного Суда в тставке Радченко В. И.; Засл. юрист РФ А. К.Большова 
( председатель арбитражного суда г. Москвы в отставке); Заслуж. юрист России А.И.Краснокутская; судья 
Верховного Суда Б. А. Горохов; д.ю.н., проф. П. С. яни (Институт защиты прав собственности; д.ю.н., проф. Л. А. 
Воскобитова; д.ю.н., профессор В.М. жуйков (зам директора ин-та законодательства и сравнительного право-
ведения при Правительстве РФ); Заслуж.. юрист Э. Г. Сафронский; д.м.н., проф. В.О. Плаксин (главный судебный 
медицинскийэксперт Федеральной службы по надзору); д.ю.н., д.ф.н., проф. е. И. Галяшина; д.м.н.., проф. А.А. 
Ткаченко (Гос.центр общей и судебной психиатрии им. П.Б.Сербского); д.б.н., проф., Поляков А.В.; д.ю.н., проф. 
Л. Н. Масленникова (адвокат МОКА, кафедра уголовного процесса МГЮА); к.ю.н., доцент Л.Т. Ульянова ( МГУ им. 
М.В.Ломоносова, каф. Уголовного процесса); к.ю.н.. ,проф.,С. И. Володина (адвокат МОКА ,проректор РААН, ); 
к.ю.н., доцент М.я. Розенталь; к.ю.н., Н.М. Кипнис. (МГЮА, АП г. Москвы, МГКА, член квалификационной комиссии) 
; к.ю.н. В.К. Боброва (администрация Президента РФ, зам. начальника департамента Управления Президента РФ 
по внутренней политике); к.ю.н. Т.Н .Секераж ; к.ю.н, Н. В.Володина; к.ю.н, эксперт - полиграфолог Комиссарова 
В.В.; Монина Н.Н. ((РЦСЭ), Малаха В. В (Ведущий эксперт РФ ЦСЭ

Оплата обучения производится на р/с Российской Академии Адвокатуры. Стоимость обучения в РААН -8 000 
руб., обучение по программе - «Деятельность адвоката в арбитражном процессе» - 10000 руб.

Реквизиты РААН: НОУ «Российская Академия адвокатуры и нотариата (Институт)»
Юридический адрес: 105120, Москва, Малый Полуярославский пер., д. 3/5
ИНН 7709255964 КПП 770901001
Р./с 40703810900030000197 в ОАО банк ВТБ г. Москва
Корр. счет 30101810700000000187
БИК 044525187
ОКПО 18284707 «за обучение адвокатов»
 

Заказ на бронирование номеров в гостинице можно произвести по тел. 737-71-49, 324-90-80, 316-82-45, 316-
81-63, 680-76-47, 683-80-61, 780-59-64, Регистрация обучающихся производится по тел. 917-38-80 (не позднее, 
чем за неделю до начала занятий). 

По указанным выше темам Высшие курсы повышения квалификации адвокатов организуют выездные се-
минары. Заявки на их проведение следует направлять на имя руководителя курсов С.И. Володиной по адресу 
ФПА РФ advpalata@mail.ru тел. (495) 7872835

обУчеНие В АКАДемии АДВоКАтУры (моСКВА)



Начало на стр.2 

Без обвинения мне не обрести покой,
В суде с мечом передо мною образ твой.

Судья:
Рай, обещают рай из соц.гарантий,
дай мне возможность не расстаться с мантией.
дай, судейским статусом мне насладиться 
всласть, 
Не став судьею – я б не знал, что значит власть. 
Большим трудом своим я в мантию облачен,
Быть образцом для всех навеки обречен,
Вас судить по праву должен я и чтить закон,
Внимать лишь фактам, а не доводам сторон.
Не взвесив факты – мне не обрести покой,
И в совещательной со мною образ твой.

Адвокат:
Твой беспристрастный образ, о, Фемида!

Твой светлый правды образ, о, Фемида!
Ты, и правосудие, и справедливость ты!
здесь атрибуты: меч, повязка и весы.
Ты призываешь к справедливости в суде,
Богиня права и закона на земле.
Нам, ты помогаешь правым победить всегда,
Победа – адвоката главная мечта,
Ведь без победы мне не обрести покой,
И в заседаниях со мною образ твой.

ВСе ВМеСТе:
И днем и ночью лишь она передо мной,
И в заседаньях я молюсь лишь ей одной.
И пусть воплотится в жизнь у каждого мечта,
Мы все равны перед Фемидой навсегда.
И в заседаньях нам не обрести покой
И до надзора перед нами образ твой!
Образ твой...



СООБРАзНО ЭПОхе

Перемены происходят с каждым из нас. 
Внутренние изменения тут же требуют внешних 
– для гармонии между формой и содержанием.

Может быть поэтому, когда мы сталкиваемся  
со сменой чьего-либо имиджа, автоматически 
спрашиваем: «Что случилось?»

Причем отношение к переменам – у всех 
разное. Англичане считают, что лучшие новости – 
когда нет новостей. древняя китайская мудрость 
гласит: «Не дай Вам Бог жить в эпоху перемен»!  
А у Виктора Цоя было другое мнение... 

В чем причина расхождений? Во внутренних 
ритмах и мироощущении.

Главное понять, когда перемены уместны, 
а когда нет. Критерий прост – наш внутренний 
ритм должен идти в унисон с общественным 
(корпоративным). Опережение и опоздание 
приводит личность к коллапсу.

В 1830-е годы трагично заканчивались 
прогрессивные устремления. Они сулили 
конфликт со своим временем,  общественное 
отторжение (например ссылку), протест, 
похожий на суицид: дуэль, гибель. А вот в 1916–
1917 г.г., наоборот, у консерваторов не было 
никаких шансов. Потом снова тридцатые годы. И 
так по кругу...

Нынешняя эпоха удивительна своей 
неисторичностью. есть много примеров 
перекрашивания фасадов без каких-либо 
сущностных изменений. В такой период времени 
можно только ждать и гадать, каким окажется 
следующий его отрезок.

Поэтому, дорогой читатель, не спрашивай 
«Что случилось?», увидев новую обложку.  Просто 
новый фасад. Сообразно эпохе. 

Алексей Королев, 
редактор




