
В ноябре в Арбитражном 
суде Нижегородской области 
состоялось совещание, кото-
рое позволит региональному 
правосудию сделать очеред-
ной шаг вперед.

Речь идет о содействии вне-
дрению в жизнь передовой 
практики примирительных 
процедур, что в перспективе 
приведет к развитию в Ниже-
городской области  медиации 
и, как следствие, сокращению 
нагрузки на судей.
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Заместитель председателя президиума НОКА 
Людмила Владимировна ЕгороВа 
отметила свой юбилей

персОНАльНО

людмиле Владими-
ровне было 25 лет, ког-
да она стала адвокатом 
Горьковской областной 
коллегии. 

Через восемь лет, в 
1981 году, она была ут-
верждена заведующей 
юридической консульта-
цией ленинского райо-
на. В 1987 году людмила 
Владимировна заняла  
пост  заместителя пред-
седателя президиума 
коллегии.

В широкую зону ее от-
ветственности попадает 
организация контроля 
за профессиональной 
работой адвокатов, дис-
циплинарная практика 
коллегии, состояние 
делопроизводства и от-
четности, хозяйствен-
ные вопросы президиу-
ма. Важную функцию по 
проверке организации 

работы она выполняла в палате ад-
вокатов, являясь членом ее совета. 

За время работы заслужила ав-
торитет как среди руководителей 
адвокатских образований, заведу-
ющих конторами, так и среди адво-
катов. еще ее ценят как радушную 
и умелую хозяйку. В коллегии уже 

давно признано, что ее выпечка - 

вне конкуренции! 

День ее рождения собирает 

много людей. Вот и в этот раз по-

здравить людмилу Владимировну 

пришли ее коллеги: заведующие, 

адвокаты и работники аппарата.
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елена Эдуардовна свят-
кина назначена руково-
дителем главного Управ-
ления Минюста россии по 
Нижегородской области.

в этом качестве она была 
представлена на межведом-
ственном совещании, которое 
проводил 26 ноября в Нижнем 
Новгороде министр юстиции 
российской Федерации  алек-
сандр коновалов. 

в работе совещания при-
нял участие губернатор  
Нижегородской области 
в.П.Шанцев, руководители 
гУ Минюста россии по Ни-
жегородской области, ФБУ 
Приволжского регионального 
центра судебной экспертизы 
Минюста россии, гУФсиН 
россии по Нижегородской 
области, УФссП россии по 
Нижегородской области, 
президент Палаты адвока-
тов Нижегородской области 
и президент Нижегородской 
нотариальной палаты.

НаЗНаЧеНия
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события месяца

*** 

11 ноября начался сбор под-
писей под обращением на имя 
президента, председателей 
госдумы и совета Федерации.  
Подписанты  – представители 80 
крупных юридических компаний 
–  считают, что при объединении  
прогрессивного высшего арби-
тражного суда с патриархальным 
верховным все преимущества 
первого потонут в недостатках 
второго. кремль свою позицию 
менять не собирается. По мне-
нию авторов обращения, среди 
которых руководители таких 
известных фирм, как «Муранов, 
Черняков и партнеры», «Юков и 
партнеры», «олевинский, Бую-
кян и партнеры», адвокатское 
бюро «Бартолиус», предлагае-
мая реформа судебной системы 
в настоящий момент «не может 
быть признана целесообраз-
ной ». Юристы опасаются, что 
с упразднением вас доверие к 
эффективности судебной систе-
мы будет подорвано, а участники 
экономических споров станут 
еще чаще судиться за рубежом.

***

13 ноября в санкт-Петербурге 
в отеле «талион» проведено за-
седание круглого стола «совре-
менные проблемы уголовной 
адвокатуры». организаторами 
мероприятия выступили комитет 
совета Федерации по консти-
туционному законодательству, 
правовым и судебным вопро-
сам, развитию гражданского 
общества и Федеральная палата 
адвокатов рФ. в числе наибо-
лее острых проблем уголовной 
практики названы часто нео-
боснованное содержание под 
стражей подозреваемых, про-
ведение широкомасштабных PR-
акций следственных действий, 
коррупциогенность уголовной 
сферы, неизжитая проблема 

«карманных адвокатов» и, как 
следствие, неисполнение в отно-
шении граждан конституционных 
гарантий на получение квали-
фицированной юридической 
помощи. кроме того, участники 
круглого стола приняли решение 
о подготовке ФПа пакета пред-
ложений по совершенствованию 
УПк в комитет сФ по консти-
туционному законодательству, 
правовым и судебным вопросам, 
развитию гражданского обще-
ства. Уже в ближайшее время это 
предложение будет вынесено 
на утверждение советом ФПа. 

*** 

14 ноября совет Нижегород-
ского регионального отделения 
ассоциация юристов россии 
провел свое заседание. реша-
лась задача выбора лучших из 
лучших юристов Нижегородской 
области в каждой из пяти основ-
ных номинаций премии «Юрист 
года-2013», вручение которой 
намечено на 3 декабря (день 
юриста).

***

14 ноября Президент рФ вла-
димир Путин заявил, что пробел 
в законодательстве, связанный 
с ограничением сроков про-
верок налоговой инспекцией и 
сроком давности преступлений 
в налоговой сфере, должен быть 
ликвидирован. в частности, пре-
зидент отметил, что налоговая 
инспекция, на которую, по сути, 
возложено право определять, 
можно возбуждать дело или нет, 
может осуществлять проверки 
глубиной не более трех лет, а 
срок давности по налоговым 
преступлениям, в соответствии 
с Ук, – 10 лет.

*** 

14 ноября в Москве прошла 
презентация Russian Law Journal 
– нового академического жур-
нала по праву на английском 
языке. Четыре раза в год в нем 

будут публиковаться около деся-
ти статей ученых о праве. журнал 
создан группой сотрудников 
из ведущих российских вузов 
— МгУ им. Ломоносова, санкт-
Петербургского госуниверсите-
та, Московской государственной 
юридической академии,  высшей 
школы экономики и рассчитан на 
зарубежную аудиторию. в ре-
дакционный совет, в частности, 
вошли ученые из гарвардского, 
кембриджского, йельского уни-
верситетов. 

***

14 - 15 ноября конститу-
ционный суд рФ совместно с 
ассоциацией юристов россии 
провел международную научно-
практическую конференцию «со-
временный конституционализм: 
вызовы и перспективы», посвя-
щенную 20-летию конституции 
российской Федерации. Юристы 
и правоведы, практикующие 
в сфере конституционально-
го права, в основном сходятся 
во мнении, что потенциально 
российская конституция име-
ет значительные перспективы 
развития и если и нуждается в 
корректировке, то только «то-
чечно», не затрагивая основных 
положений.

***

14 – 15 ноября 2013 года ни-
жегородские адвокаты приняли 
участие в научно-практической 
конференции совета молодых ад-
вокатов аП воронежской области 
«адвокатура в условиях рефор-
мирования законодательства».

***

18 ноября состоялись пар-
ламентские слушания на тему 
«Уголовная политика в россий-
ской федерации: проблемы и 
решения», которые состоялись в 
совете Федерации при участии 
высокопоставленных представи-
телей всех правоохранительных 
органов. в итоге в конце слуша-
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ний было решено создать рабо-
чую группу, которая займется 
разработкой уголовно-правовой 
доктрины, а также было принято 
решение о необходимости мо-
дернизации Ук и УПк. а следую-
щие слушания по этому вопросу 
состоятся через полгода.

***

20 ноября в Москве подписа-
но соглашение о сотрудничестве 
между ФПа рФ и обществом 
солиситоров англии и Уэльса.  
договор предусматривает, что 
стороны, имея долгую историю 
взаимодействия, приложат со-
вместные усилия для укрепле-
ния связей между адвокатами 
россии и солиситорами англии 
и Уэльса, расширения возмож-
ностей доступа российских ад-
вокатов на британский рынок 
юридических услуг.  Президент 
осаиУ Николас Флак, а также 
его коллеги из Международной 
секции джули Маму и донна 
Эванс в рамках своего визита 
в Москву выступали в качестве 
организаторов Недели англий-
ского права. открыл двухднев-
ную конференцию «Управление 
рисками по английскому праву 
в контексте сделок по слиянию 
и поглощению и в банковской 

сфере» первый вице-президент 
ФПа рФ Юрий Пилипенко.

***

20 ноября – всемирный день 
ребенка. в этот день состоял-
ся всероссийский день пра-
вовой помощи детям. главное 
управление Минюста россии 
по Нижегородской области со-
вместно с Уполномоченным по 
правам ребенка провели ряд 
правовых просветительских ме-
роприятий, в которых примут 
участие представители УФссП, 
гУФсиН, главного управления 
Загс Нижегородской области, 
Приволжского регионального 
центра судебной экспертизы, 
Нижегородской Нотариальной 
палаты, Палаты адвокатов обла-
сти, Министерства образования. 

***

21–22 ноября в гостинице 
«рэдиссон ройал» проходит тре-
нинг по английскому праву – курс 
для адвокатов, работающих в 
россии и сНг, нуждающихся в 
теоретических знаниях и прак-
тических навыках в области ан-
глийского права.

***

23 ноября Федеральная па-
лата адвокатов принимала де-

легацию государственной ака-
демии адвокатуры кНр во главе 
с ректором профессором ван 
Хэнцином. встреча состоялась 
в рамках реализации положений 
соглашения о сотрудничестве 
между ФПа и всекитайской ас-
социацией адвокатов (ваа) от 
23 мая 2011 г. и была посвящена 
вопросам обучения и повышения 
квалификации адвокатов, а так-
же общим проблемам высшего 
юридического образования в 
россии и китае.

***

28 ноября 2013 года Нижего-
родское региональное отделе-
ние ассоциации юристов россии 
провело вторую межвузовскую 
олимпиаду по юриспруденции. 
организатором олимпиады вы-
ступает юридический факультет 
ННгУ им. Лобачевского. в олим-
пиаде приняли участие лучшие 
студенты ведущих юридических 
вузов и факультетов Нижего-
родской области, вошедших в 
рейтинг вузов, признанных луч-
шими по итогам общественной 
аттестации вузов – 2013 года. 
в состав жюри вошли феде-
ральные судьи Нижегородского 
областного суда. Призеров по-
ощрят поездкой  в Москву.

22 ноября 2013 года Нижегородское 
региональное отделение ассоциации 
юристов россии проводило в Нижнем 
Новгороде день бесплатной юридиче-
ской помощи. 

На вопросы граждан отвечали сотрудни-
ки прокуратуры, судьи и адвокаты, члены 
ассоциации. в составлении обращений и 
процессуальных документов в этот день 
помогали работники юридических клиник 
и студенческих правовых бюро.

На фото: прием ведет адвокат а/к Совет-
ского района Екатерина Петренко (слева)

деНь БесПЛатНой ЮридиЧеской ПоМощи
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УсиЛеНие воЗМожНостей адвокатов
Представители Палаты адвокатов Ниже-
городской области приняли участие  в 
совместном проекте Европейского Со-
юза и Совета Европы «Усиление возмож-
ностей адвокатов и правозащитников по 
применению Конвенции и Хартии на на-
циональном уровне».

осенью 2013 года совет европы совместно с 
европейским союзом приступил к реализации 
проекта, в котором принимают участие адвокаты 
и правозащитники шести государств – членов 
совета европы: россии, армении, азербайджана, 
грузии, Молдовы и Украины. Участие нашей стра-
ны в данном проекте особо актуально, поскольку 
современная правовая система российской Фе-
дерации открыта для восприятия международно-
правовых ценностей.

основной задачей проекта является обучение 
адвокатов и правозащитников эффективному 
использованию принципов и положений, за-
крепленных европейской  конвенцией о защите 
прав человека и основных свобод и европейской 
социальной хартии, в своей практике.

29 октября  2013 г. Программным офисом 
совета европы в российской Федерации была  
организована первая встреча представителей 
адвокатских палат и правозащитных организаций, 
в ходе которой  состоялся семинар по европейской 
социальной хартии, а также был  представлен  
проект и план мероприятий.

в ноябре состоялся трехдневный тренинг по 
основным принципам и концепциям «справедли-
вого процесса» (статья 6 европейской конвенции 
о защите прав человека и основных свобод). 

о вопросах применения социальной хартии с 
участниками проекта  поделились опытом предста-

витель департамента социальной хартии совета 
европы  данута вишниевшка-сазалс, профессор 
права Центрального европейского университета 
г. венгрия сцилла коллонай-Леховски, а также 
адвокат юридической фирмы клэй & Энгельс г. 
Бельгия Фабьен рапса. 

Практические занятия, подготовленные ор-
ганизаторами, способствовали наиболее эф-
фективному закреплению материала, поскольку 
представляли собой анализ ситуаций на предмет 
возможных нарушений, а также выработку по-
зиции относительно приемлемости или непри-
емлемости дел.

Программа обучения была подготовлена ор-
ганизаторами на высшем уровне, и обязательно 
будет способствовать более глубокому пониманию 
положений конвенции о защите прав человека и 
основополагающих свобод и европейской соци-
альной хартии адвокатским сообществом россии.

следующие тренинги будут проводиться в де-
кабре 2013 г. и январе 2014 г. По окончании учебы 
совет европы планирует организовать серию 
каскадных семинаров-тренингов для повышения 
квалификации адвокатов и правозащитников. к 
их проведению и будут привлекаться тренеры, 
успешно усвоившие учебно-ориентационную 
программу. 

адвокаты Палаты адвокатов Нижегородской 
области  выразили представителям европейского 
сообщества высокую заинтересованность в по-
добных проектах, и заверили, что  будут оказывать 
всяческую помощь проекту и способствовать его 
доступности для нижегородских адвокатов.

Адвокат Нижегородской коллегии адвокатов 
«Экономика и право» Штоян Гаяне Варужановна
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БУдЕт ли СоздАН ФЕдЕрАльНый 
СоВЕт молодыХ АдВоКАтоВ?

Молодые нижегородские адвокаты приняли 
участие в конференции в воронеже.

14-15 ноября 2013 года совет молодых адво-
катов адвокатской Палаты воронежской области, 
при поддержке адвокатской Палаты воронежской 
области, провел научно-практическую конферен-
цию «адвокатура в условиях реформирования 
законодательства».

в качестве тем для обсуждения были пред-
ставлены:

1. «способы защиты гражданских прав с учетом 
изменений в гражданский кодекс российской 
Федерации».

2. «Защита прав и свобод граждан в условиях 
реформирования уголовного и уголовно-про-
цессуального законодательства».

всего в программе было заявлено 10 докладов. 
Предложение принять участие в работе кон-

ференции получил совет молодых адвокатов  
Палаты Нижегородской области. На конференцию 
были коммандированы адвокаты М.М.антонова и 
а.а.серебряная.

открыл конференцию Президент аП воро-
нежской области владимир васильевич ка-
литвин. гостем мероприятия стал Президент  
аП  Московской области вице-Президент ФПФ 
рФ алексей Павлович галоганов, обозначивший 
в своем выступлении актуальные проблемы раз-
вития адвокатуры: самостоятельности, в том числе 
финансовой независимости, взаимоотношений 
адвокатуры с государством, этики, организацион-
ные вопросы, защиты прав адвокатов. далее свои 
доклады представили участники конференции. 

После небольшого перерыва обсуждение 
продолжилось в рамках круглого стола, в ко-
тором активное участие приняли и члены сМа  
аП воронежской области. дискуссия относительно 
практики применения норм гражданского права с 
учетом внесенных изменений в законодательство 
затронула аспекты недействительности сделок, 
продления сроков исковой давности, сферы 
применения злоупотребления правом, решения 
собраний. 

Завершилась конференция вручением серти-
фикатов и заключительным словом а.П.галоганова 
с предложением создать совет Молодых адво-
катов в рамках Федеральной Палаты адвокатов.

следует отметить высокий уровень организации 
мероприятия и поблагодарить за гостеприимство 
наших воронежских коллег.
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15 ноября 2013 года в арбитражном суде 
Нижегородской области состоялось со-
вместное заседание круглого стола на 
тему «Медиация: практика применения, 
проблемные вопросы». 

в российском праве медиация относительно 
новое явление, поэтому обсуждение проблемных 
вопросов, связанных с практикой её применения в 
арбитражных судах, на сегодняшний день весьма 
актуально. 

Мероприятие открыл приветственным словом 
председатель арбитражного суда Нижегородской 
области р.а. санинский. роман александрович  
осветил основные направления в работе суда 
по развитию медиации, в число которых входят 
просветительско - разъяснительная, аналити-
ческая работа и работа по совершенствованию 
законодательства. 

арбитражный суд Нижегородской области со-
действует внедрению и развитию медиации (на 
сайте суда изложена подробная информация о 
возможности урегулирования юридического спора 
с помощью примирительных процедур). 

При подготовке дела к судебному разбира-
тельству судьи арбитражного суда разъясняют 
сторонам их право обратиться на любой стадии 
арбитражного процесса в целях урегулирования 

спора за содействием к посреднику, в том числе к 
медиатору. Постоянно ведется анализ причин пока 
не достаточно высокой популярности медиативных 
процедур в арбитражном процессе, проводится 
выработка предложений по совершенствованию 
законопроектов в целях повышения эффективно-
сти медиации, а также направление соответству-
ющих материалов в высший арбитражный суд. 

в своем выступлении Заместитель председа-
теля арбитражного суда Нижегородской области 
в.в. гущев отметил, что в настоящее время ин-
ститут медиации в спорных отношениях между 
субъектами предпринимательской деятельности 
почти не применяется. Причины низкой популяр-
ности применения института медиации носят ком-
плексный характер и лежат не только в плоскости 
законодательного регулирования, но кроятся 
также в отсутствии в россии традиции прибегать к 
институтам по мирному урегулированию споров. 
Участники процесса больше верят в действен-
ность власти и государственного принуждения, 
а не в собственные возможности и возможности 
посредников. 

отсутствие информированности о процедуре 
медиации, и как следствие,  понимания положи-
тельного результата ее применения также нега-
тивным образом сказывается на её востребован-
ности. владимир владимирович отметил, что в 
отличие от судебного разрешения конфликтов, 

meDius, meDium, арБитраж
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несудебные способы не имеют гарантированного 
принудительного исполнения,  в связи с чем же-
лательно законодательно закрепить указанные 
положения. 

Председатель коллегии посредников по про-
ведению примирительных процедур при тор-
гово-промышленной палате рФ Ю.в. Ширяева  
рассказала об опыте внедрения примирительных 
процедур в практику арбитражных судов города 
Москвы, свердловской области и ряда других 
судов. Например, в здании суда города Москвы 
открылась специальная «комната примирения», 
где лица, участвующие в деле, могут получить 
консультацию по вопросам медиации, узнать 
о ее  преимуществах, уяснить возможности по 
урегулированию конфликта мирным путем. свое 
выступление Юлия викторовна сопроводила на-
глядной презентацией, в схематичном виде демон-
стрирующей особенности медиации: конфиденци-
альность, добровольность, экономию временных 
и материальных издержек, возможность выбора 
медиатора, возможность урегулировать спор на 
любой его стадии: (досудебное урегулирование, 
урегулирование на стадии рассмотрения дела в 
суде, на стадии исполнительного производства).  

оратор также уделил внимание тому, какие 
требования предъявляются к медиаторам. к та-
ковым относится наличие высшего образования, 
наличие специального образования медиатора, 
возраст гражданина (не моложе 25 лет), запрет 

совмещения деятельности медиатора с пребы-
ванием на государственной службе. 

Юлия викторовна  рассказала о перспективных 
направлениях работы торгово-промышленной 
палаты российской Федерации, заключающихся 
в подготовке профессиональных медиаторов, 
проведении совместных семинаров торгово-
промышленной палаты и арбитражных судов, 
обучении предпринимателей бесконфликтному 
ведению бизнеса, во внедрении и развитии 
электронной медиации, включении медиативных 
оговорок в договоры предпринимателей,  а также 
их информирование о возможностях медиации, 
обобщении практики и разработке практических 
методик для медиаторов и посредников по вне-
судебному урегулированию споров. 

Президент Палаты адвокатов Нижегородской 
области Н.д. рогачев рассказал о том, какие 
усилия  нижегородское адвокатское сообщество 
предпринимает для скорейшего внедрения при-
мирительных процедур в современную практику. 
адвокат, анализируя определенную спорную 
ситуацию, не только может информировать кли-
ента  о такой процедуре, как медиация, но и в 
определенных случаях рекомендовать клиенту 
прибегнуть к помощи специалиста – медиатора, 
который поможет разобраться в сложной ситу-
ации, тем более, если она основана не только 
на правовом конфликте, но и на межличностных 
разногласиях. 

В заседании круглого стола приняли участие: 

Баландин Б.А. – заместитель председателя ар-
битражного суда волго-вятского округа;
Журавлева Ю.В. – зам. директора по учебной и 
воспитательной работе ПФ ФгБоУ вПо «россий-
ская академия правосудия».
рогачев Н.д. – Президент Палаты адвокатов и 
представители Палаты адвокатов; 
Санинский р.А. – Председатель арбитражного 
суда Нижегородской области;
токарева т.В. – директор Некоммерческого 
партнерства «Нижегородская Лига Медиаторов»; 
Ширяева Ю.В. – председатель коллегии посред-
ников по проведению примирительных процедур 
при торгово-промышленной палате рФ; 
Чубаров А.В. – руководитель Центра третейского 
разбирательства и посредничества и представи-
тели торгово-промышленной палаты Нижегород-
ской области. 

в работе круглого стола участвовали судьи и 
руководители отделов арбитражного суда Ниже-
городской области.
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директор некоммерческого партнерства «Ни-
жегородская Лига Медиаторов» т.в.токарева 
проинфорировала собравшихся о работе «Ни-
жегородской Лиги Медиаторов», отметив, что  
в состав ее учредителей вошел ряд известных 
нижегородских адвокатов.

Представитель «российской академии право-
судия» журавлева Ю.в. сообщила о роли обра-
зовательных учреждений в развитии и внедрении 
примирительных процедур. она изложила вариан-
ты обучения медиаторов, рассказала, кто может 
ими стать и как проходит процесс обучения, об-
рисовала основные преимущества медиаторов-
профессионалов.

По итогам совместного заседания круглого 
стола председателем арбитражного суда Ниже-
городской области санинским р.а. утверждено 
решение о содействии развитию института ме-
диации, в котором предусмотрены конкретные 
мероприятия и способы повышения эффектив-
ности медиации в спорах, рассматриваемых в 
арбитражном суде Нижегородской области.

Планируется разместить наглядную инфор-
мацию о медиации на информационном стенде 
в арбитражном суде Нижегородской области, 
осуществлять разъяснительную работу о приме-
нении положений законодательства по медиации, 
производить мониторинг применения медиации 
и проводить сбор предложений по вопросам со-
вершенствования медиации.

сформирована рабочая группа по вопросам 
медиации, в которую входят представители арби-
тражного суда Нижегородской области, торгово-
Промышленной палаты Нижегородской области, 
Палаты адвокатов Нижегородской области и 
Некоммерческого партнерства «Нижегородской 
Лиги медиаторов» в целях оказания содействия 

в развитии института медиации в Нижегородской 
области.

институт медиации относительно новый в рос-
сийском праве(в отличии от права зарубежных 
стран). сегодня, когда государство озабочено 
тем, чтобы система правосудия стала более 
эффективной, применение внесудебных проце-
дур урегулировании спора рассматривается как 
один из способов разрешения многосторонних 
конфликтов, затяжных судебных  споров.

Это позволит снизить загруженность судов, а 
также поможет сторонам конфликтов сэкономить 
материальные и временные затраты при разби-
рательстве спорных правоотношений. внедрение 
института медиации позволит приблизить  уро-
вень  разрешения споров к зарубежной модели. 
и в Нижнем Новгороде к этому шагу уже готовы.

слово медиация происходит от латинского 
medius, medium, обозначающего «посередине». 
Медиация – это добровольная, не имеющая обяза-
тельной силы процедура, в ходе которой стороны 
конфликта с помощью нейтрального третьего лица 
(медиатора) пытаются в процессе диалога найти 
решение проблем и урегулировать спор.

Процедура медиации в отличие от судебного 
разбирательства является абсолютно конфиден-
циальной. Нейтральное третье лицо - медиатор 
- не является ни судьей, ни арбитром и, что самое 
важное, не принимает решений (это отличительная 
особенность медиации в сравнении, например, с 
третейским судом). решение об урегулировании 
разногласий принимают сами стороны, задача 
медиатора состоит в том, что бы помочь им это 
взаимовыгодное решение найти. 
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КорПорАция:

адвокатская коНтора Богородского 
райоНа  ЗаверШиЛа реМоНт ПоМещеНия

Поддерживая вы-
сокую планку стан-
дартов адвокатской 
деятельности, ад-
вокатские конторы 
Нижегородской об-
ластной коллегии 
адвокатов, распо-
ложенные в районах 
области, стремятся 
не уступать «город-
ским».

Забота коллегии 
о наличии у нее в 
собственности по-
мещений и о надле-
жащем их состоянии 
носит системный ха-
рактер.
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Подведены итоги конкур-
са «Юрист-профессионал 
- 2013». 28 ноября 2013 
года в Законодательном 
собрании Нижегородской 
области  состоялась це-
ремония награждения по-
бедителей.

в этом году в для участия в 
конкурсе зарегистрировалось 
418 человек, ответы прислали 
94 участника.

организатор конкурса– 
компания «аПи», нижегород-
ский центр сети консультант-
Плюс. конкурс проводится 
под эгидой Нижегородского 
отделения ассоциации юри-
стов россии и при поддержке 
Законодательного собрания 
Нижегородской области. 

Победителем конкурса 
стала елена алексеевна гу-
щина, начальник общего от-
дела комитета имуществен-
ных отношений г. арзамаса 
(52 балла). ей достался приз 
– сертификат на отдых за ру-
бежом номиналом 35 тысяч 
рублей от Нижегородского 
дома Путешествий. При -
зером, занявшим 2 место, 
стала евгения валерьевна 
орлова, начальник юриди-
ческого отдела компании 
«дельрус-НН», набравшая 
51 балл. третье место заняла 
елена александровна Шонги-
на, юрисконсульт стоматоло-
гической клиники волоховой, 
набравшая 47,5 баллов.  

Победители конкурса при-
глашены на церемонию на-
граждения, посвященную дню 
юриста, на которой им будут 
вручены дипломы победи-
телей конкурса и наградные 
статуэтки «консультант».

Юрист ПроФессиоНаЛ – 2013
жюри конкурса

один из призеров конкурса – адвокат Наталья лузина

Елена Гущина, победитель конкурса
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Список адвокатов, имеющих задолжен-
ность по отчислениям на нужды палаты

(по состоянию на 30 ноября 2013 года)

Фио
адвокатское 
образование

долг

дарьенкова о.в. 
кислякова и.с. 
Лобанов в.с.
Усманов а.а.
Царегородцева е.в.
Шипов М.в.

адвокатский 
кабинет

8500
8050
7100
5700
8250
8250

«в целях информирования адвокатов об образовании 
у них задолженности по обязательным платежам на 
нужды ПаНо и сокращения случаев привлечения к дис-
циплинарной ответственности за невыполнение данной 
обязанности, систематически размещать на сайте ПаНо, 
а также публиковать в вестнике «Нижегородский адвокат» 
сведения об образовании задолженности адвокатов по 
обязательным ежемесячным отчисления на общие нужды 
ПаНо за 3 и более месяцев подряд».
(решение одиннадцатой конференции адвокатов 
Нижегородской области).

Назначение

государственный советник юстиции 
2 класса олег Юрьевич 
ПоНАСЕНКо назначен на должность про-
курора Нижегородской области.

олег Юрьевич Понасенко родился в 1963 
г. в г. Перми. в 1988 г. окончил свердлов-
ский юридический институт. в том же году 
начал службу в органах прокуратуры. в 
разное время работал стажером, страшим 
следователем прокуратуры г. верхнего 
Уфалея, прокурором г. Усть-катава, ашин-
ским городским прокурором Челябинской 
области, начальником отдела по надзору 
за исполнением законов на транспорте и 
в таможенных органах прокуратуры Челя-
бинской области, начальником управления 
по обеспечению участия прокуроров в рас-
смотрении уголовных дел судами прокура-
туры Челябинской области, заместителем 
прокурора свердловской области, первым 
заместителем Уральского транспортного 
прокурора. 
в последнее время олег Понасенко за-
нимал должность прокурора карачаево-
Черкесской республики. За примерное ис-
полнение служебного долга неоднократно 
поощрялся, ему присвоено почетное зва-
ние «Заслуженный работник прокуратуры 
российской Федерации», он награжден на-
грудным знаком «Почетный работник про-
куратуры российской Федерации».
ранее занимавший должность прокурора 
области государственный советник юсти-
ции 2 класса К.м. Кожевников назначен 
прокурором Липецкой области.

НижНий Новгород вНовь отМеЧеН вНиМаНиеМ есПЧ

Европейский суд по правам человека 
обязал россию выплатить нижегородцу 
компенсацию в размере 27 500 евро. 

28 ноября 2013 года суд установил, что со-
трудники правоохранительных органов пытками 
вырвали признание в покушении на бизнесмена 
олега сорокина у нижегородца александра 
Новоселова. тот обратился за юридической 
помощью в правозащитную организацию «ко-

митет против пыток» в мае 2005 года. После 
обращения в прокуратуру нижегородец полу-
чил отказ в возбуждении уголовного дела. ему 
объяснили, что «описанное действо являлось 
оперативным экспериментом, проводимым со-
трудниками гУвд по Нижегородской области, 
в котором участвовал «сотрудник, загримиро-
ванный под внешность сорокина о.в.». россия 
выплатит пострадавшему от эксперимента 
27500 евро. (www.nn.ru)

лЕКция  
«КомитЕтА 
ПротиВ 
ПытоК»

19 ноября 2013 года в конференц-зале ПаНо 
состоялась лекция на тему «Правомерность ли-
шения свободы на досудебном этапе в практике 
есПЧ». Лектор – ольга александровна садовская, 
зам.председателя Мроо «комитет против пыток».
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Утверждены советом Федеральной палаты адвокатов российской 
Федерации от    10 декабря 2004 г. (протокол №  4) с измене-
ниями и дополнениями от 27 сентября 2013 г. (протокол № 1)

МетодиЧеские рекоМеНдаЦии

о Порядке иЗготовЛеНия, ХраНеНия и выдаЧи 
ордеров адвокатаМ

I. изготовление бланков ордеров
1.1. ордером   является  документ,  выдаваемый  

соответствующим  адвокатским образованием, 
который адвокат должен иметь на исполнение 
отдельных поручений в случаях, предусмотренных 
федеральным законом.

в иных случаях адвокат представляет довери-
теля на основании доверенности.

1.2. Форма ордера утверждена  приказом  Ми-
нистерства  юстиции  российской Федерации от  
10 апреля 2013 г. N 47 «об утверждении формы 
ордера»  (приложение  к настоящим Методическим 
рекомендациям).

1.3. Бланки  ордеров форматом а-5 изготавли-
ваются  типографским  способом  или с исполь-
зованием множительной техники, нумеруются и 
брошюруются в ордерные книжки, прошиваются, а 
концы прошивочных нитей заклеиваются бумагой 
и на ней указываются номера ордеров в ордерной 
книжке, после чего скрепляются подписью руко-
водителя адвокатского образования или уполно-
моченного им лица и печатью соответствующего 
адвокатского образования.

1.4. Чистые бланки ордеров последовательно 
нумеруются сквозной нумерацией арабскими   
цифрами   начиная   с  цифры  «1».  ордер   и   ко-
решок  к  нему  должны   иметь одинаковые номера 
и другие реквизиты.

1.5. Нумерация и заполнение других реквизитов 
ордеров и корешков к ним могут производиться от 
руки чернильной или шариковой ручками краси-
телями фиолетового, синего или черного цвета.

Помарки, подчистки и не оговоренные исправ-
ления в ордерах и корешках к ним не допускаются. 

1.6. Порядок и способ изготовления бланков 
ордеров, нумерации и заполнения ордеров и 
корешков к ним, а также порядок обеспечения 
адвокатских образований бланками ордеров уста-
навливаются   адвокатскими   палатами   субъектов   
российской Федерации. 

1.7. Пронумерованные бланки ордеров явля-
ются документами строгой отчетности и подлежат 
учету. 

II. Порядок выдачи ордеров

2.1. основаниями для выдачи ордера адвокату 
являются: соглашение адвоката с доверителем 
или поручение в порядке назначения на оказание 
юридической помощи, подлежащие регистрации 
в документации адвокатского образования.

строки: «поручается» и «основание выдачи 
ордера» заполняются только после заключения 
адвокатом соглашения с доверителем или полу-
чения поручения в порядке назначения на оказание 
юридической помощи.

2.2.ордера адвокатам выдаются руководителя-
ми адвокатских образований или руководителями 
филиалов и иных обособленных структурных под-
разделений адвокатских образований.

2.3.адвокат  не  вправе  использовать  не 
полностью заполненный ордер.

2.4. в   отдельных   случаях   руководитель   
адвокатского   образования   вправе установить 
особый порядок выдачи ордеров адвокатам и 
отчетности по ним.

III. Порядок хранения ордеров
3.1. ордера (ордерные книжки) в адвокатском 

образовании должны храниться в условиях, ис-
ключающих их бесконтрольное использование 
или хищение.

3.2. ответственность   за   организацию   хра-
нения   бланков ордеров, правильное заполнение 
ордеров и корешков к ним, а также за выдачу 
ордеров и ведение    журнала    учета    ордеров    
несет    руководитель    адвокатского    образования, 
руководитель филиала или иного структурного 
подразделения, которые могут быть наделены 
правом выдачи ордеров адвокатам.

3.3. Неиспользованные и испорченные ордера 
подлежат сдаче выдавшему их лицу, перечерки-
ваются и хранятся вместе с корешками.

3.4. корешки ордеров, неиспользованные и 
испорченные ордера хранятся    в    адвокатских    
образованиях,    их    филиалах    или    иных    струк-
турных подразделениях не менее трех лет, после 
чего могут быть уничтожены по акту.

       Приложение: Приказ минюста от 10 апреля 
2013 г. N 47 «об утверждении формы ордера» 
(не публикуется).
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решение Совета Федеральной палаты адвокатов 
российской Федерации

от 25 июня 2004 года.

в высшие государственные 
органы продолжают поступать 
обращения адвокатов.

Логично предположить, что 
поднимаемые адвокатами на 
таком уровне вопросы могут быть 
отнесены к сфере компетенции 
адвокатских палат. Что касается 
итогов рассмотрения вопросов, 
поставленных адвокатом в его 
персональном обращении, то они 
вполне могут оказаться неблаго-
приятным и не только для заяви-
теля, но и для всего адвокатского 
сообщества в целом. 

При этом адвокатские палаты, 
не будучи осведомленными ни о 
факте, ни о существе обращения,  
оказываются лишены возмож-
ности повлиять на ход его рас-
смотрения. кроме того, палаты 
не могут удержать адвоката от 
ошибочной постановки вопро-
сов, снабдить его более широкой 
информацией.

Эту проблему осознают и госу-
дарственные органы.
в письме Заместителя директо-
ра департамента по вопросам 
правовой помощи и взаимо-
действия с судебной системой 
Министерства юстиции россий-
ской Федерации, адресованном в 
Федеральную палату адвокатов, 
задается вопрос о позиции ФПа 
рФ по вопросу правомерности 
обращений адвокатов в адрес 
федеральных органов исполни-
тельной власти.

отвечая на запрос, Феде-
ральная палата письмом от 
05.07.2013 № 408-07/13 разъ-
яснила, что хотя действующее 
законодательство не содержит 
запрета для адвокатов на обра-
щение в органы государственной 
власти, в целях упорядочения 
таких обращений совет ФПа рФ 
еще в 2004 году принял решение, 
содержащее рекомендации адво-
катам по этому вопросу.

в администрацию Президента российской Федерации, 
в Правительство российской Федерации, в Министерство 
юстиции российской Федерации, в иные государственные 
органы поступают обращения от адвокатских образований и 
отдельных адвокатов с постановкой вопросов по разрешению 
конкретных уголовных, административных и гражданских дел.

в совет Федеральной палаты адвокатов российской Фе-
дерации также поступают обращения отдельных адвокатов, 
разрешение которых является компетенцией адвокатского 
образования, соответствующей адвокатской палаты либо 
судебных органов.

совет Федеральной палаты адвокатов 

рЕШил:

1. рекомендовать адвокатам российской Федерации и 
органам адвокатского самоуправления:

избегать направления в высшие государственные органы 
и организации обращений о разрешении вопросов, не от-
носящихся непосредственно к их компетенции;

при обжаловании действий (бездействия) органов управ-
ления, правоохранительных и судебных органов, должностных 
лиц указанных органов следует руководствоваться требова-
ниями соответствующих законодательных актов, устанав-
ливающих порядок обращения с подобными заявлениями и 
порядок их разрешения;

при направлении обращений по вопросам внутрикорпора-
тивных отношений следует учитывать, что Федеральная палата 
адвокатов не правомочна отменять либо пересматривать 
решения квалификационных комиссий, советов адвокатских 
палат субъектов российской Федерации и иных органов ад-
вокатского самоуправления; при необходимости получения 
разъяснений по определенным вопросам адвокатской дея-
тельности адвокату следует обращаться в адвокатскую палату, 
членом которой он является. При невозможности разрешения 
поставленных вопросов на месте совет адвокатской палаты 
вправе направить адвокатский запрос в Федеральную палату 
адвокатов с уведомлением об этом обратившегося адвоката.

В 2014 году российской адвокатуре
исполнится 150 лет!

Праздничные мероприятия, посвященные 150-летию 
российской адвокатуры будут проходить не осенью, а вес-
ной 2014 года. Совет ПАНо принял решение приурочить 
празднование этого события ко дню адвокатуры, который 
отмечается 31 мая каждого года.
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Присвоен статус адвоката 

Глотову Сергею Юрьевичу (направ-
лен на работу в а/к автозаводского 
района Нока).
Воронову Алексею Аркадьевичу (на-
мерен создать адвокатский кабинет).
Кашириной Наталье Николаевне 
(направлена  на работу в а/к Нижего-
родского района Нока).
Шадрину Евгению Алексеевичу (на-
правлен на работу в а/к Ленинского 
района Нока).
Волковой татьяне Сергеевне (на-
правлена на работу в Но «Нижегород-
ская коллегия адвокатов № 3»).
Горшунову даниле Андреевичу (на-
правлен  на работу в а/к №15 Нока).
Хазовой инне Сергеевне (направ-
лена  на работу в а/к Нижегородского 
района Нока).
Коннову Алексею Борисовичу (на-
правлен  на работу в а/к №21 Нока).
Серебряной Алене Андреевне (на-
правлена  на работу в а/к №15 Нока).
Новикову Александру Владими-
ровичу (направлен на работу в а/к 
арзамасского района Нока).

Возобновлен статус

Хохловой елены сергеевны (а/к Ле-
нинского района Нока).

Прекращен статус адвоката

Власова Сергея Андреевича (ад-
вокатская контора Нижегородского 
района Нока) – по личному заявлению.
мадоновой Елены Вячеславовны 
(адвокатская контора № 34 Нока) – по 
личному заявлению.
Кумирова Александра ивановича 
(адвокатская контора № 34 Нока) – по 
личному заявлению.
Неясовой ирины Николаевны (ад-
вокатская контора №15 Нока) – по 
личному заявлению.
Козлова Николая Викторовича (ад-
вокатская контора городецкого района 
Нока) – по личному заявлению.

Приостановлен статус

маленской любови Александров-
ны (адвокатский кабинет № 328) – по  
уходу за ребенком.

Хазовой инны Сергеевны (а/к Ниже-
городского района Нока).

Смена места работы

Попов Степан Геннадьевич (Нка 
«Чайка и коллеги») перешел на работу 
в а/к автозаводского района Нока.

Назначения

Заведующей Заволжским офисом 
адвокатской конторы городецкого 
района назначена адвокат Савина 
ольга михайловна.

Смена учетных данных

Хомутова Анастасия Владимировна  
(Нижегородская коллегия адвокатов 
№6) сменила фамилию на «руденко».
Балабанова Анна Николаевна (ад-
вокатский кабинет) сменила фамилию 
на «редькина».

Стажировка и помощничество

Помощник адвоката Семенова Ксения 
Владимировна переведена в стажеры  
адвоката с.и. красильниковой  (а/к 
№25 Нока).

реестр адвокатских образований:

внесены сведения:
об изменении местонахождения. адво-
катский кабинет Глазова дмитрия Ва-
лентиновича (603073, г. Н.Новгород, 
пр. Ленина, д. 68, кв. 3) ныне располага-
ется по адресу: 603163, г. Н. Новгород,  
ул. Нижнепечерская, д. 10, кв. 7.
об изменении местонахождения. Ад-
вокатское бюро «легат» (603093,  
г. Н.Новгород, ул. Фрунзе, д. 21, офис 
17) ныне располагается по адресу :   
603005, г. Н. Новгород,  ул. алексеев-
ская, д. 26, офис №201.
исключены сведения:
о филиале  Адвокатского бюро «Гра-
та» в связи с ликвидацией филиала.

Награждения

За многолетнюю добросовестную 
профессиональную деятельность и 
активное участие в жизни адвокатско-
го сообщества  адвокат адвокатской 
конторы городецкого района Нока  
Николай Викторович Козлов награж-
ден почетной грамотой ПаНо.

информация

о кадровых 

решениях, 

принятых 

в Палате   

адвокатов 

и адвокатских 

образованиях.

  ПЕрСоНАльНо 
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За многолетнюю добросовестную 
профессиональную деятельность   
адвокат адвокатской конторы № 15 
Неясова ирина Николаевна на-
градена почетной  грамотой Нока.

реестр государственной систе-
мы оказания бесплатной юриди-
ческой помощи в Нижегородской 
области

решением совета ПаНо от 6 ноя-
бря 2013 года в реестр  адвокатов, 
участвующих в государственной си-
стеме оказания бесплатной юриди-
ческой помощи в 2013 году, вклю-
чена адвокат ляндина Светлана 
Викторовна  (адвокатская контора 
Ленинского района Нока). 

совет палаты утвердил список  ад-
вокатов, включенных в реестр ад-
вокатов Нижегородской области, 
участвующих в государственной 
системе бесплатной юридической 
помощи в 2014 году.
в системе оказания этой помощи 
изъявили желание участвовать 260  
профессионалов.

траур

В ноябре ушли из жизни:

– известный российский адвокат, заслуженный юрист рсФср Семен львович Ария,
– почетный вице-президент Международного союза адвокатов,  председатель президиума 

Мгка (1993 – 1997 гг) Алексей Алексеевич рогаткин,
– президент адвокатской палаты ярославской области, заслуженный юрист российской Феде-

рации и создатель лучшей адвокатской футбольной команды Владилен Валентинович зенин.

в ноябре нижегородские адвокаты проводили в последний путь ветерана адвокатуры
данилова Владимира Алексеевича, работавшего в условиях адвокатского кабинета, прекра-
тившего статус в апреле 2012 года.

выражаем соболезнования родным и близким наших коллег.

СоВЕт ПАлАты АдВоКАтоВ 
НиЖЕГородСКой оБлАСти
ПоздрАВляЕт С ЮБилЕЕм:

Егорову людмилу Владимировну
(заместителя председателя президиума Нока, 

адвоката    областной адвокатской конторы)
Кириченко Александра Сергеевича

(а/к советского района Нока)
Корнякова Артема Владимировича

(а/к кулебакского района Нока)
Сидорина Павла Борисовича
(а/к сергачского района Нока)
Угланову татьяну Николаевну
(а/к Приокского района Нока)

ВЕтЕрАН АдВоКАтУры отмЕЧАЕт ЮБилЕй

в ноябре исполнилось 80 лет ветерану Нижегородской 
областной коллегии адвокатов, бывшему заместителю за-
ведующего адвокатской конторой Нижегородского района, 
наставнику многих ныне практикующих адвокатов Валентине 
Павловне КолЧиНой.

от всей души поздравляем валентину Павловну и желаем 
здоровья и долголетия!

НАзНАЧЕНиЕ

Алексей Владимирович мартынов, доктор юридических наук, в 2000-2005 г.г. являвшийся 
членом Палаты адвокатов Нижегородской области, а позднее - членом квалификационной ко-
миссии Палаты адвокатов Нижегродской области назначен проректором по управлению филиа-
лами ННгУ им. Лобачевского.
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Некоторые осоБеННости Защиты 
и оХраНы  иНтеЛЛектУаЛьНыХ Прав

рассматриваемый вопрос   
является технически слож-
ным и может быть успешно 
решен, как полагает автор, 
только на основе практиче-
ского применения общена-
учного системного подхода 
и комплекса специальных 
экономико-математических 
и информационных мето-
дов.

судебная практика арбитраж-
ных судов и судов общей юрис-
дикции во многом  подтверждает 
различную трактовку законода-
тельства об интеллектуальных 
правах. и это неудивительно, 
поскольку единое экономиче-
ское пространство диктует более 
высокий уровень конкуренции, в 
котором  конкурентоспособность  
хозяйствующих субъектов воз-
растает при возможности про-
движения своего товара, работ 
или оказываемых услуг. одним 
из эффективных факторов в кон-
курентной борьбе за потреби-
теля является привлекательная  
информация, размещенная про-
стым и доступным способом на 
товаре в виде этикетки, ярлыка, 
маркировки, известность кото-
рых на потребительском рынке в 
той или иной мере стимулирует 
спрос. 

Между тем, гражданским за-
конодательством не предус-
мотрено специальных правил, 
регулирующих правовую охрану 
исключительного права исполь-
зования этикетки, ярлыка или 
маркировки. Понятие «этикетка», 
«маркировка» раскрывается в 
Межгосударственном стандар-
те «Упаковка. термины и опре-
деления» (гост 17527-2003), 
введенном в действие в качестве 

национального стандарта рФ с 
1 января 2005 г.

согласно данному документу 
этикетка – это средство инфор-
мации об упакованной продук-
ции и ее изготовителе, распола-
гаемое на самой продукции, на 
листе-вкладыше или на ярлыке, 
прикрепляемое или прилагае-
мое к упаковочной единице. 

Маркировкой является ин-
формация в виде надписей, 
цифровых, цветовых и условных 
обозначений, наносимая на про-
дукцию, упаковку, этикетку или 
ярлык для обеспечения иденти-
фикации и ускорения обработки 
при погрузочно-разгрузочных 
работах, транспортировании 
и хранении. в зависимости от 
выполняемых функций разли-
чают различные виды этикеток 
и маркировок товара, понятия 
которых  раскрываются  в сло-
варе по экономике и финансам.

как указано в информаци-
онном письме роспатента от 
19.02.2010 №1 «о некоторых 
вопросах экспертизы товарных 
знаков, применяемых в техниче-
ских регламентах и националь-
ных (государственных) стандар-
тах»,  при рассмотрении вопроса 
об оценке охраноспособности 
указанных обозначений, следует 
руководствоваться требования-
ми, предусмотренными  ФЗ «о 
техническом регулировании» 
№184-ФЗ от 27 декабря 2002 
года и Законом рФ «о защите 
прав потребителей» № 2300-1 
от 07.02.1992 г.

согласно Закону № 184-ФЗ, 
технический регламент пред-
ставляет собой документ, ко-
торый обладает следующими 
признаками: 

– принят международным 
договором российской Феде-
рации, ратифицированным в 
порядке, установленном за-
конодательством российской 
Федерации; 

– либо принят межправи-
тельственным соглашением, 
заключенным в порядке, уста-
новленном законодательством 
российской Федерации (феде-
ральным законом, указом Пре-
зидента российской Федерации, 
либо постановлением Прави-
тельства российской Федера-
ции); 

– устанавливает обязатель-
ные для применения и испол-
нения требования к объектам 
технического регулирования 
(продукции, в том числе здани-
ям, строениям и сооружениям 
или к связанным с требованиями 
к продукции процессам проек-
тирования (включая изыскания), 
производства, строительства, 
монтажа, наладки, эксплуата-
ции, хранения, перевозки, реа-
лизации и утилизации). 

Межгосударственные стан-
дарты являются официальными 
документами государственных 
органов и международных ор-
ганизаций, задачами которых 
является содействие развитию 
стандартизации и смежных ви-
дов деятельности в мире с целью 
обеспечения международного 
обмена товарами и услугами, а 
также развития сотрудничества 
в интеллектуальной, научно-
технической и экономической 
областях. 

в соответствии  с  Законом № 
184-ФЗ, требования стандартов 
являются обязательными для 
всех участников, в том числе  
внешнеэкономической деятель-
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ности,  и носят нормативно-
правовой характер. Этикетка 
или маркировка товара, соот-
ветствующая межгосударствен-
ным стандартам, несет в себе 
установленную  официальными 
документами  информацию в 
целях решения перечисленных 
выше задач. По этой причине по-
рядок и способ их использования 
не может быть запрещен или 
ограничен интересами третьих 
лиц, а правовой режим межго-
сударственного стандарта  не 
может быть соотнесен с право-
вым режимом охраноспособных 
объектов интеллектуальных прав. 
Например,  частями 5, 6 ст. 1259 
гк рФ данные объекты выведены 
из сферы авторского права.

тем не менее, нередко воз-
никают хозяйственные споры в 
силу того, что указанные объ-
екты имеют художественное 
оформление, позволяющее вы-
делить их из числа аналогич-
ных товаров (работ или услуг), 
не являющихся зарегистриро-
ванными товарными знаками. 
Поэтому в судебной практике 
весьма важным является вопрос: 
как поступать в таких случаях и 
что является действительным 
правовым критерием/критери-
ями вынесения правомерных 
судебных решений в подобных 
хозяйственных коллизиях?

Межгосударственные стан-
дарты, например исо 1081-95, 
гост 1284.2-89 содержат раз-
дел «Маркировка», в котором 
устанавливаются требования к 
маркировке, в том числе и для  
этикетки или потребительской 
тары. согласно этим требова-
ниям, на  товаре на цветном 
фоне  указывается информация, 
которая является общепринятой 
и вошедшей во всеобщее упо-
требление.

Художественное оформление 
этикетки или других средств 
индивидуализации, которым 
присущи новизна, оригиналь-
ность,  функциональная взаи-

мосвязь объекта, как единого 
целого  с точки зрения интересов 
потребителя  и производителя 
товаров, работ или услуг может 
относиться к результатам ин-
теллектуальной деятельности в 
области дизайна. согласно ст. 
ст. 1225, 1259 гк рФ дизайн, как 
результат интеллектуальной де-
ятельности, является  объектом 
авторского  права и обладает 
самостоятельной охраноспо-
собностью. для возникнове-
ния, осуществления и защиты 
авторских прав не требуется 
регистрация произведения или 
соблюдение каких-либо иных 
формальностей. таким образом, 
дизайн этикетки, маркировки 
или иных средств индивидуали-
зации товаров, работ или услуг 
при  условии его индивидуаль-
ности и отличительной способ-
ности может рассматриваться 
как способ правовой охраны  
интеллектуальных прав. 

с другой стороны, согласно 
действующим нормам гк рФ,  
объект авторского права (в силу 
своей социально-юридической 
природы) не может быть одно-
временно еще и объектом ин-
теллектуальной (промышленной, 
коммерческой) собственности, 
поскольку, согласно логике пра-
вовой нормы и общей теории 
права, один и тот же объект, в 
принципе, не может относиться 
к двум совершенно различным 
по своей юридической природе 
сферам/режимам правового 
регулирования, в том числе и 
режимам охраноспособности.  

объект авторского права об-
ладает режимом абсолютной 
(общей) охраноспособности (как 
личная собственность автора, 
apriori не предназначенная ис-
ключительно для извлечения 
предпринимательского дохода) 
по факту своего возникнове-
ния/происхождения. Но в то же 
время, в силу этого, данный 
объект не может быть объектом 
коммерческого оборота, как 

специфический объект именно 
интеллектуальной собственно-
сти, главной и основной целью 
существования которого явля-
ется извлечение предпринима-
тельского дохода (прибыли). в 
этом смысле, специфический 
объект интеллектуальной соб-
ственности является объектом 
частной собственности и пред-
назначен исключительно для 
вовлечения в деловой оборот с 
целью извлечения предприни-
мательского дохода. Поэтому, 
точнее сказать в силу этой своей 
экономико-правовой и социаль-
ной природы, он должен обладать 
режимом особенной охраноспо-
собности, специфичной именно 
для такого рода объектов. 

Непонимание данного раз-
личия в экономико-правовой 
природе указанных объектов 
интеллектуальных прав совре-
менными российскими право-
применителями вследствие 
их ограниченно-формального 
подхода исключительно с юри-
дической точки зрения к слож-
ным социальным и экономико-
правовым понятиям и объектам, 
зачастую, по мнению автора, и 
является одним из главнейших 
источников судебных ошибок.

Сумачев Эдуард Владими-
рович, адвокат (адвокатский 
кабинет).

Наши авторы
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сУд ПрисяжНыХ:
Шаг в БУдУщее иЛи в ПроШЛое? 

осенью 2013 года испол-
нилось двадцать лет, как 
в российскую судебную 
систему введен суд при-
сяжных. за эти годы он 
нашел и горячих сторон-
ников, и яростных против-
ников. только с участием 
присяжных заседателей 
российское правосудие 
станет по-настоящему 
беспристрастным - счи-
тают одни. другие до-
казывают, что такой суд 
малопригоден для рос-
сии и представляет собой 
произвол неграмотных в 
юридическом отношении 
людей. 

история суда присяжных в 
нашей стране началась в 1866 
году, когда его ввели в ходе ре-
ализации судебной реформы 
1864 года - важнейшей части 
преобразований, проводимых в 
россии в царствование алексан-
дра ii. Неслучайно это правление 
вошло в историю эпохой вели-
ких реформ. За короткий срок 
были проведены крестьянская, 
земская, городская, военная, 
финансовая, школьная, универ-
ситетская, цензурная реформы. 

судебная реформа явилась 
одной из наиболее назревших. 
дореформенная судебная си-
стема, устроенная по сослов-
ному признаку (для каждого со-
словия особый суд), устарела до 
крайней степени и практически 
не справлялась со своими за-
дачами. Правосудие отправляли 
люди, не имевшие юридического 
образования. сама процеду-
ра судебного разбирательства 
была очень архаичной, напри-

мер, не существовало устного 
судопроизводства. судьи не 
допрашивали свидетелей, ист-
цов, ответчиков, подсудимых и 
даже не видели их. они лишь 
читали бумаги, составленные в 
полиции (если дело уголовное) 
или представленные сторонами 
(если дело гражданское). в зал 
суда не допускали не только 
публику и журналистов, но даже 
лиц, заинтересованных в рас-
смотрении дела, - ответчиков, 
истцов, подсудимых. Подсуди-
мый не мог воспользоваться 
помощью адвоката: людей такой 
профессии в россии попросту не 
существовало. о состязатель-
ности суда при этом не могло 
быть и речи. Подчас самое про-
стое дело переходило из одной 
судебной инстанции в другую 
годами, обрастая ворохом бумаг, 
или, как говорили в народе, - 
«волочилось». Например, дело о 
краже из Московского уездного 
казначейства медной монеты на 
115 тысяч, начатое в 1844 году, 
закрыли лишь в 1865-ом. 

такое правосудие, антигу-
манное и антидемократичное, 
серьезно мешало экономиче-
скому развитию страны. рост 
предпринимательства и тор-
говли, а значит, и становление 
класса собственников не могли 
обойтись без правосудия, спо-
собного быстро и справедливо 
разрешать споры. 

20 ноября 1864 года были 
подписаны новые судебные 
уставы, закрепившие такие 
передовые принципы судо-
производства, как всесослов-
ность, независимость суда от 
администрации, несменяемость 
судей и следователей, равен-
ство всех перед судом. Процесс 

становился состязательным и 
гласным, обвиняемый получил 
право на защиту - создавалась 
отечественная адвокатура. а к 
рассмотрению уголовных дел, 
по которым могло быть назна-
чено серьезное наказание (дли-
тельный срок лишения свободы, 
ссылка), стали привлекать при-
сяжных заседателей. 

институт присяжных засе-
дателей впервые появился в 
англии. именно там и были выра-
ботаны основные принципы его 
участия в уголовном процессе, 
на которых строилась работа 
судов присяжных за рубежом, а 
позже до революции и в россии. 
На тех же принципах в основном 
строится она повсюду и сегодня. 

Присяжные - обычные граж-
дане (путем жребия отбирают 
12 человек), приглашаемые в 
суд для рассмотрения уголов-
ных дел. вместе с судьями они 
участвуют в исследовании до-
казательств: слушают показа-
ния свидетелей, подсудимо-
го, знакомятся с результатами 
экспертиз. Потом присяжные 
удаляются на совещание и ре-
шают «вопрос факта», то есть 
достаточно ли предъявлено суду 
доказательств, чтобы признать 
подсудимого виновным. Засе-
дают присяжные отдельно от 
судей - это важнейшее условие 
их работы.

рассмотрение уголовных дел 
с участием присяжных засе-
дателей федеральных судов 
общей юрисдикции проводится 
в верховном суде российской 
Федерации, верховных судах 
республик, краевых, областных 
судах, судах городов федераль-
ного значения, автономной об-
ласти и автономных округов, 
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окружных (флотских) военных 
судах (статья 1 Федерального 
закона российской Федерации 
от 20 августа 2004 г. N 113-ФЗ «о 
присяжных заседателях феде-
ральных судов общей юрисдик-
ции в российской Федерации»).

в соответствии со  статьей 3  
ч.1 Федеральноо закона россий-
ской Федерации от 20 августа 
2004 г. N 113-ФЗ «о присяжных 
заседателях федеральных судов 
общей юрисдикции в россий-
ской Федерации» присяжны-
ми заседателями могут быть 
граждане, включенные в списки 
кандидатов в присяжные за-
седатели и призванные в уста-
новленном Уголовно-процессу-
альным кодексом российской 
Федерации порядке к участию 
в рассмотрении судом уголов-
ного дела.

ставка делается на оценку 
весомости обвинения именно с 
точки зрения обычного здравого 
смысла, поэтому от присяжных 
и не требуется юридическое 
образование. в этом суть их 
подхода к делу: если обвинение 
представило суду столько до-
казательств, что даже обычный 
человек признает их весомыми, 
следовательно, обвинение обо-
сновано. Затем по решению 
присяжных (оно называется 
«вердиктом») судьи определяют 
«вопрос права», то есть степень 
вины подсудимого, и назначают 
наказание. 

введению суда присяжных в 
XiX веке предшествовали бурные 
споры и дебаты, далеко не все 
были готовы (как, впрочем, и в 
наше время) представить себе 
такой суд в россии. «русский 
народ не способен к самоуправ-
лению», - писала газета «день». 
суд присяжных не подходит рус-
скому человеку, утверждала она, 
так как он не образован и не в 
состоянии понять, что проис-
ходит в зале суда. 

Против подобных утверж-
дений решительно выступали 

передовые люди. известный 
тверской либерал а. Унковский 
в нелегальном издании «голоса 
из россии» писал: «говорят, что 
суд присяжных у нас в настоящее 
время невозможен, потому что 
народ недостаточно развит для 
этого учреждения. я не понимаю 
этого возражения, присяжным 
именно это одно только и нужно, 
а русский народ, конечно, не 
имеет недостатка ни в здравом 
смысле, ни в добросовестно-
сти». Профессор а. Чебышев-
дмитриев, соглашаясь с тем, что 
русский народ не так образован, 
как англичане или французы, 
добавлял: «Но не забудем, что 
и формы общественной жизни 
могут существенно улучшить 
народ, развить его. Медлить с 
улучшениями в судопроизвод-
стве в ожидании той поры, когда 
народ дорастет до них - это все 
равно, что не давать ребенку 
книгу, пока он не выучится хо-
рошо читать». 

Победу в конце концов одер-
жали сторонники суда присяж-
ных. его вводили в россии на тех 
же принципах, что действовали 
уже в европе, таким же образом 
проводили и отбор присяжных. 
конечно, XiX век был не столь 
демократичным, как наш, век 
XXi: в присяжные не допускали 
женщин, наемную прислугу, су-
ществовал имущественный ценз. 
впрочем, для лиц, побывавших 
на выборной службе, он не был 
обязателен, поэтому среди при-
сяжных появилось много кре-
стьян, и даже весьма бедных.

так же, как в западных стра-
нах, в россии не играли роль со-
словное происхождение, наци-
ональность, вероисповедание. 
регламентируя права присяж-
ных заседателей, россия пошла 
дальше европейских стран: она 
предоставила им возможность 
задавать свидетелям вопросы. 

два года потребовалось для 
того, чтобы подготовить новые 
суды к открытию. в 1866 году 

судебная реформа в россии 
стала реальностью: в десяти 
центральных губерниях суды 
начали работать по-новому. 

Первые же процессы, про-
ходившие с участием присяж-
ных заседателей, опровергли 
мрачные прогнозы. Присяжные 
оказались не такими уж беспо-
мощными. в первые годы ми-
нистерство юстиции собирало 
у председателей и прокуроров 
окружных судов отзывы о ходе 
реформы. в них отмечалось, что 
присяжные хорошо справляют-
ся со своими обязанностями. 
даже полуграмотные крестьяне 
оказались в состоянии самым 
внимательным образом выслу-
шать стороны и принять здравое 
решение. известный российский 
юрист а. Ф. кони, имевший об-
ширную практику, писал, говоря 
о всех годах своей работы: «я не 
могу указать ни одного решения 
присяжных, которое оставило бы 
в моей душе впечатление пору-
ганной правды и оскорбленной 
справедливости». 

Напрасным оказалось и опа-
сение, что российские присяж-
ные станут оправдывать всех 
подряд. Хотя действительно 
оправдательных вердиктов было 
несколько больше, чем у их за-
рубежных коллег: от 25 до 35% 

миронова оксана Юрьевна, 
адвокат (адвокатский кабинет).

Наши авторы
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всех вердиктов. Причины такого 
явления многогранны, но мень-
ше всего оснований вести речь  
об особой психологии русского 
народа, о его жалостливости. 
Хотя, когда противники суда 
присяжных, рисуя яркие картины 
из быта дореформенной рос-
сии, говорили, что осужденных 
в сибирь провожают слезами 
не только родственники, но и 
случайные прохожие, они мало 
грешили против истины. однако 
кто задумывался над причиной 
такого явления? 

а причина в чрезмерно же-
стокой репрессивной системе 
уголовных наказаний, принятой 
в россии, где до 1863 года все 
еще большую роль играли теле-
сные наказания. Пройдя через 
них, человек нередко становился 
инвалидом. для «профилактики 
преступности» эти наказания 
проводили публично. однако же-
стокие сцены вызывали совсем 
иной эффект. когда на глазах 
присутствующих осужденный 
страдал от боли, толпа, забы-
вая, что перед ней преступник, 
сострадала несчастному. да и 
заключение на долгие годы в 
тюрьму или дорога в сибирь 
по этапу неизбежно означали 
серьезное испытание для осуж-
денного. 

Эпоха великих реформ при-
несла в общество большой заряд 
гуманизма. 1863 год покончил 
с жестокими публичными те-
лесными наказаниями. вме-
сто сцен кровавой расправы 
перед присяжными проходи-
ло судебное разбирательство, 
где с подсудимым обращались 
по-человечески. конечно, это 
меняло отношение присяжных 
к обвиняемому. 

По закону присяжным не по-
лагалось знать о наказании, ко-
торое грозило подсудимому. 
Поэтому иногда у присяжных 
возникало убеждение, что под-
судимого ждет каторга, хотя 
судят его не за столь тяжкое пре-

ступление. тогда-то, как прави-
ло, и следовал оправдательный 
вердикт. а. Ф. кони вспоминал 
случай из своей практики. суди-
ли двух женщин, обвиняемых в 
мошенничестве. они полностью 
признали свою вину, улик было 
достаточно. однако присяжные 
оправдали их. После процесса 
старшина присяжных в разгово-
ре с кони пояснил это решение: 
«Помилуйте, господин пред-
седатель, кабы за это тюрьма 
была, то мы бы с дорогой душой 
обвинили, а ведь это каторжные 
работы!» когда же старшине 
пояснили, что подсудимым за 
совершенное грозило лишь не-
сколько месяцев тюрьмы, то он 
был крайне изумлен и сожалел 
о принятом решении. 

в 1874 году министерство 
юстиции провело специаль-
ное исследование о причинах 
оправдательных приговоров. 
Почти половина их (47%) была 
вызвана плохой работой пред-
варительного следствия - суд не 
получил весомых улик. Четверть 
оправдательных вердиктов вы-
несли из-за отсутствия видимого 
вреда проступка или его незна-
чительности (например, кража 
товара на пять копеек). 15% 
объяснялись индивидуальными 
особенностями подсудимых: 
присяжные со снисхождением 
относились к детям, престаре-
лым, слабоумным, инвалидам. 
в 11% случаев играли роль мо-
тивы совершения преступления 
(нельзя, например, не согласить-
ся с мнением присяжных, оправ-
давших человека, нарушившего 
паспортный устав, чтобы поло-
жить родственника в больницу). 
только 17% вердиктов были по-
рождены неясными причинами 
и 8 - результатом предвзятого 
взгляда присяжных на некоторые 
преступления. 

российский институт су-
дебных следователей был еще 
очень молод - его создали толь-
ко в 1860 году. далеко не все 

следователи имели специаль-
ное образование, опыта рабо-
ты мало было у всех. отсюда 
и слабость предварительного 
следствия - основная причина 
оправдательных приговоров. а 
суд присяжных, критично оце-
нивая достоверность выводов 
следствия, заставлял его рабо-
тать более тщательно. вынося 
оправдательный вердикт, при-
сяжные своим решением подчас 
сглаживали несовершенство 
или неоправданную суровость 
российских законов, во многом 
отстававших от жизни. решение 
дела по букве закона нередко 
противоречило здравому смыс-
лу. 

Потому-то присяжные более 
снисходительно относились к 
тем, кто пошел на преступле-
ние вследствие крайних обсто-
ятельств. Присяжные понима-
ли, что не следует отправлять в 
тюрьму тех, кто оступился слу-
чайно и раскаивается в своем 
поступке, поэтому они часто 
оправдывали детей и подрост-
ков, нарушивших закон скорее 
по глупости, чем по злому умыс-
лу. Присяжные могли посочув-
ствовать тем, кого судьба довела 
до преступления, например жене 
деспотичного мужа, регулярно 
избивавшего жену и убитого ею 
в порыве отчаяния… 

Здесь уместно сказать, что 
судебную реформу XiX века сле-
довало бы проводить как со-
ставную часть общей правовой 
реформы, параллельно создать 
новое Уложение об уголовных 
наказаниях, сделав систему уго-
ловных наказаний более гиб-
кой, а ее исполнение - более 
гуманным. тогда присяжным не 
приходилось бы оправдывать 
подсудимых исключительно из 
боязни наказать человека силь-
нее, чем он того заслуживал. 

в россии практически отсут-
ствовала система социальной 
помощи. Человек, потерявший 
работу, не мог даже мечтать о 
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каком-либо пособии, и часто 
голод толкал его на кражу. По-
ложение женщин и детей в семье 
оставалось абсолютно бесправ-
ным. в личном фонде а. Ф. кони 
хранится большая подборка вы-
писок из уголовных дел (вердик-
ты присяжных и обвинительные 
заключения), возбужденных по 
факту жестокого обращения с 
женщинами и детьми. 

конечно, не все складыва-
лось идеально в работе рос-
сийских присяжных. иногда их 
вердикт поражал своей нело-
гичностью: оправдывал явно 
виновного и осуждал человека, 
против которого не было ника-
ких улик. в последнем случае 
судам приходилось применять 
818-ю статью Устава уголов-
ного судопроизводства, пред-
писывающую отменять вердикт 
присяжных, если он осуждал 
явно невиновного человека. При 
составлении судебных уставов 
предполагалось, что эта статья 
не будет востребована. однако 
в реальной жизни ее все-таки 
приходилось использовать, хотя 
количество отклоненных вердик-
тов составляло менее процента. 

Нельзя не сказать еще об 
одной особенности российской 
жизни, которая давала повод 
опасаться, что для россии суд 
присяжных не подходит, - о со-
словной организации общества. 
в работе пореформенных судов 
влияние сословной психологии 
было еще очень ощутимо. то-
варищ прокурора Московско-
го окружного суда Н. П. тимо-
феев писал: «сословная наша 
рознь, воспитывавшая нас в 
своих принципах в течение це-
лых столетий, не утратила своего 
значения в среде нашего обще-
ства <...> целиком перешла и на 
почву присяжных». тимофеев, 
как и другие судебные деятели, 
отмечал, что порою присяжные 
из привилегированных слоев 
навязывают свое мнение при-
сяжным-простолюдинам. 

однако с течением времени 
положение менялось. Парадок-
сально, но всесословность на-
чали внедрять в первую очередь 
представители привилегирован-
ных слоев, либерально настро-
енные дворяне и разночинцы. 
всесословность утверждалась 
теми мировыми судьями, ко-
торые одинаково вели себя и 
с дворянами и с крестьянами. 
она утверждалась теми пред-
седательствующими, которые не 
делали различия по сословному 
признаку между участниками 
процесса. она утверждалась 
теми присяжными благородно-
го происхождения, которые не 
считали зазорным подать руку 
присяжному-крестьянину и вы-
слушать его мнение. 

суды стали местом, где ра-
венство всех перед законом во-
площалось на деле. Это меняло 
психологию крестьян, которые 
постепенно осознавали свое 
право высказывать и отстаи-
вать собственное мнение. как 
утверждает Н. П. тимофеев, в 
его практике наблюдались пло-
ды этого процесса. в 1871 году 
журнал «Юридический вестник» 
констатировал: «крестьянские 
заседатели в своих приговорах 
отличаются, чего всего меньше 
можно ожидать от них, необык-
новенною самостоятельностью 
против всяких умственных чужих 
влияний». Бесспорно, деятель-
ность суда присяжных содей-
ствовала стиранию сословных 
границ. 

Удивительно, но аргументы 
противников современного суда 
присяжных весьма похожи на 
те, что звучали в XiX веке: рос-
сия - особая страна, с особым 
менталитетом, решения при-
сяжных чаще всего спонтанны 
и необоснованны. так, прокурор 
М. селезнев указывает: «вслед-
ствие своей некомпетентности, 
иррациональности, подвержен-
ности сиюминутным симпатиям 
и антипатиям, общественным 

страстям и популистским тен-
денциям этот институт с полным 
основанием... можно назвать 
антидемократическим фактором 
в лоне демократии».

Заслуженный юрист рФ в. 
Зыков считает, что присяжные 
не способны анализировать со-
бранные доказательства. глав-
ный упрек в адрес современных 
присяжных аналогичен упреку 
столетней давности: присяж-
ные выносят слишком много 
оправдательных вердиктов, по-
творствуют преступности. 

справедливы ли подобные 
утверждения? каков процент 
оправдательных вердиктов? ста-
тистика показывает, что сегодня 
российские присяжные выносят 
оправдательные вердикты реже, 
чем их коллеги в XiX веке. в 1874 
году суды присяжных вынесли 
28,2% оправдательных вердик-
тов; при этом суды короны (со-
стоящие из трех профессио-
нальных судей) вынесли 18,4% 
оправдательных приговоров. 
в 1996 году оправдательные 
вердикты составили 19,1% от 
общего числа всех вердиктов. в 
следующем году эта цифра со-
ставила 22,9%, а в 1999-м - лишь 
8% из числа всех подсудимых, 
представших перед присяжны-
ми. За первую половину 2002 
года суд присяжных рассмотрел 
149 дел, 85,2% из них заверши-
лись вынесением обвинитель-
ного вердикта, оправдано 9,4% 
подсудимых. 

вряд ли такой процент мож-
но называть очень большим и 
уж тем более угрожающим для 
общества. однако в наше время 
оправдательные вердикты при-
сяжных вызывают более резкую 
реакцию, чем это было до ре-
волюции. о том, в чем причина 
такого отношения, поговорим в 
следующий раз.
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гоНорар УсПеХа: 
совреМеННые российские реаЛии

«гонорар успеха» (синоним - «условное вознаграждение адвоката», «pactum de 
quota litis») - условие об оплате услуг адвоката в зависимости от судебного акта 
(реже - от акта административного органа), которое будет принято в будущем при 
участии в процессе адвоката (причем иногда адвокат может участвовать дистанци-
онно, осуществляя подготовку документов к процессу).

В современной россии ак-
тивно обсуждается тема 
возможности использо-
вания в практике взаимо-
отношений между дове-
рителями (клиентами) и 
адвокатами. для ясности 
проводимого анализа в 
дальнейшем мы ограни-
чим сферу рассмотрения 
вопроса «гонорара успе-
ха» лишь судопроизвод-
ством по гражданским и 
арбитражным делам (в 
том числе в производ-
стве из публичных право-
отношений), поскольку 
запрет гонорара успеха 
в уголовных дела не вы-
зывает возражений. При 
этом под «адвокатами» 
мы будем понимать как 
судебных представите-
лей, имеющих статус ад-
воката, так и судебных 
представителей, не име-
ющих такого статуса, ибо 
проблема объединения 
юридического сообще-
ства  россии в рамках 
одной корпорации и ад-
вокатская монополия на 
представление интере-
сов в суда - тема для от-
дельного самостоятель-
ного исследования.

Проблема правовой неопре-
деленности в данном вопросе 
прежде всего вызвана отсут-
ствием регулирования на зако-

нодательном уровне: вопросы 
гонорара успеха нашли отраже-
ние лишь в судебной практике и 
разъяснениях высших судебных 
инстанций российской Феде-
рации. 

так, в информационном пись-
ме высшего арбитражного суда 
рФ №48 от 29.09.1999 г. указано, 
что не подлежит удовлетворе-
нию требование исполнителя о 
выплате вознаграждения, если 
данное требование истец обо-
сновывает условием договора, 
ставящим размер оплаты услуг 
в зависимость от решения суда 
или государственного органа, ко-
торое будет принято в будущем.

к похожим выводам прихо-
дит и конституционный суд рФ в 
Постановлении от 27.01.2007 г. 
№1-П «По делу о проверке консти-
туционности положений пункта 1 
статьи 779 и пункта 1 статьи 781 
гражданского кодекса россий-
ской Федерации в связи с жало-
бами общества с ограниченной 
ответственностью «агентство 
корпоративной безопасности» 
и гражданина в.в. Макеева», из 
которого следует, что в системе 
действующего правового регули-
рования отношений по возмезд-
ному оказанию правовых услуг не 
предполагается удовлетворение 
требований исполнителя о выпла-
те вознаграждения по договору 
возмездного оказания услуг, если 
данное требование обосновыва-
ется условием, ставящим раз-
мер оплаты услуг в зависимость 

от решения суда, которое будет 
принято в будущем. 

анализируя правила регу-
лирования вопроса вознаграж-
дения адвокатов в различных 
правовых системах мира, можно 
выделить, как минимум, три под-
хода к регулированию гонорара 
успеха: 

1) разрешение гонорара 
успеха в целом, за исключе-
нием отдельных категорий дел 
(уголовных, семейных дел), что 
свойственно в основном для 
англосаксонской системы права 
(англия, сШа, канада, австра-
лия). регулирование в данном 
случае основано на принципе 
«разрешено, что не запрещено».

2) разрешение гонорара 
успеха в определенных случа-
ях, обозначенных в законе (в 
большей степени такой вари-
ант получил распространение 
в странах европы, например, в 
германии, австрии, испании). 
Здесь принцип регулирования 
прямо противоположный: «за-
прещено все, что не разрешено».

3) принципиальное запреще-
ние гонорара успеха (например, 
Бельгия, Литва).

российская правовая система 
традиционно относится к рома-
но-германской системе права, 
в связи с чем позиция высших 
судебных инстанций сводится 
общему запрету на использова-
ние гонорара успеха. При этом 
как указывает конституционный 
суд рФ в Постановлении №1-П, 
сформулированный указанным 
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Постановлением запрет не ис-
ключает право федерального 
законодателя с учетом конкрет-
ных условий развития правовой 
системы и исходя из конститу-
ционных принципов правосудия 
предусмотреть возможность 
иного правового регулирования, 
в частности в рамках специаль-
ного законодательства о порядке 
и условиях реализации права 
на квалифицированную юри-
дическую помощь (очевидно, в 
первую очередь имеется в виду 
закон «об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре в рФ»).

однако пока специального за-
конодательства, разрешающего 
применение гонорара успеха в 
отдельных случаях, не принято, 
использование такой формы 
вознаграждения в соглашениях 
между адвокатом и клиентом 
находится вне рамок правового 
регулирования.

Между тем, в структуре 
общественных отношений по-
прежнему существуют отноше-
ния, в которых участники этих 
отношений считают целесоо-
бразным использовать имен-
но такую форму расчетов. то 
есть существует экономический 
базис для создания правовой 
надстройки.

Например, по значительной 
категории имущественных спо-
ров (в первую очередь о взы-
скании денежных средств), для 
потребителя услуги ценность 
представляет не деятельность 
адвоката как таковая, а в пер-
вую очередь положительный 
эффект от взыскания денежных 
средств в судебном порядке. 
Причем требуемый клиентом 
положительный эффект может 
наступить и без принятия су-
дебного решения, например, 
при добровольном удовлетво-
рении требований и интересов 
заказчика, в результате заклю-
чения мирового соглашения, 
медиативного соглашения или 
иного внесудебного урегули-

рования спора, который может 
быть урегулирован в том числе 
с участием и при правовой по-
мощи юриста.

Более того, широкое распро-
странение получила практика 
деятельности коллекторов по 
взысканию задолженности, со-
четающая методы психологиче-
ского воздействия, использова-
ния PR-технологий и правовые 
методы (в том числе судебное 
взыскание). т.е. деятельность 
по представлению интересов в 
суде используется как один из 
способов возврата просрочен-
ной задолженности. При этом 
обычным вариант вознаграж-
дения в такой деятельности вне 
зависимости от используемых 
агентствами по возврату долгов 
способами является процент от 
полученных сумм.

интересным классическим 
примером для сравнения услов-
ного вознаграждения адвокатов 
является вознаграждение аген-
тов, особенно риэлторов: ни у 
кого не вызывает вопросов, что 
риэлтор получает вознагражде-
ние после успешного заключе-
ния сделки, и вознаграждение 
это зачастую составляет процент 
от цены заключенной сделки. 

в связи с изложенным пред-
ставляется не совсем верным 
абсолютное запрещение услов-
ного вознаграждения адвоката 
во всех сферах общественных 
отношений, особенно в тех, где 
практически отсутствует публич-
но-правовой элемент. 

ввиду отсутствия правового 
регулирования гонорара успеха 
в россии, его регулирование 
осуществляется посредством 
морали и этики: заключаемые 
соглашения с условным воз-
награждением исполняются 
клиентами добровольно в силу 
порядочности в деловых отноше-
ниях и не могут быть защищены 
в судебном порядке.

Характерно, что кодекс про-
фессиональной этики адвокатов, 

принятый 31.01.2003 г. первым 
всероссийским съездом адвока-
тов, указывает, что адвокату сле-
дует воздерживаться от вклю-
чения в соглашение условия, в 
соответствии с которым выплата 
вознаграждения ставится в зави-
симость от результата дела. дан-
ное правило не распространяет-
ся на имущественные споры, по 
которым вознаграждение может 
определяться пропорционально 
к цене иска в случае успешного 
завершения дела.

однако уже через 10 лет в 
апреле 2013 году принимается 
новая редакция кодекса, в кото-
ром адвокаты считают этичным 
уже несколько иное: «адвокат 
вправе включать в соглашение 
об оказании юридической по-
мощи условия, в соответствии 
с которыми выплата вознаграж-
дения ставится в зависимость от 
благоприятного для доверителя 
результата рассмотрения спора 
имущественного характера».

таким образом, с точки зре-
ния морали и этики, гонорар 
успеха уже прочно укрепился 
в российских реалиях, как ми-
нимум по отношению к спорам 
имущественного характера.

(продолжение на стр 27)

маслов Александр Алексе-
евич, Управляющий Юриди-
ческой компании «маслов и 
партнеры».

Наши авторы
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Прожекты

«деНь ПоЛиЦии»
Вскоре после дня милиции(полиции) быв-

ший министр финансов рФ, а ныне основатель 
Комитета гражданских инициатив Алексей 
Кудрин, недавно вошедший в общественный 
совет мВд, представил концепцию систем-
ной реформы правоохранительных органов.

авторы документа: группа экспертов ин-
ститута проблем правоприменения  евро-
пейского университета в Петербурге в со-
трудничестве с фондом «индем». в основу 
документа легли результаты анализа работы 
правоохранительных органов, интервью 
сотрудников правоохранительных органов, 
судей и социологические опросы. По замыслу 
реформаторов, следует ликвидировать Мвд 
и ФскН как отдельные ведомства. 

итак, полицию предлагается разделить на три 
независимых друг от друга уровня — федеральную 
(расследование тяжких и особо тяжких престу-
плений, борьба с межрегиональной и оргпре-
ступностью), региональную (преследование по 
нетяжким деяниям, охрана зданий органов власти 
региона и регулирование дорожного движения) и 
муниципальную (регистрация правонарушений, 
охрана общественного порядка, профилактика). 

избирательный подход к регистрации будет 
преодолен ее отделением от расследования. 
Палочную систему, которая стимулирует фальси-
фикацию отчетности, заменит система оценки по 
показателям, которые бы устанавливались в ходе 
публичного обсуждения специальной комиссией 
на базе местного законодательного органа.

Патрульная служба, участковые и дежурные 
части отойдут к «муниципалам», следователи Мвд 
и дознаватели министерства и ФскН, а также 
оМоН и подразделения гиБдд — к «регионалам», 
федеральный же уровень будет создан на базе 
скр. отдельно создается федеральное агентство 
криминальной статистики и федеральная служба 
по расследованию должностных преступлений, 
в том числе с коррупцией должностных лиц, ко-
торая будет подчиняться госдуме (она же будет 
утверждать ее руководителя).

Часть непрофильных функций предлагается 
передать в другие ведомства. Предложенная 
концепция предполагает и сокращение числен-
ности служащих за счет перераспределения 

функций: станет меньше «штабистов», занятых 
анализом информации о состоянии преступности 
и планированием работы, — часть может перейти 
на работу в агентство статистики, а часть — на 
работу дознавателей. После такого перераспре-
деления функций у собственно Мвд не останется 
и его можно будет фактически ликвидировать, 
резюмируют исследователи.

реформа потребуется масштабная, она за-
тронет не только правоохранительную систему, 
но и межбюджетные отношения, муниципальную 
сферу и т. д. и в конечном счете возможна лишь 
при наличии политической воли, признает Шкля-
рук. однако она осуществима, считает эксперт: 
об этом говорили и действующие сотрудники 
правоохранительных органов, которых эксперты 
интервьюировали в ходе работы над концепцией 
и которым показывали уже готовые наработки.

Предложения уже получили первые отклики, 
причем, негативные. Председатель госдумы по 
безопасности и противодействию коррупции 
ирина яровая в беседе с журналистами отметила, 
что реформа полиции в таком виде является не-
целесообразной. «Предложение комитета граж-
данских инициатив об упразднении следственного 
комитета, ФскН и Мвд и о создании на их базе 
трехуровневой полиции можно прокомменти-
ровать только так: «оригинально», затратно и 
разрушительно», - заявила яровая агентству «ин-
терфакс». глава ФскН виктор иванов сказал,что 
реформирование полиции стало «национальным 
увлечением». Министр внутренних дел влади-
мир колокольцев признал, что реформа Мвд не 
оправдала ожиданий общества. в то же время в 
нынешнем виде система Мвд полностью обе-
спечивает выполнение возложенных на нее задач.

«В нынешнем виде правоохра-
нительная система тормозит эко-
номический рост и порождает не-
стабильность в обществе...

Ее особенности — избиратель-
ность регистрации преступлений, 
игнорирование сложных дел, от-
сутствие обратной связи и контроля 
общества, как результат — отсут-
ствие доверия граждан и страх»
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Проект «росПравосудие» 
объявил о запуске сервиса 
видеозвонков для адвока-
тов, юристов, иных участ-
ников судебных дел, а 
также всех тех, кто с ними 
хочет пообщаться.

сервис работает бесплатно 
для всех посетителей сайта 
rospravosudie.com. Задача но-
вого сервиса - сократить время 
и усилия, которые тратятся 
на поиски адвоката  или юри-
ста, сделать более удобным 
и интерактивным общение с 
ним, а также помочь тем, кто 
вынужден искать за-
щитника в регионе, 
отличном от того, где 
находится он сам.

видеозвонки ра-
ботают в популярных 
браузерах - Chrome, 
FireFox и internet 
explorer- без установ-
ки дополнительного 
программного обе-
спечения, а также на 
смартфонах с плат-

формой Android.  для приема 
звонков достаточно зареги-
стрироваться на сайте, звонить 
может любой посетитель без 
регистрации. Можно автори-
зоваться через вконтакте.ру, 
одноклассники или Twitter. По-
мимо видеозвонков доступен 
и обычный чат, работающий 
по тем же принципам. Проект 
«росПравосудие» начал работу 
осенью 2012 года, и в насто-
ящее время является одной 
из крупнейших в россии баз 
судебных документов. сегодня 
в базе собрано 38 миллионов 
судебных решений.

Казус

На граНи НорМ Этики
в Нижнем Новгороде в тот же день, когда судом   было удовлет-

ворено ходатайство следователя о продлении срока его ареста, в 
камере ивс покончил с собой обвиняемый в квалифицированном 
вымогательстве. Что привело его к этому шагу и каковы были об-
стоятельства дела – не об этом речь. 

речь о том, что у родственников обвиняемого не выдержали нервы 
и они стали угрожать следователю, звоня на мобильный телефон, 
номер которого узнали...от адвоката. «обстоятельства разглашения 
номера адвокат пояснил настойчивостью родственников..» – указано 
в письме органа следствия в палату адвокатов. 

в письме содержится предложение адвокатам не допускать   
такие факты в целях исключения возможности влияния на ход 
следствия, а также в целях безопасности должностных лиц. ведь 
персональный номер мобильного телефона следователь сообщил 
адвокату лишь в деловых целях – для координации их работы.

«Гонорар успеха: современ-
ные российские реалии»

(Начало на стр 25)

При этом, судебная прак-
тика исходит из того, что если 
стороны исполнили условия о 
гонораре успеха, то такое ус-
ловие не является ничтожным. 
если же допустить ничтожность 
соглашения о гонораре успеха 
даже в случае его добровольно 
уплаты, у клиента оставалась 
бы возможность в пределах 
сроков исковой давности тре-
бовать оплаченных денежных 
средств по такому соглашению 
в рамках реституции. Пока что 
такого в судебных инстанциях 
не происходит.

такое положение остается 
благодаря приведенным выше 
формулировок разъяснений 
высшего арбитражного суда 
рФ и конституционного суда 
рФ: гонорар успех лишь не 
подлежит судебной защите, но 
не полностью запрещен.

кроме того, при доброволь-
но уплате гонорара успеха с 
произведенными расходами 
клиента следует считаться на-
логовой инспекции для целей 
налогообложения прибыли, а в 
отдельных, случаях и противной 
процессуальной стороне: стали 
появляться судебные акты, в 
которых оплаченный гонорар 
успеха взыскивается с про-
игравшей стороны в разумных 
пределах.

отсутствие же законода-
тельного регулирования гоно-
рара успеха приводит к тому, 
что указанный институт вместо 
полноценного правового регу-
лирования регулируется не в 
полной мере приспособленны-
ми для этого нормами морали 
и этики. Поэтому российскому 
законодателю следует не от-
кладывать в долгий ящик при-
нятие отдельных положений в 
рамках специального законо-
дательства (скорее всего об 
адвокатуре) положений, регу-
лирующих гонорар успеха.

«росПравосУдие» ЗаПУстиЛо сервис 
видеоЗвоНков
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Правовест

адвокату на заметку

26 ноября 2013 года Вер-
ховный суд рФ обсудил 
проект нового (взамен 
принятого в октябре 2009 
года) постановления пле-
нума по вопросам о мере 
пресечения.

отсутствие паспорта  
- не повод для ареста

отсутствие у подозреваемого 
или обвиняемого в преступлении 
по статье с санкцией выше трех 
лет лишения свободы постоян-
ного места жительства в россии 
не может быть единственным 
основанием для направления 
его в сиЗо, считают в вс рФ.

«При этом отсутствие у лица 
регистрации на территории 
российской Федерации может 
служить лишь одним из дока-
зательств отсутствия у него по-
стоянного места жительства, но 
само по себе не является обсто-
ятельством, дающим основание 
для избрания в отношении его 
меры пресечения в виде заклю-
чения под стражу», - говорится 
в обсуждаемом документе, ко-
торый, как ожидается, будет 
принят в начале декабря.

Сначала проверка  
причастности

По мнению генпрокуратуры, 
при решении вопроса об аресте 
судам в первую очередь стоит 
проверять причастность задер-
жанного к преступлению, требуя 
соответствующих подтвержде-
ний от следствия, а затем уже 

изучать наличие прописки, наме-
рение скрыться и возможности 
давить на свидетелей. «обосно-
ванное подозрение предполага-
ет наличие достаточных данных 
о том, что лицо могло совершить 
преступление, то есть лицо за-
стигнуто при совершении пре-
ступления или непосредственно 
после его совершения, потер-
певший или очевидцы указали 
на данное лицо как на совер-
шившее преступление, на лице 
или его одежде, при нем или в 
его жилище обнаружены явные 
следы преступления и тому по-
добное», – говорится в тексте 
документа. вместе с тем в вс 
рФ напоминают, что изучение 
обоснованности подозрения 
к причастности не аналогично 
обсуждению вопроса о вино-
вности задержанного.

Предпринимательство как 
особое обстоятельство

вс рФ продолжает требовать 
от судов непременно учитывать 
особенности применения аре-
ста к фигурантам дел в сфере 
предпринимательской и иной 
экономической деятельности.

С а н к ц и я  с т а т ь и  и  м е р а  
пресечения

обсуждая пункты о примене-
нии домашнего ареста, судьи 
оставили в проекте для обсужде-
ния редакционной комиссии два 
варианта разъяснения порядка 
принятия решения о такой мере 
пресечения.

так, вс рФ решает вопрос 
о том, учитывать или нет огра-
ничения, связанные с видом и 
размером наказания, при опре-
делении, где в ожидании суда 
будет сидеть фигурант: в сиЗо 
или у себя дома.

также судьям необходимо 
при помещении гражданина 
под домашний арест выяснять 
у собственника жилья (а равно 
у представителя больницы для 
соответствующих случаев), со-

гласен ли он разместить у себя 
арестанта, для чего их следует 
приглашать в заседание, от-
мечается в проекте документа.

момент внесения залога

также в двух вариантах оста-
лась часть пункта о том, с какого 
момента стоит считать залог за 
фигуранта дела внесенным – с 
минуты подтверждения банком 
факта поступления денег на счет 
или в целом с того дня, когда 
деньги пришли на депозит суда 
или следственного органа.

срок внесения залога не дол-
жен превышать 72 часов и указы-
вается в постановлении суда не 
только датами, но и временем, 
отмечают в вс рФ.

вместе с тем, в верховном 
суде констатируют снижение 
количества случаев освобожде-
ния фигурантов дел под залог, 
объясняя это тем, что нижняя 
планка для такой меры пресе-
чения составляет 100 тысяч ру-
блей, что зачастую неподъемно 
для обвиняемых, половина из 
которых безработные. Поэтому в 
госдуму уже направлен законо-
проект, предлагающий снизить 
нижний предел для залога до 50 
тысяч рублей.

Право апелляции определять 
меру пресечения

кроме того, обсуждение вы-
звал пункт о действиях судов 
высших инстанций с мерой 
пресечения, когда те отменяют 
предыдущий приговор или по-
становление. редакционной ко-
миссии предстоит определить, 
обязаны или нет апелляционная 
и кассационная инстанции сами 
решать, останется ли подсуди-
мый под домашним или обычным 
арестом до момента пересмотра 
его дела.

в обоих случаях судьи со-
шлись на том, что апелляция и 
кассация могут избрать подсу-
димому любую из предусмотрен-
ных законом мер пресечения.
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закон принят в трех чтениях зА или ПротиВ?
27 ноября 2013 года состо-
ялась ежегодная деловая 
игра «дебаты», проводимая 
правовым факультетом НиУ 
вШЭ (Нижегородский фи-
лиал) и юридической фир-
мой Timofeev/Cherepnov/
Kalashnikov. 

в этом году темой игры ста-
ло объединение высших судов. 
команда студентов выступила  
условным противником рефор-
мы. Условными защитниками 
объединения судов выступили 
управляющий партнер юриди-
ческой компании «Лекста» алек-
сандр кузнецов, руководитель 
судебно-арбитражной практики 
Timofeev/Cherepnov/Kalashnikov 
Михаил Черепнов, директор 
юридической компании «альгиZ» 
Юлия Шельменкина-антонова и 
адвокат ак №22 «гражданские 
компенсации» ирина Пескова. 

в составе жюри:  декан право-
вого факультета нижегородского 
филиала НиУ вШЭ Марина кле-
поносова, руководитель нижего-
родского офиса группы право-
вых компаний «интеллект-с» 
сергей Лукьянов и управляющий 
партнер Timofeev/Cherepnov/
Kalashnikov олег тимофеев. 

По итогам голосования зала и 
оценки жюри победила команда 
студентов: алексей Шмытов, 
владислав Чичварин, александр 
гринкевич и екатерина Шамани-
на (на фото). 

по материалам сайта
www.tk-legal.ru/

Закон «о поправке к кон-
ституции российской Фе-
дерации о верховном суде 
российской Федерации и 
прокуратуре российской 
Федерации», внесеный 
Президентом рФ, принят в 
третьем чтении.

Законопроект направлен на 
совершенствование судебной 
системы российской Федера-
ции и укрепление ее единства.

для этого предлагается вне-
сти изменения в ряд статей 
конституции российской Фе-
дерации, упразднив высший 
арбитражный суд рФ и передав 
его полномочия по разреше-
нию экономических споров и 
иных дел, рассматриваемых 
арбитражными судами, осу-
ществлению судебного над-
зора за их деятельностью и 
даче разъяснений по вопросам 
судебной практики верховному 
суду рФ.

Проектом устанавливается 
переходный период сроком 
на шесть месяцев, в течение 
которого указанные полномо-
чия передаются в юрисдикцию 
верховного суда рФ.

Предусматривается, что 
верховный суд рФ, образо-
ванный в соответствии с про-
ектом, формируется в составе 
170 судей.

в целях формирования пер-
воначального состава верхов-
ного суда рФ создаются спе-
циальная квалификационная 
коллегия по отбору кандидатов 
на должности судей верхов-
ного суда рФ и специальная 
экзаменационная комиссия 
по приему квалификационного 
экзамена на должность судьи 
верховного суда рФ, а также 
устанавливается порядок опре-
деления их составов.

до начала работы верхов-
ного суда рФ в обновленном 
составе судьи верховного суда 
рФ и высшего арбитражно-
го суда рФ, назначенные до 
вступления в силу поправок, 
предлагаемых данным проек-
том, продолжают осуществлять 
свои полномочия.

в новой редакции излага-
ется статья 129 конституции 
российской Федерации, из 
которой исключается поло-
жение о том, что прокуратура 
российской Федерации со-
ставляет единую централизо-
ванную систему с подчинением 
нижестоящих прокуроров вы-
шестоящим и генеральному 
прокурору рФ.

вносимыми в данную ста-
тью поправками Президент рФ 
наделяется полномочиями по 
назначению на должность про-
куроров субъектов российской 
Федерации по представлению 
генерального прокурора рФ, 
согласованному с субъектами 
российской Федерации, и иных 
прокуроров, кроме прокуроров 
городов, районов и прирав-
ненных к ним прокуроров, а 
также по их освобождению от 
должности.

кроме того, проектом пред-
усматривается назначение на 
должность и освобождение от 
должности заместителей ге-
нерального прокурора рФ со-
ветом Федерации Фс рФ по 
представлению Президента рФ.

корреспондирующие изме-
нения вносятся в статьи 71, 83, 
102, 104, 125, 128 конституции 
российской Федерации.

По мнению разработчиков 
проекта, его принятие позво-
лит установить общие правила 
организации судопроизвод-
ства, добиться единообразия 
в судебной практике.
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рыНоК ЮридиЧЕСКиХ УСлУГ

В будущем Евразийском экономическом союзе пока 
не планируется создавать общий рынок юридиче-
ских услуг. 

Подготавливаемый договор о создании евразийского эконо-
мического союза (форма торгово-экономической интеграции 
Белоруссии, казахстана и россии) пока не предусматривает  
единого рынка юридических услуг. 

об этом 29 ноября 2013 года на ii Международном юриди-
ческом форуме по коммерческому арбитражному и междуна-
родному торговому праву в Минске заявил министр юстиции 
Беларуси олег слижевский. «вместе с тем, я полагаю, в 
обозримом будущем этот рынок все же будет», – высказался 
министр. Белорусские юристы столкнутся с такой ситуацией, 
когда им нужно будет конкурировать с коллегами из других 
стран. Поэтому сейчас надо выявлять те дарования, которые 
станут будущим юридического сообщества. 

Федеральная палата адвокатов российской Федера-
ции и Юридическая фирма «Юст» объявляют о кон-
курсе журналистских работ «Право знать».

конкурс представляет собой отбор авторских журналистских 
работ по следующим номинациям:

«конфликт в шкатулке» (за лучшие аналитические мате-
риалы в сфере семейных, трудовых, наследственных и нало-
говых правоотношений, антимонопольной практики, защиты 
интеллектуальной собственности, освещения прецедентов и 
коллизий гражданского и арбитражного процесса);

«Человек и власть» (за лучшие аналитические материалы и 
журналистские расследования дел, вытекающих из админи-
стративных правоотношений);

«Преступление как наказание» (за лучшие аналитические 
материалы и журналистские расследования правонарушений, 
образующих состав уголовного преступления);

«Лабиринты этики» (за лучшее раскрытие проблемы мо-
рально-этических отношений, связанных с профессиональной 
деятельностью юриста);

«Защитить человека» (за лучшее освещение проблем в об-
ласти соблюдения прав, гарантированных конституцией рФ и 
конвенцией о защите прав человека и основных свобод);

«Не без юмора»
«объективное право» (за лучший фоторепортаж);
специальный приз Юридической фирмы «Юст» (приз «За 

личный вклад в развитие устойчивых отношений между пред-
ставителями юридического сообщества и сМи»; выдвижение 
осуществляется только Юридической фирмой «Юст»).

Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется через 
специальную форму на сайте конкурса www.righttoknow.ru до 
31 декабря включительно.

торжественная церемония награждения лауреатов состоится 
в здании Федеральной палаты адвокатов рФ 31 января 2014 г.

УстаМи
кЛиеНта

из почты палаты

Уполномоченный по правам 
ребенка в Нижегородской об-
ласти Н.т.отделкина благода-
рит заведующего адвокатской 
конторой ленинского района 
НоКА С.А.ляха и адвоката этой 
конторы и.А Шальнову.

выражаю искреннюю благо-
дарность и признательность лич-
но вам и адвокату Шальновой 
ирине алексеевне за высокий 
профессиональный уровень по 
оказанию бесплатной юридиче-
ской помощи и сопровождению 
семьи ж. в судебных заседаниях 
по гражданскому делу по иску 
прокурора Ленинского района 
г.Н.Новгорода о лишении роди-
тельских прав.

Благодаря квалифицирован-
ной и компетентной работе ад-
воката Шальновой и.а., были 
защищены права несовершенно-
летней ж. жить и воспитываться 
в родной семье.

желаю вам и адвокату Шаль-
новой ирине алексеевне успехов 
в профессиональной деятель-
ности.

Надеюсь на дальнейшее пло-
дотворное сотрудничество по за-
щите прав и законных интересов 
детей в Нижегородской области.

с уважением, Н.т. отделкина



В соВЕтЕ моЛодых адВокатоВ

совет молодых адвокатов Палаты адвокатов Нижегородской области совместно с 
юридическим факультетом ННгУ им. Лобачевского организовали провели осеннюю 
сессию интеллектуальных игр «Брейн-ринг» и «Что? где? когда?».

победителем в командном зачете стала команда палаты адвокатов. В индивидуальном зачете 
лучшим игроком признан  слушатель 501 учебной группы Нижегородской академии МВД россии 
Алексей пономарев.

Что? гдЕ? когда?

студенты В.Маслов (ВШЭ), Т.Бойко (ЮФ ННГУ),  
А.Фейзиева (Факультет  управления и предприни-
мательства ННГУ), А.пономарев (Нижегородская 
академия МВД), А.Кравчук (рАп) и стажер адво-
катской конторы 18 НОКА А.Шкилев играют против 
ведущего – председателя сМА пАНО А.Барышева.

Интеллектуальные игры, день 

первый (Брейн-ринг)



после работы
Нижегородский адвокат Влади-

мир Ипполитов – мастер гиревого 
спорта – вписан в книгу рекордов 
гиннеса и стал чемпионом мира.

2-3 ноября 2013 года в Архангель-
ске с состоялся чемпионат мира по 
гиревому спорту среди мастеров. 
рекорд «300 спартанцев» установлен в 
командном зачете – в течение 30 ми-
нут триста гиревиков из разных стран 
технически правильно и синхронно 
различными способами выполняли 
подъем гирь.  

Кроме того, Владимир стал чем-
пионом мира в весовой категории до 
65 кг в возрастной категории 45-49 
лет в упражнении толчок двух гирь с 
длинным циклом. 


