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С КАРАНДАШОМ В РУКАХ

В проекте также говорится о том, что
федеральный и территориальные органы
государственной регистрации вправе:

7 направлять представителей для учас7
тия в работе собраний (конференций) ад7
вокатов, советов адвокатских палат, реви7
зионных комиссий адвокатских палат в ка7
честве наблюдателей;

 7 истребовать от адвокатов, адвокатс7
ких образований, органов адвокатских па7
лат сведения, связанные с оказанием юри7
дической помощи, в том числе по конк7
ретным делам,

7 направлять президенту адвокатской
палаты представление о применении к ад7
вокату мер дисциплинарной ответственно7
сти в соответствии с кодексом професси7
ональной этики адвокатов,

7 обжаловать в суд решения органов
адвокатских палат, требовать в случаях,
установленных настоящим Федеральным
законом, приостановления или прекраще7
ния статуса адвоката.

Президент Нижегородской палаты ад7
вокатов Н.Д. Рогачев считает предложе7
ния министра беспрецедентными. Николай

Дмитриевич заявил, что даже советские
органы власти не посягали на функции ад7
вокатуры,  как самоуправляемой органи7
зации, ограничиваясь лишь  общим руко7
водством адвокатурой.

Трудно себе представить ситуацию, что
адвокат должен являться к чиновнику в
министерстве юстиции со своим досье и
объяснятся там по избранной по делу по7
зиции. А стремление Минюста направлять
наблюдателей для работы ревизионных ко7
миссий – смотреть, как адвокаты считают
свои деньги – иначе как вмешательством
во внутрихозяйственную деятельность и не
назовешь.

Н.Д. Рогачев убежден, что инициатива
будет отвергнута уже на стадии согласо7
вания с государственно7правовым депар7
таментом Президента РФ, как противоре7
чащая концепции действующего закона
«Об адвокатской деятельности и адвокату7
ре в РФ». Одна из свежих инициатив мини7
стра юстиции – о проведении в отдельных
регионах эксперимента по учреждению
государственных правовых бюро – уже
«возвращена на доработку».

АТАКА НА АДВОКАТСКИЙ
СУВЕРЕНИТЕТ БУДЕТ ОТБИТА

На фоне остальных министров российского правитель/
ства, министр юстиции выглядит плодовитым и инициа/
тивным. В его ведомстве подготовлены поправки в за/
кон об адвокатуре. Закон предлагается дополнить ста/
тьей 31, которая предусматривает, что федеральный
орган государственной регистрации осуществляет не/
посредственно и через свои территориальные органы
контроль и надзор за деятельностью адвокатов, адво/
катских палат и адвокатских образований.

P.S. Вышеуказанные изменения в закон об адвокатуре предлагаются «в
целях обеспечения защиты прав и интересов физических и юридических
лиц   на   квалифицированную   юридическую   помощь, оказываемую адвока�
тами». Тенденция усиления государственного контроля за институтами граж�
данского общества заслуживает всяческих похвал. В самом деле, дело за�
щиты прав гражданами своих прав, например, от посягательств того же госу�
дарства, нуждается в государственной опеке. Еще в целях обеспечения за�
щиты права граждан на свободу слова также следует ввести жесткий надзор
за действиями СМИ. А в целях обеспечения качественного досуга и отдыха
граждан – надзор за тем, насколько хорошо они проводят свободное время.
Намерения исключительно благие, державные.

РЕДАКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ:
НАУЧНО/ПРАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ АДВОКАТОВ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ НА СТРАНИЦАХ

«НИЖЕГОРОДСКОГО АДВОКАТА» ЗАСЧИТЫВАЮТСЯ В СРОК ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ

ПРОФФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ РАСЧЕТА ТРИ ЧАСА ЗА ОДНУ ПУБЛИКАЦИЮ
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ЮРИДИЧЕСКИЕ
КОНСУЛЬТАЦИИ ТЕПЕРЬ

СОЗДАЮТ И АМЕРИКАНЦЫ

Американская Ассоциация юристов
(АВА) совместно с Федеральной пала7
той адвокатов РФ приступила к реали7
зации проекта, направленного на содей7
ствие созданию юридических  консуль7
таций, оказывающих бесплатную юри7
дическую помощь по уголовным и граж7
данским делам.

Создание юридических консультаций
предусмотрено ФЗ "Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации" (ст. 24) и предполагает
определенные обязательства  со сторо7
ны субъектов РФ, органов местного са7
моуправления, а также адвокатской па7
латы данного региона. После серьезных
консультаций и оценки ситуации было
принято решение о создании юридичес7
кой консультации  в Мошенском районе
Новгородской области. В случае успеш7
ного осуществления этого проекта этот
опыт будет распространен и на другие
регионы России. Вице7президент ФПА.

ЕЩЕ ОДНИМ
ГАСОМ БОЛЬШЕ

Кроме Государственной автоматизи7
рованной системы "Выборы" в стране
появится и ГАС "Правосудие". Завер7
шен первый этап реализации работы над
этой системой. Произведен монтаж и
дооснащение структурированными ка7
бельными сетями 83 областных и рав7
ных им суда, 88 территориальных орга7
нов Судебного департамента, 462 рай7
онных суда и 46 окружных и гарнизон7
ных военных судов.

НОВОСТИ

В июне на телека7
нале «Волга» в про7
грамме «Город и го7
рожане» была затро7
нута тема защиты
прав жителей Нижего7
родской области. В
программе приняли
участие президент Ни7
жегородской палаты
адвокатов Н.Д.Рога7
чев, член совета пала7
ты, заведующая адво7
катской конторой Ка7
навинского района
Т.И. Рябкова. Речь шла
об порядке оказания
бесплатной юридичес7
кой помощи и о том,
куда следует обра7

щаться гражданам, если они считают, что адвокат не добросовестно относится
к своим обязанностям. В передаче так же приняли участие заместитель пред7
седателя Нижегородского общества прав человека А.Лаврентьев и уполно7
моченный по правам человека Нижегорожской области В.В. Ольнев. 

В ПРЯМОМ ЭФИРЕ
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До эфира одна минута

Триста нижегородских адвокатов
собрал в доме Офицеров семинар с
участием заслуженного работника
культуры директора театрального учи7
лища  Т.В. Цыганковой (сообщение о
культуре речи) и  доцента кафедры уго7
ловного процесса и криминалистики
ННГУ им. Лобачевского, кандидата
философских наук, психолога высшей
категории Е.В. Васкэ (доклад на тему
проведения судебно7психологической
и комплексных с ней экспертиз).

Татьяна Васильевна
Цыганкова убеждена,
что – если человек из7
бирает своей профес7
сией политику или юрис7
пруденцию, его долг
говорить правильно. На
наш вопрос, есть ли
продолжатели ее лек7
торского дела, она от7
ветила, что во всех
учебных заведениях
культуры есть препо7
даватели правильной
речи и, хотя ситуация с
языком внушает самые
серьезные опасения,
она не последний бо7
рец за сохранение
языковых традиций.

ЧИСЛЕННОСТЬ СЛУШАТЕЛЕЙ
ВСЕ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ

Что же касается Екатерины Викто7
ровны Васкэ, то она намерена издать
материалы доклада в виде практичес7
кого пособия. В этом эксперт надеется
на содействие Нижегородской палаты
адвокатов, ведь пособие будет пред7
назначено именно для защитников. Не
исключено, что Е.В. Васкэ продолжит
сотрудничество с палатой. Очередной
темой доклада могут стать возможно7
сти эксперта7психолога по гражданс7
ким делам. 

Аншлаг на проводимой палатой адвокатов учебе
становится привычным явлением

К КАЖДОМУ ОБРАЩЕНИЮ
СО ВНИМАНИЕМ

За пять месяцев 2005 года в Главное
управление Федеральной службы су7
дебных приставов по Нижегородской
поступило 1212 обращений, (в прошлом
году – за этот же период – 797).  При7
чем только 41 процент обращений по7
ступил в районные отделы, а 59 процен7
тов – непосредственно в центральный
аппарат управления. По результатам
проверок каждое двадцатое обращение
признано обоснованным. За допущен7
ные нарушения восемь сотрудников
привлечены к дисциплинарной ответ7
ственности. Евгения Семеновна Епифа7
нова, исполняющая обязанности руко7
водителя управления – главного судеб7
ного пристава Нижегородской области
отметила, что «работа по полному и
своевременному рассмотрению обра7
щений граждан всегда стояла на особом
контроле у руководства управления».

По материалам пресс/службы
ГУ ФСП по Нижегородской области



НОВОСТИ
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ЛУЧШИЙ
ИНОРМАЦИОННЫЙ

ПАРТНЕР
Редакция журнала «Нижегородс7

кий адвокат» вручила диплом «Луч7
ший информационный партнер за
200472005 год» пресс7секретарю
Главного управления Федеральной
службы судебных приставов по Ни7
жегородской области Ольге ПАВ/
ЛЕНКО. От учредителя журнала – Па7
латы адвокатов Нижегородской об7
ласти дипломанту вручен букет. 

Ольга Константиновна ПАВЛЕНКО –
лучший информационный

партнер журнала

ПО ФАКТУ СМЕРТИ
В.И. ХВОРОСТУХИНА

ВОЗБУЖДЕНО
УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

Прокуратура Нижегородской обла7
сти возбудила уголовное дело по фак7
ту смерти министра государственно7
правового обеспечения правительства
Нижегородской области, бывшего чле7
на президиума Нижегородской облас7
тной коллегии адвокатов и заведующе7
го адвокатской конторой Нижегородс7
кого района Владимира Ивановича Хво7
ростухина. Газета «Нижегородские
новости» со ссылкой на помощника
областного прокурора Константина
Моисеева сообщила, что «в феврале
прошлого года Хворостухин попал в
больницу имени Семашко. Для диаг7
ностики пациенту ввели вещество
«Омнипак». Однако после процеду7
ры у министра возникла аллергическая
реакция, и он впал в кому. В феврале
2005 года, не выходя из комы, министр
скончался в одной из московских кли7
ник. Уголовное дело было возбужде7
но еще 13 февраля по двум статьям:
«Причинение смерти по неосторожно7
сти» и «Оказание услуг, не отвечав7
ших требованиям безопасности».

Высшая квалификационная коллегия представила на утверждение
президентом РФ на должность председателя Нижегородского

областного суда кандидатуру заместителя Саратовского
областного суда Бориса КАНЕВСКОГО. В Саратове судья Каневский

известен тем, что продвигал программу защиты свидетелей.

НОВОСТЬ VIP

Я думал написать о том, как Государ7
ственная Дума тупо продавливает закон,
а муниципалы – практики сопротивляют7
ся, потому что считают внедрение этого
закона с первого января 2006 года катас7
трофой для муниципального управления.
Но во7первых, для этой темы нужно боль7
ше времени, во7вторых большинство из
сообщества юристов тоже в данном слу7
чае на стороне федералов, так как воз7
никающая нормативно7правовая нераз7
бериха будет на руку всем законникам.
Дело в том, что даже некоторые феде7
ральные правовые акты, обеспечиваю7
щие реализацию Закона, не приняты, а
после них надо принять законы субъек7
тов РФ. В запущенном состоянии нахо7
дится учет земли и имущества, нет зе7
мельных кадастров, некоторые земель7
ные участки невозможно оприходовать,
новые Градостроительный и Земельный
кодексы не состыкованы с другими за7
конами. К этому прибавляются пробле7
мы отсутствия профессиональных кадров
юристов, экономистов7 бухгалтеров,
землемеров, особенно в сельских посе7
лениях. А из компетенции муниципально7
го района эти вопросы новым законом
исключены. Представляете, какое широ7
кое поле деятельности для защиты и об7
винения муниципальных управленцев. Как
говорится, «врагу не пожелаешь».

Вторая проблема, о которой мне хо7
чется сказать Вашему читателю – это
перспектива взаимодействия муниципаль7
ных органов и «вольных юристов 7адво7
катов». Дело в том, что муниципальные
образования, особенно сельские, вряд ли
в ближайшем будущем смогут наладить
юридическое обеспечение местного са7
моуправления. Более того, скажу, что
даже районный уровень уже перегружен
юридическими вопросами и вынужден
содержать большой штат юридической
службы, что увеличивает затраты в це7
лом на управление, а это деньги налого7
плательщиков. Причем, качество не все7
гда соответствует затратам. Вольные же
юристы не спешат специализироваться
на вопросах муниципального права и су7
дебной практики. По крайней мере на
слуху нет ни одной специализированной
службы или бюро по оказанию подоб7
ных услуг. При нынешнем объеме без
специализации не обойтись и юристам.
Да, пока это не очень богатый спрос и
рынок, но будущее, безусловно, за
ними. Ушли же многие предпринимате7
ли от кадровых служб и пользуются ус7
лугами специализированных контор.
Возможно, адвокатское сообщество
попробует разработать маркетинг по7
добного рода услуг и выйдет с предло7
жением к муниципалитетам.

ЗАКОНЫ – МИРОТВОРЦЫ,
ДА ЗАКОННИКИ – КРЮЧКОТВОРЦЫ

Михаил Михайлович
С Е Р А Ф И М О В

ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ДУМА РАБОТАЛА
НА НИЖЕГОРОДЧИНЕ

Выездное заседание Государственной Думы было
посвящено вопросам местного самоуправления.
В конце мая послушать мнение практиков о
Федеральном Законе №131 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ»
думцы смогли на семинаре, состоявшемся в г. Бор.
Что практики поведали думцам мы попросили
рассказать заместителя председателя Земского
собрания Борского района М. Серафимова.
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В ПАЛАТЕ АДВОКАТОВ

 25�27 мая президент ПАНО принял
участие в работе международной науч�
но � практической конференции. Ее про�
вела Нижегородская академия МВД Рос�
сии совместно с Советом Европы. Тема
конференции «Пути повышения эффек�
тивности взаимодействия подразделений
министерства внутренних дел России с
другими государственными органами в
области противодействия легализации
преступных доходов». Позиция Н.Д.Ро�
гачева отличалась от общего фона выс�
туплений. При соблюдении законода�
тельства о борьбе с легализацией пре�
ступных доходов нельзя допустить на�
рушения законодательства об адвокат�

ской деятельности и в частности, нару�
шения адвокатской тайны.

 8 июня состоялось заседание Сове�
та палаты адвокатов Нижегородской об�
ласти. Принято в члены палаты – 1. Пре�
кращен статус адвоката по личному за�
явлению – 1. Рассмотрено дисциплинар�
ных дел – 4 (прекращено за малозначи�
тельностью – 1, прекращен статус как
дисциплинарная мера – 1, объявлен выго�
вор – 1, объявлено замечание – 1). При�
нято решение «О порядке оказания юри�
дической помощи адвокатами, участвую�
щими в качестве защитников в уголовном
судопроизводстве по требованиям орга�

нов дознания, предварительного след�
ствии, прокуратуры и суда», распреде�
ляющее зоны ответственности по веде�
нию дел по назначению между адвокатс�
кими образованиями.

Рассмотрен вопрос о представлении
адвокатскими образованиями сведений
об адвокатах и сведений необходимых
для ведения реестра адвокатских обра�
зований. Обсужден проект постановле�
ния Правительства нижегородской об�
ласти «О размере и порядке компенса�
ции расходов адвокату, оказывающему
юридическую помощь гражданам Россий�
ской Федерации на территории Нижего�
родской области бесплатно».

  9 июня президент ПАНО Н.Д. Рога�
чев на заседании рабочей группы по стра�
хованию ответственности адвокатов выд�

ОТЧЕТ О РАБОТЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ПАЛАТЫ АДВОКАТОВ (ПАНО)

1. В целях выполнения  требований
пп.18 п. 3 ст. 31 ФЗ «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в РФ» уста7
новить, что в случае изменения в адво7
катском образовании (включая филиа7
лы и адвокатские кабинеты) названия
адвокатского образования, телефо7
нов, почтовых адресов и иных рекви7
зитов связи, руководители адвокатских
образований и адвокаты, избравшие
формой адвокатского образования ад7

О ПРЕДСТАВЛЕНИИ АДВОКАТСКИМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ СВЕДЕНИЙ
ОБ АДВОКАТАХ И СВЕДЕНИЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА АДВОКАТСКИХ ОБРАЗОВАНИЙ

P.S. Не ясно, как быть с теми, чьи реквизиты, имеющиеся в палате
адвокатов, уже не соответствуют действительности (что, собствен�
но, и вызвало необходимость принятия данного решения)? Вероят�
но, тем, кто в обозримом прошлом менял адреса или телефоны, есть
смысл убедиться, что новые сведения в палате имеются. По словам
помощника президента ПАНО А.П.Волкова, в скором времени сле�
дует ожидать проверку выполнения данного решения с привлечени�
ем нарушителей к ответственности. Если, конечно, с учетом сущно�
сти нарушения, их удастся разыскать.

вокатский кабинет, в 37хдневный срок
письменно уведомляют палату о состо7
явшихся изменениях.

2. Поступившие в палату сведения
об изменениях вносятся в реестр ад7
вокатских образований в трехдневный
срок со дня поступления.

3. Неисполнение (ненадлежащее
исполнение) настоящего решения со7

Адвокатские кабинеты
и руководители адвокатских

образований должны
в трехдневный срок сообщить

в палату об изменении
названия, адреса, телефонов

и иных реквизитов связи

вета влечет дисциплинарную ответ7
ственность руководителей адвокатс7
ких образований, и адвокатов осуще7
ствляющих свою деятельность инди7
видуально.

4. Признать утратившими силу п. 4
решения совета палаты  от 21.04.2003г.
и п. 5 решения совета палаты от
28.05.2003г.

Тексты решений Совета палаты,
публикуемые в  журнале
являются  официальными

 Адвокат П. принял на себя обязательство по представ7
лению интересов Ф. по гражданскому делу. Дважды допус7
тил неявку  в судебное заседание, не известив об этом ни
суд, ни своего доверителя. При этом П. и в дальнейшем не
предоставил суду доказательств уважительности причин сво7
их неявок в судебные заседания. Совет палаты признал, что
адвокат П. нарушил требования п. 1 ст. 167 ГПК и, следова7
тельно, ст. 12 Кодекса профессиональной этики адвоката,
которая обязывает адвоката, участвующего в судопроизвод7
стве, соблюдать нормы соответствующего процессуально7
го законодательства. Помимо этого, неявка без уважитель7
ных причин в судебное заседание расценена советом как
ненадлежащее исполнение адвокатом своих профессио7
нальных обязанностей перед доверителем.

За нарушение  пп. 1 п. 1 ст. 7, п. 2 ст. 25 ФЗ «Об адвокат7
ской деятельности и адвокатуре в РФ», ст. 12 Кодекса про7
фессиональной этики адвокату  П. объявлено   замечание.

 Содержащийся под стражей К. заключил соглашение
об оказании юридической помощи с адвокатом П. Тем не
менее, для осуществления защиты К. в судебное заседа7
ние, на котором решался вопрос о продлении К. срока со7
держания под стражей, был приглашен адвокат Т. Защит7
ник по соглашению – адвокат П. своевременно уведомлен
о проведении указанного судебного заседания не был.

Адвокат Т. достоверно не выяснил причины неявки ад7
воката П. Кроме того, не имея с К. соглашения, адвокат
Т. принял на себя поручение на защиту К. по назначению,
в нарушение Порядка оказания юридической помощи ад7
вокатами, участвующими в качестве защитников в уго7
ловном судопроизводстве по требованиям органов доз7
нания, предварительного следствия, прокуратуры и суда,
утвержденного решением Совета палаты адвокатов Ни7
жегородской области (протокол № 9 от 28.05.2003 г.).

Адвокату Т. объявлен выговор.

Д И С Ц И П Л И Н А Р Н А Я   П Р А К Т И К А
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В ПАЛАТЕ АДВОКАТОВ

винул альтернативную концепцию закона
о страховании имущественной ответствен�
ности адвокатов. Заседание рабочей груп�
пы проходило в г. Москве. Рабочая группа
сформирована президентом Федеральной
палаты адвокатов, и ее цель – подгото�
вить и обеспечить принятие закона, регу�
лирующего порядок страхования ответ�
ственности адвокатов, как с того требует
с января 2007 года закон об адвокатской
деятельности. Необходимость выдвиже�
ния альтернативной концепции вызвано
тем, что значительная часть членов рабо�
чей группы склоняется к идее страхова�
ния в коммерческой организации, что мо�
жет оказаться не выгодным адвокатско�
му сообществу. альтернативная концеп�
ция предлагает создание общества взаим�
ного страхования адвокатов или страхо�
вую кампанию при Федеральной палате.

 23 июня президент ПАНО вице�
президент Федеральной палаты адвока�
тов и член Совета ФПА участвовал в ра�
боте Совета Федеральной палаты адво�
катов. На повестке дня, в частности, сто�
ял вопрос об утверждении разъяснения
о порядке исполнения адвокатами поло�
жений ФЗ «О противодействии легали�
зации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем» и разъяснение от�
дельных положений Кодекса професси�
ональной этики адвоката.

 Палата адвокатов ведет согласо�
вание Министерством государственно �
правового обеспечения области проек�
та постановления Правительства Ниже�
городской области «О размере и поряд�
ке компенсации расходов адвокату, ока�
зывающему юридическую помощь граж�

данам Российской Федерации на тер�
ритории Нижегородской области бес�
платно». Вопрос обсужден на заседа�
нии Совета палаты.

Необходимость принятия постанов�
ления вызвана внесением в закон Ни�
жегородской области "Об оказании
юридической помощи гражданам Рос�
сийской Федерации на территории Ни�
жегородской области бесплатно" по�
правки, установившей, что порядок
оплаты бесплатной помощи устанавли�
вается правительством области, что
существенно упрощает механизм «це�
нообразования». После того, как с пред�
ложениями адвокатского сообщества
согласится государственно�правовой
департамент, президенту предстоит
убеждать в его правильности област�
ное министерство финансов.

ЗАЩИТА
ПРАВ
АДВОКАТА

0 6 . 0 5 .  2 0 0 5  г о д а  а д в о к а т у  В .
в р у ч е н а  п о в е с т к а  о  в ы з о в е  н а
д о п р о с  в  к а ч е с т в е  с в и д е т е л я  к
с л е д о в а т е л ю  п о  О В Д  О Р Н П  С Ч
ГСУ при ГУВД Нижегородской об7
ласти. В производстве следовате7
л я  н а х о д и т с я  у г о л о в н о е  д е л о  о
преступлении,  предусмотренном
ст. 199 УК РФ – уклонение от уп7
латы налогов, в рамках которого
производятся  следственные дей7
ствия в  отношении закрытого ак7
ционерного общества,  которому
адвокат  В.  оказывает  юридичес7
кую помощь на основании догово7
ра.  Следователю известно,  том,
что В. является адвокатом и ока7
з ы в а е т  ю р и д и ч е с к у ю  п о м о щ ь
организации.  На действия следо7
вателя адвокатом В. подана жало7
ба прокурору, поставлен в извес7
тность совет адвокатской палаты.
О т  я в к и  к  с л е д о в а т е л ю  а д в о к а т
воздержался.

Совет палаты рассмотрел зак7
лючение,  подготовленное коми7
тетом по защите прав адвокатов,
в котором одобрены действия ад7
в о к а т а  В .   Р е ш е н о  н а п р а в и т ь  в
ГУВД Нижегородской области со7
общение об имевшем место слу7
чае нарушения  прав  адвоката  со
стороны следователя.  

ПРЕКРАЩЕН
СТАТУС АДВОКАТА

ПРИОБРЕЛИ
СТАТУС АДВОКАТА
ПОСЛЕ ПРИНЕСЕНИЯ ПРИСЯГИ

ТИХОМИРОВ
МИХАИЛ ДМИТРИЕВИЧ

(внесен в списочный состав адвокатс7
кой конторы Борского района, НОКА)

РЕЕСТР

ТЕЛЬНОВА
ВАЛЕРИЯ ЕВСТАФЬЕВИЧ

(адвокатский кабинет –
по личному заявлению)

МУРАДОВА
АЗИЗА ЗАРБАЛИ оглы
(адвокатский кабинет –

в дисциплинарном порядке)

ПТУШАНЕНКО
ЕЛЕНЫ НИКОЛАЕВНЫ

(адвокатская контора № 15, НОКА)

РЕМИЗОВОЙ
НАТАЛЬИ ЮРЬЕВНЫ
(адвокатская контора

Нижегородского района, НОКА)

ПРИОСТАНОВЛЕН
СТАТУС АДВОКАТА

Адвокат Нижегородской
коллегии адвокатов №4

ЛЕДКОВА
ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА

включена в списочный состав а/к
Советского района, НОКА

Адвокат Второй Нижегородской
коллегии адвокатов

АРТАМОНОВА
ЛИЛИЯ АНАТОЛЬЕВНА
включена в списочный

состав а/к №3, НОКА

Адвокат Второй Нижегородской
коллегии адвокатов

БУБНОВ
АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ

включен в списочный состав а/к
Советского района, НОКА

ТЮЛЬКИНА
НИНА СЕМЕНОВНА

(адвокатская контора
Сокольского района)

прекратила членство в НОКА
с намерением открыть кабинет

БЕЛЬДЯЕВ
ВЛАДИСЛАВ ВАЛЕНТИНОВИЧ

(адвокатская контора №4)
прекратил членство в НОКА

с намерением открыть кабинет

ВНУТРИ ПАЛАТЫ
И КОЛЛЕГИЙ

ЗАЧИСЛЕНЫ В СТАЖЕРЫ
И ПОМОЩНИКИ

ТУРУТИНА ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА
зачислена стажером НОКА

в адвокатскую контору
Арзамасского района

НИКОЛАЕВА ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА
зачислена стажером НОКА

в адвокатскую контору
Сокольского района

ЖЕРЕБЦОВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА
зачислена стажером НОКА

в адвокатскую контору
Ленинского района
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В пункте 1 этой статьи сказано, что обя7
занность по исполнению ряда требований
закона №1157ФЗ распространяется и на
адвокатов в случаях, когда она готовят или
осуществляют от имени или по поручению
своего клиента следующие операции с де7
нежными средствами или иным имуще7
ством:

7 сделки с недвижимым имуществом;
7 управление денежными средствами,

ценными бумагами или иным имуществом
клиента;

7 управление банковскими счетами или
счетами ценных бумаг;

7 привлечение денежных средств для со7
здания организаций, обеспечения их деятель7
ности или управления ими;

7 создание организаций, обеспечение их
деятельности или управления ими, а также
куплю7продажу организаций.

Таким образом, законом четко очерчен
перечень видов деятельности, которые мо7
гут повлечь обязанность адвоката уведомить
Федеральную службу по финансовому мо7
ниторингу, если у него есть любые основа7
ния полагать, что сделки или финансовые опе7
рации осуществляются или могут быть осу7
ществлены в целях легализации (отмывания)

доходов, полученных преступным путем или
в целях финансирования терроризма.

В соответствии с п. 2 ст. 7.1. Федераль7
ного закона адвокат вправе передать инфор7
мацию как лично, так и через палату адвока7
тов при наличии у палаты соглашения о взаи7
модействии с Федеральной службой по фи7
нансовому мониторингу.

Порядок передачи информации о сдел7
ках или финансовых операциях, указанных в
п. 2, устанавливается Правительством.

Правительство своим постановлением от
16.02.2005 года № 82 утвердило «Положе7
ние о порядке передачи информации в Фе7
деральную службу по финансовому мони7
торингу адвокатами, нотариусами и лицами,
осуществляющими предпринимательскую
деятельность в сфере оказания юридичес7
ких или бухгалтерских услуг».

В соответствии с п. 3 Положения инфор7
мация должна быть представлена в Феде7
ральную службу не позднее рабочего дня,
следующего за днем выявления соответству7
ющей операции (сделки) в виде письменно7
го документа, подписанного адвокатом. В
Положении перечислены сведения, которые
должен содержать представленный пись7
менный документ.

К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМАХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ АДВОКАТУРЫ
С ОРГАНАМИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ
МОНИТОРИНГУ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ФЗ «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ
ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ
ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА»

Как известно 28  июня 2004  года   в  закон «О противодействии
легализации  (отмыванию)  доходов,  полученных преступным
путем,  и  финансированию терроризма» была принята
поправка  в  виде внесения  в  него  статьи  7 .1 . ,  которая
названа  «Права  и  обязанности  иных лиц»

Признавая актуальность для нашего госу7
дарства на современном этапе значимость
сведений, представленных различными орга7
низациями в Федеральную службу по фи7
нансовому мониторингу, роль адвокатуры в
этом вижу крайне незначительную, а перс7
пективы сотрудничества палаты адвокатов с
этой службой более чем проблематичными.

Такая позиция основывается на следу7
ющем:

1. Адвокаты, деятельность которых осу7
ществляется даже в таких крупных центрах,
как Нижний Новгород, практически не зани7
маются такими видами деятельности как уп7
равление денежными средствами, ценны7
ми бумагами или иным имуществом клиен7
тов, не управляют их банковскими счетами
или счетами ценных бумаг, не управляют
организациями, не обеспечивают их деятель7
ность и не занимаются привлечением денеж7
ных средств для создания организаций.

Родь адвокатуры, во всяком случае, про7
винциальной в развитии Российского бизнеса
гораздо скромнее, следовательно, и инфор7
мированность ее по тем сведениям, кото7
рые интересуют Федеральную службу, нич7
тожно мала, если не сказать, никакая.

2. Второй и более значительный фактор,
который, на наш взгляд, сводит на нет поло7
жения п. 2 ст. 7.1. ФЗ № 115, – это требо7
вания, содержащиеся в п. 5 ст. 7.1.

В соответствии с п. 5 сведения, которые
адвокат должен представлять в Федераль7
ную службу по финансовому мо7
ниторингу, не могут относиться к

Президент палаты адвокатов
Нижегородской  области
Заслуженный юрист РФ

Н.Д.РОГАЧЕВ

Активность, с какой изменяется российское
законодательство в сфере противодействия легализации
доходов, полученных преступным путем, объясняется тем,
что относительно недавно Россия присоединилась
к программе Совета Европы по борьбе с отмыванием
нелегально полученных средств. Нижегородская академия
МВД России совместно с Советом Европы провела
международную конференцию на эту тему. В ней приняли
участие представители Испании, Италии, Великобритании,
Нидерландов, Македонии, Франции.

Проблема заключается в возникающей коллизии между
законодательством в этой сфере с законодательством
об адвокатской деятельности.

Предлагаем взгляд на проблему президента палаты
адвокатов Нижегородской области, выступившего
на конференции с докладом.



I
1. В соответствии со ст. 31 п.4 ФЗ РФ «Об адвокатс�

кой деятельности и адвокатуре в РФ» и учитывая сло�
жившуюся практику и предложения адвокатских об�
разований, поступившие в палату, Совет палаты опре�

ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
АДВОКАТАМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ В КАЧЕСТВЕ

ЗАЩИТНИКОВ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
ПО ТРЕБОВАНИЯМ ОРГАНОВ ДОЗНАНИЯ,

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ, ПРОКУРАТУРЫ И СУДА
деляет следующий порядок оказание юридической по�
мощи адвокатами, участвующими в качестве защит�
ников в уголовном судопроизводстве по назначению
органов дознания, органов предварительного след�
ствия, прокурора или суда и в иных случаях:

В остальных случаях защита в уголовном судопроиз�
водстве по требованиям органов дознания, предваритель�
ного следствия, прокуратуры и суда в районах и городах
Нижегородской области возлагается на территориальные
адвокатские конторы Нижегородской областной колле�
гии адвокатов.

При невозможности обеспечения требований орга�
нов дознания, предварительного следствия, прокура�
туры и суда Б.Болдинского, Сокольского, Чкаловского
и Уренского районов силами территориальных адво�
катских контор Б.Болдинского, Сокольского, Чкаловс�
кого и Уренского районов Нижегородской областной

коллегии адвокатов защита по данным назначениям
обеспечивается в Б.Болдинском и Сокольском районах
– Второй нижегородской коллегией адвокатов «Ниже�
городский адвокат», в Чкаловском районе – Коллеги�
ей адвокатов «Чайка и коллеги», в Уренском районе –
Третьей коллегией адвокатов.

В случае если предъявление обвинения или окон�
чание следствия выполняются в помещении след�
ственного изолятора г. Нижнего Новгорода следова�
телями г.г. Нижнего Новгорода, Дзержинска, Бора,
Кстово, Балахны, Богородска, Семёнова, то обеспе�
чение защиты по требованиям органа предваритель�

Вторая нижегородская
коллегия адвокатов
«Нижегородский адвокат»

Нижегородская
коллегия адвокатов №3

Нижегородская коллегия
адвокатов «Нижегородский
юридический центр»

Нижегородская коллегия
адвокатов «Чайка и коллеги»

Коллегия адвокатов №6

Филиал Межреспубликанской
коллегии адвокатов

 Дознание Главного управления Федеральной службы судебных
приставов по Нижегородской области (ул. Г.Успенского, 2)

 Мировые суды судебных участков № 1, 2, 5, 6  Советского района
г. Н.Новгорода (ул. 27я  Оранжерейная, 4)

 Мировые судьи Володарского района
 Отдел милиции ОАО «ГАЗ» (Комсомольская проходная)
 Мировой судья судебного участка № 5 (пер. Камчатский, 5)

Канавинского района г.Н.Новгорода
 Прокуратура Канавинского района г. Н.Новгорода (ул. А.Пешкова, 14)
 17й ГОМ Канавинского РУВД (ул. Движенцев, 18)
 ЛОВД в порту Н.Новгород
 УФСНК РФ по Нижегородской области (пл. Свободы, 1б)
 УФСНК РФ по ПФО 17го департамента ФСНК России

(ул. Рождественская, 24)
 Мировые судьи судебных участков № 4, 6 Московского района

(ул. Красных Зорь, 14)  г.Н.Новгорода

 Мировые судьи судебных участков № 7 (ул. Путейская, 5)
Канавинского района

 Нижегородская транспортная прокуратура
(ул. Октябрьской революции, 61)

 Мировые судьи судебных участков № 1, 2, 3, 4  Приокского района
г.Н.Новгорода (Анкудиновское шоссе, 32)

 Оказание юридической помощи при экстрадиции

 Следственное управление 47го отдела ГУВД
Нижегородской области

 Органы дознания, военной прокуратуры Мулинского гарнизона
 Военный суд Мулинского гарнизона

НИЖЕГОРОДСКИЙ
АДВОКАТ

ПРИЛОЖЕНИЕ

Перечень адвокатских образований
и адвокатов, на которых возлагает/
ся обязанность обеспечения орга/
нов дознания, предварительного
следствия, прокуратуры и суда

Наименование органа дознания,
предварительного следствия,

прокуратуры и суда,
чьи требования выполняют адвокаты

и адвокатские образовния

№ 6
2005
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ного следствия возлагается на адвоката, участвую�
щего по делу.

Если предъявление обвинения или окончание следствия
выполняется в помещении следственного изолятора г. Ниж�
него Новгорода следователями других районов, то обеспе�
чение защиты по требованиям органов предварительного
следствия возлагается на адвокатскую контору Советско�
го района г. Нижнего Новгорода Нижегородской областной
коллегии адвокатов.

II. Распределение поручений по требованиям органов
дознания, предварительного следствия, прокуратуры и
суда между адвокатами, участвующими в уголовном су�
допроизводстве в порядке ст. 51 УПК РФ, возлагается на
руководителей адвокатских контор и адвокатских обра�
зований, указанных в настоящем решении.

III. При невозможности обеспечения требований органов
дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда
силами адвокатского образования, на которое в соответствии
с данным решением возложена обязанность обеспечения за�
щиты по требованиям, руководитель этого образования впра�
ве привлечь к выполнению поступивших требований любое
другое адвокатское образование, расположенное на терри�
тории данного района.

В данном случае требование руководителя адвокатс�
кого образования обязательно для исполнения руково�
дителями адвокатских образований, привлекаемых к
выполнению  поступивших требований.

Если и совместными усилиями выполнение поступив�
ших требований невозможно, требование передается в
палату.

IV. Адвокатские образования обязаны в первую оче�
редь обеспечить защиту по требованиям органов дозна�
ния, предварительного следствия, прокуратуры и суда.
Ответственность за выполнение настоящего положения
несут как руководители адвокатских образований, так и
адвокаты.

V.  В случае если адвокат защищал обвиняемого на
предварительном следствии, то этот же адвокат, а в слу�
чае его отсутствия – другой адвокат, но того же адвокат�
ского образования, должен быть назначен для защиты в
суде. Если обвиняемого защищал адвокат адвокатского
кабинета, в случае невозможности ведения им дела в суде
для защиты в суде назначается адвокат в соответствии с
п. 1 настоящего решения.

II
О принятом решении известить органы дознания, пред�

варительного следствия, прокуратуры и суды через ру�
ководителей адвокатских образований.

III
Направить решение Совета в адвокатские образования

палаты. Руководителям адвокатских образований ознако�
мить с настоящим решением всех адвокатов и обеспечить
его безусловное исполнение, как и исполнение Инструк�
ции «О порядке выдаче ордеров адвокатам, хранения блан�
ков ордеров и корешков использованных ордерских кни�
жек в адвокатских образованиях», утвержденной Советом
Федеральной палаты адвокатов РФ 25�26.08.2003 года и ре�
шения совета палаты адвокатов от 22.10.2003 года «О по�
рядке применения Инструкции Федеральной палаты».

VI
Контроль за исполнением установленного порядка ока�

зания юридической помощи адвокатами, участвующими
в уголовном судопроизводстве в порядке ст. 51 УПК РФ,
возложить на вице�президента палаты Ануфриеву Ю.В.

V
В связи с принятием настоящего решения признать

утратившим силу решение совета палаты адвокатов Ни�
жегородской области от 28.05.2003 года «О порядке ока�
зания юридической помощи адвокатами, участвующи�
ми в качестве защитников в уголовном судопроизвод�
стве по требованию органов дознания, предваритель�
ного  следствия, прокуратуры и суда».

1. Утвердить порядок оказания юридической помо�
щи адвокатами, участвующими в качестве защитни�
ков в уголовном судопроизводстве по назначениям
органов дознания, предварительного следствия, про�
куратуры и суда.

2. Признать утратившими силу решения совета па�
латы от 28.05.2003г. «О порядке оказания юридичес�
кой помощи адвокатами, участвующими в качестве за�
щитников в уголовном судопроизводстве по требова�
ниям органов дознания, предварительного следствии,
прокуратуры и суда», 06.102004г. «О внесении допол�
нений в решение совета палаты от 28.05.2003 г.».

3. О принятом решении известить органы дознания,
предварительного следствия, прокуратуру и суды.

4. Направить решение Совета в адвокатские образо�
вания палаты для исполнения. Руководителям адвокат�

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ПАЛАТЫ АДВОКАТОВ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

О ПОРЯДКЕ ОКАЗАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ АДВОКАТАМИ,
УЧАСТВУЮЩИМИ В КАЧЕСТВЕ ЗАЩИТНИКОВ В УГОЛОВНОМ

СУДОПРОИЗВОДСТВЕ ПО ТРЕБОВАНИЯМ ОРГАНОВ ДОЗНАНИЯ,
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ, ПРОКУРАТУРЫ И СУДА

(протокол № 7 от 08.06.05г.)

ских образований ознакомить с настоящим решением
всех адвокатов и обеспечить его безусловное исполне�
ние, как и исполнение инструкции «О порядке выдачи
ордеров адвокатами, хранения бланков ордеров и ко�
решков, использованных ордерских книжек в адвокат�
ских образованиях», утвержденной Советом Федераль�
ной палаты адвокатов РФ 25�26.08.2003 года, решения
совета палаты адвокатов от 22.10.2003 года «О порядке
применения Инструкции Федеральной палаты».

5. Разъяснить адвокатам палаты, что нарушение по�
рядка оказания юридической помощи, установленно�
го настоящим решением, влечет персональную дис�
циплинарную ответственность.

6 .  Контроль за исполнением настоящего реше�
ния, возложить на вице�президента палаты Ануф�
риеву Ю.В.
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Установлено, что в процессе распития
спиртного между Валимухаметовой, Ар�
дашировой и Каримовой возникла ссора,
в ходе которой Каримова нанесла удар ла�
донью по голове Валимухаметовой, а Ар�
даширова толкнула последнюю.

В ответ Валимухаметова нанесла ножом Каримовой не ме�
нее четырех ударов в грудь и не менее двух ударов в руку,
причинив ей телесные повреждения, от которых Каримова скон�
чалась на месте преступления.

Затем Валимухаметова догнала убегавшую с места преступ�
ления Ардаширову и ножом нанесла ей удары в грудь и пояс�
ницу, несколько ударов в руку и ногу. В результате причинен�
ных телесных повреждений Ардаширова также скончалась на
месте совершения преступления.

Верховным судом Республики Татарстан Валимухаметова
осуждена по п. «а» ч.2 ст. 105 УК РФ.

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда
РФ приговор оставила без изменения.

В надзорной жалобе адвокат осужденной поставил воп�
рос о пересмотре судебных решений в отношении Валиму�
хаметовой, считая, что приговор основан на недопустимых
доказательствах.

Президиум Верховного Суда РФ, рассмотрев надзорную
жалобу и проверив уголовное дело, отменил состоявшиеся в
отношении Валимухаметовой судебные решения по следую�
щим основаниям.

Валимухаметова явилась в Центральный ОВД г. Набереж�
ные Челны, где прокурором�криминалистом был составлен про�
токол ее явки с повинной.

Однако в тот же день при допросе в качестве подозревае�
мой она пояснила, что обстоятельства, о которых она сообщи�
ла при явке с повинной, ею надуманы. От дальнейших показа�
ний, сославшись на ст. 51 Конституции РФ, Валимухаметова
отказалась.

Допрошенная вновь в качестве подозреваемой с участием
адвоката Валимухаметова подтвердила факт совершения ею
убийства Каримовой и Ардашировой.
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ЗАКОННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ПОДОЗРЕВАЕМОГО
ДОПУСКАЮТСЯ К УЧАСТИЮ В УГОЛОВНОМ ДЕЛЕ С МОМЕНТА ПЕРВОГО ДОПРОСА
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО В КАЧЕСТВЕ ПОДОЗРЕВАЕМОГО (Ч.1 СТ. 426 УПК РФ)

НЕДОПУСТИМЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА НЕ МОГУТ БЫТЬ ПОЛОЖЕНЫ В ОСНОВУ ОБВИНЕНИЯ,
А ТАКЖЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДЛЯ ДОКАЗЫВАНИЯ ЛЮБОГО ИЗ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ,

ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТ. 73 УПК РФ.

АДВОКАТ
РОДИТЕЛЕЙ
НЕ ЗАМЕНИТ

Генеральный прокурор РФ обратил�
ся в областной суд с представлением, в
котором просил дать заключение о на�
личии в действиях председателя район�
ного суда признаков преступлений, пре�
дусмотренных ст. 292 УК РФ и ч.1 ст.
305 УК РФ.

В обоснование представление указано, что при рассмотре�
нии гражданского дела председатель районного суда И., в про�
изводстве которого находилось данное дело, вынес заведомо
незаконное определение о приостановлении по нему производ�
ства без проведения судебного заседания и участия в заседа�
нии заинтересованных лиц: истцов и ответчиков.

С целью сокрытия факта вынесения заведомо неправосуд�
ного определения судьи И. дал указание секретарю судебного
заседания изготовить протокол судебного заседания с участи�
ем в заседании истца и ответчика. Такой протокол был изго�
товлен, а затем подписан судьей и секретарем.

Судебная коллегия из трех судей областного суда оставила
представление Генерального прокурора РФ без удовлетворе�
ния и дала заключение об отсутствии в действиях судьи при�
знаков преступлений, предусмотренных ст.ст. 292, 305 ч.1 УК
РФ.

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда
РФ признала правильным заключение коллегии из трех судей
областного суда.

Президиум Верховного Суда РФ удовлетворил надзорное
представление Заместителя Генерального прокурора РФ и
отменил заключение судебной коллегии и кассационное опре�
деление по следующим основаниям.

Уголовная ответственность по ч.1 ст. 305 УК РФ наступает
в случае вынесения судьей заведомо неправосудных пригово�
ра, решения или иного судебного акта. Мотив при этом значе�
ния не имеет.

Признавая допущенные судьей И. нарушения несуществен�
ными, судебная коллегия оставила без оценки то обстоятель�
ство, что, вынося постановление о приостановлении производ�
ства по делу, судья продлил действие обеспечительных мер,
необоснованно избранных им же, и тем самым существенно
нарушил права ответчика.

Признавая в заключении наличие отдельных нарушений,
допущенных при постановлении судьей определения, но не
считая их существенными, судебная коллегия не дала оценки
тому обстоятельству, что судья в тексте определения со�
слался на пояснения истцов и ответчиков, якобы данные
ими в судебном заседании, которого в действительности не
проводилось.

Коллегия из трех судей в заключении оставила без оцен�
ки также тот факт, что отдавая распоряжение секретарю
составить протокол фактически не проводившегося судеб�
ного заседания уже после того, как он вынес определение о
приостановлении производства по делу И. стремился тем
самым скрыть вынесение определения, так как сознавал,
что его действия могут повлечь для него неблагоприятные
последствия по службе. Почему эти действия И. не свиде�
тельствуют о его личной заинтересованности, в заключе�
нии не указано.

Выводы суда первой и кассационной инстанций о том, что
определение судьи не относится к судебным документам, ука�
занным в ч.1 ст. 305 УК РФ, как и вывод судебной коллегии из
трех судей о том, что в представлении Генерального прокуро�
ра РФ должны быть указаны все признаки преступления, не
основаны на законе.

Заключение судебной коллегии областного суда и кассаци�
онное определение Судебной коллегии по уголовным делам
Верховного Суда РФ отменены.

Материалы дела переданы на новое судебное рассмот�
рение. 

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО Ч.1 СТ. 305 УК РФ НАСТУПАЕТ В СЛУЧАЕ ВЫНЕСЕНИЯ СУДЬЕЙ
ЗАВЕДОМО НЕПРАВОСУДНЫХ ПРИГОВОРА, РЕШЕНИЯ ИЛИ ИНОГО СУДЕБНОГО АКТА

ПО МАТЕРИАЛАМ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

ПРОКУРОР
ПРИВЛЕКАЕТ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
СУДА
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Органами предварительного
следствия Макашова обвинялась
в том, что, являясь следователем
милиции, приняв к своему произ�
водству уголовное дело, возбуж�

денное по факту покушения на кражу чужого имущества, со�
вершенного Яковлевым, Мокровым и Наволоцким, в наруше�
ние ст. 143 УПК РСФСР и типовой должностной инструкции
следователя при наличии достаточных доказательств из лич�
ной заинтересованности не привлекла в качестве обвиняе�
мых Яковлева и Мокрова, в период с 4 мая по 28 июня 2001 г.
изъяла из дела протоколы очных ставок между подозревае�
мыми, в которых Яковлев и Мокров изобличали себя в совер�
шении преступления.

25 июня 2001 г. Макашова вынесла постановление о пре�
кращении уголовного дела в отношении Яковлева и Мокрова
за отсутствием состава преступления, тем самым, незаконно
освободив их от уголовной ответственности.

28 июня 2001 г. данные нарушения были выявлены руко�
водством следственного управления, постановление о пре�
кращении дела было отменено и дело было направлено в суд
с обвинительным заключением.

25 сентября 2001 г. в отношении Яковлева и Мокрова был
постановлен обвинительный приговор.

По приговору суда Макашова была оправдана по обвине�
нию в совершении преступления, предусмотренного ст. 300
УК РФ за отсутствием в ее действиях состава преступления.

Суд указал в приговоре, что Яковлев и Мокров на момент
вынесения следователем постановления о прекращении дела
не являлись подозреваемыми, так как со дня избрания в от�
ношении них меры пресечения в виде подписки о невыезде
прошло более 10 дней, а обвинение им не было предъявлено.

В кассационном представлении прокурора ставился воп�
рос об отмене оправдательного приговора в связи с непра�
вильным применением уголовного закона и нарушением норм
уголовно�процессуального закона. По мнению автора пред�
ставления, вывод суда о том, что Яковлев и Мокров не явля�
лись подозреваемыми, сделан ввиду неправильного толкова�
ния ст.ст. 52 и 90 УПК РСФСР, из которых не следует, что
непредъявление обвинения в установленный законом срок
влечет не только отмену меры пресечения, но и приводит
подозреваемого в статус свидетеля.

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда
РФ приговор отменила по следующим основаниям.

Действия по незаконному освобождению лица от уго�
ловной ответственности не ограничиваются вынесением
постановления о прекращении уголовного дела, как ука�
зано судом. Действия по созданию условий для вынесения
такого постановления также являются объективной сто�
роной преступления, предусмотренного ст. 300 УК РФ.

Суд в приговоре указал, что Яковлев и Мокров пере�
стали быть подозреваемыми, так как им не было предъяв�
лено обвинение в 10 дневный срок после избрания меры
пресечения.

Однако суд оставил без внимания, что предъявить Яков�
леву и Мокрову обвинение в установленный законом срок
должна была сама Макашова, которая этого не сделала
при наличии имеющихся доказательств их вины в совер�
шении преступления.

Между тем именно это обстоятельство вменялось ей в
вину как нарушение ст. 143 УПК РСФСР и типовой долж�
ностной инструкции следователя. В результате обвинение
в этой части не нашло своей оценки в приговоре суда.

Из дела видно, что и после истечения 10 дневного срока
со дня избрания меры пресечения в отношении Яковлева и
Мокрова производились следственные действия, направ�
ленные на их изобличение. В частности, проводились оч�
ные ставки между ними и сотрудниками милиции, произво�
дившими задержание Мокрова и Яковлева непосредствен�
но при совершении преступления. При этом в протоколах
очных ставок Макашова именовала Мокрова и Яковлева
подозреваемыми и обеспечила адвокатами.

Кроме того, как следует из постановления Конституци�
онного суда РФ от 27 июня 2000 г. № 11�П "По делу о
проверке конституционности положений части первой ста�
тьи 47 и части второй стати 51 УПК РСФСР в связи с
жалобой гражданина В.И.Маслова", к числу оснований,
согласно которым лицо приобретает статус подозревае�
мого, необходимо отнести и проведение в отношении лица
следственных действий или применение иных мер в целях
его изобличения либо свидетельствующих о наличии по�
дозрения против него.

Дело направлено на новое рассмотрение в тот же суд в
ином составе судей.  

«НИЖЕГОРОДСКИЙ АДВОКАТ» – ЖУРНАЛ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ ИНТЕРЕСЫ

ЗА ПРЕКРАЩЕНИЕ
ДЕЛА – ПОД СУД

ОПРАВДАТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР ОТМЕНЕН ВВИДУ НЕСООТВЕТСТВИЯ ВЫВОДОВ СУДА,
ИЗЛОЖЕННЫХ В ПРИГОВОРЕ, ФАКТИЧЕСКИМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ УГОЛОВНОГО ДЕЛА,

УСТАНОВЛЕННЫМ СУДОМ ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ.

При проверке показаний на месте преступления она
подтвердила свои показания, указала, где конкретно и
при каких обстоятельствах было совершено убийство по�
терпевших.

Вместе с тем все показания были получены от Валимуха�
метовой в отсутствие ее законного представителя. Валиму�
хаметова являлась несовершеннолетней, и согласно ст. 48 и
ч.1 ст. 426 УПК РФ, законный представитель должен быть
допущен к участию в уголовном деле с момента первого доп�
роса несовершеннолетнего в качестве подозреваемого.

Мать осужденной Валимухаметова Р.Х. была допущена в
качестве законного представителя только 15 сентября 2003
г. При этом Валимухаметова Р.Х. записала в постановлении,
что «с первых дней задержания моей дочери я просила и дочь
просила допустить меня к следствию. Считаю, что я допуще�
на чрезмерно поздно».

Валимухаметова при допросе в качестве обвиняемой и в
судебном заседании от указанных выше показаний отказа�
лась, заявив, что убийства Каримовой и Ардашировой не со�
вершала. Признательные показаний и явку с повинной она
дала под давлением работников милиции. Что же касается

отпечатков пальцев, обнаруженных на бутылке из�под пива,
то за два дня до убийства она с сестрой, Галиевым и его бра�
том ходили в тот же лес и тоже пили пиво.

Ни одна из судебных инстанций внимания на это не обра�
тила, вопроса о допустимости первоначально полученных до�
казательств не обсудила, хотя он защитой ставился.

В связи с этим Президиум отменил приговор суда и опреде�
ление Судебной коллегии и передал дело на новое судебное
рассмотрение в тот же суд в ином составе судей.

Суду первой инстанции следует исследовать вопрос о до�
пустимости перечисленных выше доказательств (показаний
Валимухаметовой, данных в качестве подозреваемой и при
проверке показаний при выходе на место совершения пре�
ступления, а также явки с повинной), как того требует ст. 75
УПК РФ, имея в виду, что недопустимые доказательства не
могут быть положены в основу обвинения, а также использо�
ваться для доказывания любого из обстоятельств, предус�
мотренных ст. 73 УПК РФ.

При этом суду необходимо проверить и последующие по�
казания Валимухаметовой, данные ею в качестве обвиняе�
мой и в судебном заседании.  
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ
тем сведениям, на которые распрос7
траняются требования законодатель7
ства Российской Федерации о соблю7

дении адвокатской тайны.
Ст. 8 Федерального закона «Об адвокат7

ской деятельности и адвокатуре в РФ» к ад7
вокатской тайне относит любые сведения,
связанные с оказанием адвокатом юридичес7
кой помощи своему доверителю.

Использование адвокатом сведений, по7
лученных от доверителя, для передачи кому
бы то ни было без согласия доверителя про7
тиворечит не только законодательству об ад7
вокатуре и Кодексу профессиональной эти7
ки, но противоречит и самой сути адвокатс7
кой деятельности.

В соответствии с п. 5 Определения Кон7
ституционного суда России от 06.07.2000
года № 1287О:

«Гарантии конфиденциальности отношений
адвоката с клиентом являются необходимой
составляющей права на получение квалифици7
рованной юридической помощи, как одного из
основных прав человека, признаваемых меж7
дународно7правовыми нормами (ст. 14 Меж7
дународного пакта о гражданских и полити7
ческих правах, ст.ст. 5, 6 Конвенции о защите
прав человека и основных свобод)».

В этом же определении Конституцион7
ный суд ссылается и на «Основные принци7
пы, касающиеся роли юристов», принятые
07.09.1990 года восьмым Конгрессом ООН
по предупреждению преступности и обра7
щению с правонарушителями, согласно ко7
торым правительствам надлежит признавать
и обеспечивать конфиденциальный характер

любых консультаций и отношений, склады7
вающихся между юристами и их клиентами
в процессе оказания профессиональной
юридической помощи».

Таким образом, содержание п. 5 ст. 7.1.
ФЗ № 115 в совокупности с содержанием п.
1 ст. 8 Закона «Об адвокатской деятельности
и адвокатуре в РФ», а также с названным оп7
ределением Конституционного суда исключа7
ют возможность сообщения адвокатом ин7
формации, которая стала ему известной при
осуществлении адвокатской деятельности.

Нельзя не согласиться с тем, что есть су7
щественные отличия деятельности адвоката
от деятельности других органов, на которые
закон возлагает обязанность бороться с ле7
гализацией (отмыванием) доходов, получен7
ных незаконным путем.

Допустим, что адвокат, оказывающий
юридическую помощь клиенту, в связи с
этим получивший основание полагать, что
клиент отмывает доходы, сообщает в Фе7
деральную службу о своем предположении.
Но как быть с последующим исполнением
обязательность по заключенному с клиен7
том договору? Продолжать юридическое об7
служивание? Но тогда как быть с нормами
профессиональной этики?

Расторгнуть договор? Но по каким осно7
ваниям?

Статья 25 ФЗ «Об адвокатской деятель7
ности и адвокатуре в РФ», регулирующая
основные условия соглашения об оказании
юридической помощи не дает адвокату пра7
ва на расторжение соглашения по этим ос7
нованиям.

А как быть с имущественной ответствен7
ностью адвоката перед клиентом, если со7
общение, сделанное адвокатом, причинит
клиенту материальный вред?

При ином, чем изложено в моем сооб7
щении, понимании содержания  п. 5 ст. 7.1.
все эти вопросы и этического, и гражданско7
правового характера остались бы не разре7
шенными. Адвокат не может не чувство7
вать безнравственности такого обязательства
и возлагать на адвоката такую обязанность
нельзя. Поэтому п. 5 ст. 7.1. в Федераль7
ном законе оказался не случайно.

Законодатель сознательно освободил ад7
вокатов от обязанности давать информиро7
вать Федеральную службу о сведениях, став7
ших известными в связи с оказанием адвока7
тами юридической помощи своим клиентам.

Разумеется, если в процессе професси7
ональной деятельности адвокат получает
сведения, на которые адвокатская тайна не
распространяется,  он обязан выполнить тре7
бования п. 2 ст. 7.1.

Можно не сомневаться, что успех в борь7
бе Российского государства в борьбе с отмы7
ванием незаконно полученных доходов, бу7
дет зависеть от уровня профессионализма
тех, кто состоит на государственной службе
и кому эта задача вменена в должностные
обязанности, от уровня взаимодействия ве7
домств, в штаты которых входят эти профес7
сионалы, а не от участия или неучастия в этой
борьбе адвокатуры, не входящей в систему
органов государственной власти, а объявлен7
ной законом (ст. 3 ФЗ № 63 от 31 мая 2002
года) институтом гражданского общества. 

1.  Неоднозначность позиции из7за
обилия оправданий. Признавая наруше7
ние «на всякий случай», адвокат, тем не
менее, дает объяснения,  из которых
следует, что свое нарушение он факти7
чески отрицает. Такое впечатление мо7
жет возникнуть, например, тогда, когда
адвокат приводит столько оправдываю7
щих его поведение доводов, что возни7
кает сомнение, а сознает ли он непра7
вильность своих действий? Это заставля7
ет комиссию вновь выяснять позицию
адвоката, исследовать доказательства по
второму кругу. А главное, возникает
сомнение в искренности адвоката. По7
этому лучше в своей позиции определить7
ся заранее и вести себя однозначно.

2. Неоднозначность позиции из7за не
уверенного понимания корпоративных

правил. Возможно, в момент соверше7
ния инкриминируемого проступка, адво7
кат не считал, что нарушает профессио7
нальную этику. К моменту рассмотре7
ния дела квалификационной комиссией
следует дать оценку своим действиям с
учетом «более глубокого изучения» ко7
декса профессиональной этики в ходе
проведения дисциплинарной проверки.
Главное, объясняясь перед комиссией
четко разграничить «тогда» и «сейчас».
Объясняя свой «тогдашний» поступок
тем, что в нем, по мнению адвоката, он
не видел ничего предосудительного,
надо не забыть поставить квалификаци7
онную комиссию в известность, что сей7
час он оценивает его иначе.

3. Сложнее, если адвокат, признав
вину, в глубине души с этим не согласен.

СОВЕТЫ ВИНОВАТЫМ
В предыдущем номере мы поделились наблюдениями о поведении адвокатов
в процессе проведения проверки дисциплинарного проступка, не признающих
свою вину. На этот раз несколько неофициальных рекомендаций как правиль/
но эту вину признавать. С тем, чтобы, уже признав со своей стороны наруше/
ние, явившись на заседание комиссии, из/за неудачной тактики (а скорее из/за
отсутствия оной), не ухудшить свое положение. Как правило, угроза такого
ухудшения происходит от неоднозначности позиции.

Обсудите свой случай с коллегами. Если
они вас не поддержат – вы просто плохо
знаете корпоративный кодекс. Если же
случай вызывает затруднение, может по7
казаться, что совершая проступок вы про7
сто выбирали из двух зол, что нарушение
было неизбежно, а посему виноваты не
столько вы, сколько кодекс. Как правило,
в такой ситуации адвокат неверно уяснил
дилемму. И нарушением будет признано
не одно из эту дилемму составляющих, а
нечто третье, не заметно для адвоката
совершенное им ранее, что и завело его
в тупик. Например, не то, что адвокат
был вынужден сорвать процесс по одно7
му из двух одновременно назначенных
дел, а то, что принял заведомо не испол7
нимое нарушение, не отследил даты на7
значения дела и т.п.

И еще один совет. Не начинайте пове7
ствование с дня своего рождения. Самый
смешной (?) случай был, когда адвокат
минут сорок водил комиссию по кругу,
рассказывая ненужные подробности «в
целях создания полной картины происшед7
шего», и только в конце сообщил, что име7
ет от жалобщика заявление о примире7
нии, в связи с чем дело было прекращено.

Алексей КОРОЛЕВ

ВЗГЛЯД ПОВЕРХ ОЧКОВ
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«О ПРИМЕНЕНИИ СРОКА ИСКОВОЙ
ДАВНОСТИ К ПРОЦЕНТАМ,
ВЗЫСКИВАЕМЫМ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ
ЧУЖИМИ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ,
ЗАЯВЛЕННЫХ ОТДЕЛЬНО ОТ СУММЫ
ОСНОВНОГО ДОЛГА ПО ДОГОВОРУ
ЗАЙМА, СРОК ИСПОЛНЕНИЯ КОТОРОГО
БЫЛ ОПРЕДЕЛЕН В ДОГОВОРЕ»

По данному запросу Методический совет Палаты адво�
катов Нижегородской области поясняет следующее:

Вопросы, возникающие в процессе применения судами
общей юрисдикции и арбитражными судами положений
ГК РФ об исковой давности, разъяснены в совместном по�
становлении Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 12, 15
ноября 2001 г. №15/18. (Далее – Постановление №15/18).

1. Согласно ст. 195 ГК РФ исковой давностью призна�
ется срок для защиты права по иску лица, право которо�
го нарушено.

Согласно ст. 207 ГК РФ с истечением срока исковой дав�
ности по главному требованию, истекает срок давности по
дополнительными требованиям. В частности, как это ука�
зано в п. 24 Постановления №15/18, при истечении срока
исковой давности по требованию о возврате или уплате де�
нежных средств истекает срок исковой давности по требо�
ванию об уплате процентов, начисляемых в соответствии
со статьей 395 ГК РФ; при истечении срока исковой давно�
сти по требованию о возвращении неосновательного обога�
щения (статьи 1104, 1105 ГК РФ) истекает срок исковой
давности по требованию о возмещении неполученных до�
ходов (пункт 1 статьи 1107 ГК РФ).

2. Согласно ст. 203 ГК РФ течение срока исковой давнос�
ти прерывается предъявлением иска в установленном по�
рядке, а также совершением обязанным лицом действий,

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПИСЬМА
МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА ПАЛАТЫ

АДВОКАТОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

В Методический совет Палаты адвокатов НижеO
городской области поступил запрос относительно
применения срока исковой давности к процентам,
взыскиваемым за пользование чужими денежныO
ми средствами, заявленных отдельно от суммы осO
новного долга по договору займа, срок исполнения
которого был определен в договоре.

В запросе также ставился вопрос, в течение каO
кого срока после удовлетворения иска о взыскаO
нии основного долга сохраняется право на взысO
кание процентов за пользование чужими денежныO
ми средствами и как на это повлияет частичное исO
полнение решения: а) в принудительном порядке;
б) должником добровольно.

свидетельствующих о признании долга. После перерыва
течение срока исковой давности начинается заново; время,
истекшее до перерыва, не засчитывается в новый срок.

В задаваемом вопросе срок исковой давности по требо�
ванию о взыскании процентов за пользование чужими де�
нежными средствами прервался, как и у основного обяза�
тельства, в момент подачи искового заявления о взыска�
нии суммы займа и процентов по договору займа.

К действиям, свидетельствующим о признании долга в
целях перерыва течения срока исковой давности, исходя
из конкретных обстоятельств, в частности, могут относить�
ся: признание претензии; частичная уплата должником или
с его согласия другим лицом основного долга и/или сумм
санкций, равно как и частичное признание претензии об
уплате основного долга, если последний имеет под собой
только одно основание, а не складывается из различных
оснований; уплата процентов по основному долгу; измене�
ние договора уполномоченным лицом, из которого следует,
что должник признает наличие долга, равно как и просьба
должника о таком изменении договора (например, об от�
срочке или рассрочке платежа); акцепт инкассового пору�
чения (п. 20 Постановления №15/18).

Поскольку в статье 203 ГК РФ, в частности, сказано,
что течение срока исковой давности прерывается совер�
шением обязанным лицом действий, свидетельствующих
о признании долга, исковая давность не может прерывать�
ся посредством бездействия указанного лица (п. 22 По�
становления №15/18). Следовательно, принудительное
исполнение судебного акта не прерывает срок исковой
давности, поскольку не свидетельствует о признании дол�
га должником, ибо последний в этом случае бездействует
(см., например постановление ФАС МО от 23.08.04 №КГ�
А40/7335�04).

Добровольное погашение долга должником прерыва�
ет срок исковой давности по основному обязательству,
но в соответствии с п. 23 Постановления 15/18 признание
обязанным лицом основного долга, в том числе в форме
его уплаты, само по себе не может служить доказатель�
ством, свидетельствующим о признании дополнительных
требований кредитора (в частности, неустойки, процен�

ГЛУХОВ Александр Дмитриевич (адвокатская контора № 24)

НАСЫРОВА Наиля Мисбаховна (адвокатская контора

Канавинского района)

ИВАНОВ Андрей Владимирович (адвокатская контора

Автозаводского района)

БУШМИНА Анна Евгеньевна (адвокатская контора № 10)

ГОЛОВКО Ирина Германовна (коллегия адвокатов № 3)

ЗАРИПОВА Зухра Насимовна (коллегия адвокатов № 2)

СОСТАВ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА
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АРГУМЕНТЫ
НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ:

Сроки для взыскания налога, пеней и штрафа не нару�
шены, поскольку правонарушение (допущенная налогопла�
тельщиком ошибка при заполнении декларации, повлек�
шая искажение сведений о налоговой базе) было обнару�
жено только при проведении выездной налоговой провер�
ки и именно с этого момента следует исчислять сроки для
взыскания налога и привлечения налогоплательщика к
налоговой ответственности.

ОБОСНОВАНИЕ
НЕПРАВОМЕРНОСТИ ДОВОДОВ
НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ

В силу статьи 88 Кодекса камеральная налоговая провер�
ка проводится по месту нахождения налогового органа на
основе налоговых деклараций и документов, представлен�
ных налогоплательщиком, служащих основанием для ис�
числения и уплаты налога, а также других документов о
деятельности налогоплательщика, имеющихся у налогово�
го органа.

Камеральная проверка проводится уполномоченными
должностными лицами налогового органа в соответствии с
их служебными обязанностями без какого�либо специаль�

тов за пользование чужими денежными средствами), а
также требований по возмещению убытков, и соответ�
ственно, не может расцениваться как перерыв течения
срока исковой давности по дополнительным требовани�
ям и требованию о возмещении убытков.

Таким образом, в рассматриваемом случае срок исковой
давности не прерывается и добровольным погашением долга
должником. Поэтому взыскатель имеет право на удовлетворе�
ние иска о взыскании процентов в соответствии со ст. 811 ГК
РФ, только если прошло не более трех лет с момента подачи
искового заявления о взыскании основного долга. Подробнее,
см.: Постановление Президиума ВАС РФ от 21.10.03 г. №6290/
03, Постановление ФАС ВВО от16.11.04 №А17�100/6�2004.

Председатель Методического совета
Палаты адвокатов

Нижегородской области
А.Д. ГЛУХОВ

ного решения руководителя налогового органа в течение
трех месяцев со дня представления налогоплательщиком
налоговой декларации и документов, служащих основани�
ем для исчисления и уплаты налога.

 Если проверкой выявлены ошибки в заполнении доку�
ментов или противоречия между сведениями, содержа�
щимися в представленных документах, то об этом сооб�
щается налогоплательщику с требованием внести соот�
ветствующие исправления в установленный срок.

Из содержания данной нормы следует, что проведение
камеральной проверки налоговой декларации является не
правом, а обязанностью налогового органа.

Ошибки в декларации подлежат обнаружению налого�
вым органом в течение трех месяцев со дня предоставления
деклараций, не проводя выездной налоговой проверки.

В пункте 1 статьи 115 Кодекса установлено, что налого�
вые органы могут обратиться в суд с иском о взыскании
налоговой санкции не позднее шести месяцев со дня обна�
ружения налогового правонарушения и составления соот�
ветствующего акта (срок давности взыскания санкции). Дан�
ный срок носит пресекательный характер.

Согласно пунктам 1 и 3 статьи 46 Кодекса в случае неупла�
ты или неполной уплаты налога в установленный срок обя�
занность по уплате налога исполняется принудительно пу�
тем обращения взыскания на денежные средства налогопла�
тельщика на счетах в банках.

Решение о взыскании принимается после истечения сро�
ка, установленного для исполнения обязанности по уплате
налога, но не позднее 60 дней после истечения срока испол�
нения требования об уплате налога. Решение о взыскании,
принятое после истечения указанного срока, считается не�
действительным и исполнению не подлежит.

Положения названной статьи применяются при взыска�
нии пеней за несвоевременную уплату налога и сбора (пункт
9 статьи 46 Кодекса).

Ненадлежащее исполнение налоговым органом обязан�
ностей в отношении проведения камеральной проверки
налоговой декларации (необнаружение ошибок), в случае,
если таковые орсуществлялись, не является основанием
для исчисления сроков со дня составления акта выезд�
ной налоговой проверки.

ВЫВОД

В случае пропуска налоговым органом после проведения
камеральной налоговой проверки сроков для взыскания на�
лога, пени и штрафа, установленных в статьях 46, 115 Нало�
гового Кодекса РФ, либо необнаружения ошибок в деклара�
ции в период камеральной проверки, данные сроки не могут
быть восстановлены по результатам выездной налоговой
проверки, а налог, пени и штраф не могут быть взысканы.

Данное толкование нашло отражение в судебной практи�
ке арбитражных судов (см.постановления ФАС Волго�Вят�
ского округа от 29.10.2004г. дело № А43�4557/2003�16�176 и
от 31.01.2005г дело № А43�9518/2004�11�490)

Председатель Методического совета
Палаты адвокатов

Нижегородской области
А.ГЛУХОВ

Налоговые органы нередко используют осущеO
ствляемые выездные налоговые проверки как меO
ханизм восстановления пропущенных сроков для
взыскания налогов, пени и штрафов. Наиболее часO
то это применяется в случае, если при камеральной
проверке налоговый орган не обнаружил ошибки в
поданной налоговой декларации и (или) своевременO
но не принял предписанных Налоговым Кодексом
РФ мер для взыскания налога (выставление требоO
вания об уплате налога и пени, вынесение решения
о взыскании за счет денежных средств).

«О ПРОПУСКЕ СРОКОВ ДЛЯ ВЗЫСКАНИЯ
НАЛОГОВ, ПЕНИ И ШТРАФА»
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РАСШИРЯЕМ КРУГОЗОР

Несколько лет назад в Петербург
приехала маленькая старушка поме�
щица, у которой было, по ее словам,
«вопиющее дело». Дело это заключа�
лось в том, что она по своей сердечной
доброте и простоте, чисто из одного
участия, выручила из беды одного ве�
ликосветского франта, – заложив для
него свой домик, составлявший все до�
стояние. Дом был заложен в пятнад�
цати тысячах, которые франт полнос�
тию взял, с обязательством уплатить в
самый короткий срок.

Добрая старушка этому верила, по�
тому что должник принадлежал к од�
ной из лучших фамилий, имел, перед
собою блестящую карьеру и получал
хорошие доходы с имений и хорошее
жалованье по службе. Денежные зат�
руднения, из которых старушка его
выручила, были последствием како�
го�то мимолетного увлечения, что по�
править ему было, конечно, очень лег�
ко, – «лишь бы только доехать до Пе�
тербурга».

Старушка знавала когда�то мать
этого господина и, во имя старой при�
язни, помогла ему; он благополучно
уехал в Питер, а затем, разумеется,
началась довольно обыкновенная в по�
добных случаях игра в кошку и мыш�
ку. Старушка в отчаянии собрала кое�
какие крохи и полетела в Петербург
«хлопотать».

Хлопоты ее вначале были очень ус�
пешны: адвокат встретился участли�
вый и милостивый, и в суде ей реше�
ние вышло скорое и благоприятное, но
как дошло дело до исполнения – тут и
пошла закорюка, да такая, что и ума к
ней приложить было невозможно.

Не умею тоже вам рассказать в точ�
ности, что над ним надо была учинить,
но знаю, что нужно было «вручить дол�
жнику с распискою» какую�то бума�
гу, и вот этого�то никто – никакие лица
никакого уряда – не могли сделать.

К кому старушка ни обратится, все
ей в одном роде советуют: «Ах, суда�
рыня, и охота же вам! Бросьте лучше!
Нам очень вас жаль, да что делать, ког�
да он никому не платит...»

Ходила она и к высшим. Там и дос�
туп труднее и разговору меньше, да и
отвлеченнее.

Говорят: «Да где он? О нем доносят,
что его нет!»

– Помилуйте, – плачет старушка, –
да я его всякий день на улице вижу –
он в своем доме живет.

– Это вовсе и не его дом. У него нет
дома: это дом его жены.

– Ведь это все равно: муж и жена �
одна сатана.

– Да это вы так судите, но закон су�
дит иначе. Жена на него тоже счеты
предъявляла и жаловалась суду, и он
у нее не значится... Он всем нам надо�
ел,� и зачем вы ему деньги давали! Ког�
да он в Петербурге бывает – он пропи�
сывается где�то в меблированных ком�
натах, но там не живет. А если вы ду�
маете, что мы его защищаем или нам
его жалко, то вы очень ошибаетесь:
ищите его, поймайте, – это ваше дело,
– тогда ему «вручат».

Утешительнее этого старушка ни на
каких высотах ничего не добилась и,
по провинциальной подозрительности,
стала шептать, будто все это «оттого,
что сухая ложка рот дерет». Пошла она
«мазать» и пришла еще более огорчен�
ная. Говорит, что «прямо с целой ты�
сячи начала», то есть обещала тысячу
рублей из взысканных денег, но ее, и
слушать не хотели, а когда она, благо�
разумно прибавляя, насулила до трех
тысяч, то ее даже попросили выйти.

– Трех тысяч не берут за то толь�
ко, чтобы бумажку вручить! Ведь это
что же такое?.. Нет, прежде лучше
было… Между старинными чиновни�
ками бывали отчаянные доки. Быва�
ло, его спросишь: «Можно ли?» – а он

Гений лет не имеет –
он преодолевает  все,
что  останавливает
обыкновенные умы.

Ларошфуко

отвечает: «В России невозможности
нет», и вдруг выдумку выдумает и
сделает. Вот мне и теперь один такой
объявился и пристает ко мне, да не
знаю: верить или нет? Мы с ним вме�
сте в Мариинском пассаже у саечни�
ка Василия обедаем, потому что я ведь
теперь экономлю и над каждым гро�
шом трясусь – горячего уже давно не
ем, все на дело берегу, а он, верно,
тоже по бедности или питущий, но
преубедительно говорит: «дайте мне
пятьсот рублей – я «вручу». А насчет
имени и рекомендаций прямо объяв�
ляет, что «насчет рекомендаций, го�
ворит, я ими пренебрегаю, и у меня
их нет, а я гениальные мысли в своем
лбу имею и знаю достойных людей,
которые всякий мой план готовы при�
вести за триста рублей в исполнение».

Приезжает ко мне старушка в состо�
янии самой трогательной и острой го�
рести: во�первых, настает Рождество;
во�вторых, из дому пишут, что дом на
сих же днях поступает в продажу; и, в�
третьих, она встретила своего должни�
ка под руку с дамой, и погналась за
ними, и даже схватила его за рукав, и
взывала к содействию публики, крича
со словами: «Боже мой, он мне должен!»
Но это повело только к тому, что ее от
должника с его дамою отвлекли, а при�
влекли к ответственности за наруше�
ние тишины и порядка в людном месте.
Ужаснее же этих трех обстоятельств
было четвертое, которое заключалось
в том, что должник старушки добыл
себе заграничный отпуск и не позже
как завтра уезжает с роскошною дамою
своего сердца за границу – где наверно
пробудет год или два, а может быть, и
совсем не вернется, «потому что она
очень богатая».

Старушка все это во всех подробно�
стях повергла уже обсуждению дель�
ца, и тот там же, сидя у саечника в Ма�
риинском пассаже, отвечал ей:

«Да, дело кратко, но помочь еще
можно: сейчас пятьсот рублей на стол,
и завтра же ваша душа на простор; а
если не имеете ко мне веры – ваши пят�
надцать тысяч пропали».

– Я, друг мой,– рассказывает мне
старушка, – уже решилась ему дове�
риться... Что же делать: все равно ведь
никто не берется, а он берется и твер�
до говорит: «Я вручу». Я должна ему
сейчас же все пятьсот рублей отдать,
и без всякой расписки. Что же еще сде�
лать можно?

Взяла она просимые деньги и по�
плыла в трактир к своему отчаянному
дельцу. А я с любопытством дожидал
ее на следующее утро, чтобы узнать:
на какое еще новое штукарство излов�
чаются плутовать в Петербурге?

СТАРЫЙ
ГЕНИЙ
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Только то, о чем я узнал, превзошло
мои ожидания: пассажный гений не
постыдил ни веры, ни предчувствий
доброй старушки.

На третий день она влетает ко мне в
дорожном платье и с саквояжем и пер�
вое, что делает, – кладет мне на стол
занятые у меня полтораста рублей, а
потом показывает банковую, (перевод�
ную) расписку с лишком на пятнад�
цать тысяч.

– Глазам своим не верю! Что это
значит?

– Ничего больше, как я получила
все свои деньги с процентами. Помог�
ли очень честно. Я как пришла в трак�
тир отдала Ивану Иванычу деньги –
он сосчитал, их и говорит: «Я говорит,
гений по мысли моей. Но мне нужен
исполнитель моего плана. Своим ли�
цом юридических действий произво�
дить не могу». Ездили по многим низ�
ким местам и по баням – всё искали
какого�то «сербского сражателя», но
долго его не могли найти. Наконец на�
шли. Вышел этот сражатель из какой�
то ямки, в сербском военном костю�
ме, весь оборванный, и говорит: «Я все
могу, что кому нужно, но прежде все�
го надо выпить». Сербский сражатель
требовал «по сто рублей на месяц, за

три месяца». На этом решили. Выпил
сербский сражатель, и они поехали на
станцию железной дороги, с поездом
которой старушкин должник и его
дама должны были уехать. Старушка
все еще ничего не понимала, что та�
кое они замыслили и как исполнят, но
сражатель ее успокаивал и говорил,
что «все будет честно и благородно».
Стала съезжаться к поезду публика,
и должник явился тут, и с ним дама;
лакей берет для них билеты, а он си�
дит со своей дамой, чай пьет и тре�
вожно осматривается на всех. Старуш�
ка спряталась за Ивана Иваныча и
указывает на должника – говорит:
«Вот – он!» Сербский воитель увидал,
сказал «хорошо» и сейчас же встал и
прошел мимо франта, раз, потом во
второй, а потом в третий раз, прямо
против него остановился и говорит:

– Чего это вы на меня так смотрите?
– Я на вас вовсе никак не смотрю, я

чай пью.
– А�а! – говорит воитель, – вы не

смотрите, а чай пьете? так я же вас
заставлю на меня смотреть, и вот вам
от меня к чаю лимонный сок, песок
и шоколаду кусок!.. – Да с этим –
хлоп, хлоп, хлоп! его три раза по лицу
и ударил.

Дама бросилась в сторону, господин
тоже хотел убежать и говорил, что он
теперь не в претензии; но полиция под�
скочила и вмешалась: «Этого, говорит,
нельзя: это в публичном месте», – и сер�
бского воителя арестовали, и побитого
тоже. Тот в ужасном был волнении – не
знает: не то за своей дамой броситься,
не то полиции отвечать. А между тем
уже и протокол готов, и поезд отходит...
Дама уехала, а он остался... и как только
объявил свое звание, имя и фамилию,
полицейский говорит: «Так вот у меня,
кстати, для вас и бумажка в портфеле
есть для вручения». Тот – делать нечего
– при свидетелях поданную ему бумагу
принял и, чтобы освободить себя от обя�
зательств о невыезде, немедленно же
сполна и с процентами уплатил чеком
весь долг свой старушке.

Так были побеждены неодолимые
затруднения, правда восторжествова�
ла, и в честном, но бедном доме водво�
рился покой, и праздник стал тоже
светел и весел.

Человек, который нашелся, как
уладить столь трудное дело, кажется,
вполне имеет право считать себя в са�
мом деле гением.

Н. С. ЛЕСКОВ
1884

Как известно, последняя амнистия
была совсем недавно, в честь 607летия
Победы. Самая громкая Амнистия было
после смерти Сталина – тогда были от7
менены все приговоры сроком менее
пяти лет. Такие сроки в то время полу7
чали по большей части уголовники. Не7
смотря на мнение о том, что их выпус7
тил Берия, амнистию называли «Воро7
шиловской» – именно Председатель
президиума Верховного Совета подпи7
сал ту амнистию.

С амнистией 2000 года в честь 55
летия Победы произошел казус. Были
выпущены осужденные за тяжкие
преступления. Через месяц депута7
ты одумались, в результате еще 600
заключенных не смогли воспользо7
ваться этой амнистией.

Дело разбирал Конституционный
Суд. И что вы думаете? Кто вышел, ос7
тался на свободе, кто не успел – остал7
ся досиживать срок.

В ПЕРЕВОДЕ С ГРЕЧЕСКОГО
«АМНИСТИЯ»  ОЗНАЧАЕТ
ЗАБВЕНИЕ, ПРОЩЕНИЕ

ЮРИДИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ:

АМНИСТИЯ
САЙТ НИЖЕГОРОДСКОГО КЛУБА ЮРИСТОВ

www.nku.nnov.ru
На сайте Нижегородского клуба юристов можно найти стенограмму вы/

ступлений докладчиков прошлого тематического заседания, узнать о том,
как присоединиться к клубу, увидеть анонс будущих мероприятий,  а так/
же получить  подробную информацию о профессиональном ежегодном
конкурсе юристов.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ПО ПРОСЬБЕ КОЛЛЕГ,

ПОЗДРАВЛЯЕМ

С ЮБИЛЕЙНЫМИ

И КРУГЛЫМИ ДАТАМИ:

ЦЕЛИБЕЕВА
ВАСИЛИЯ НИКОЛАЕВИЧА

ДЕМИНОВУ
ВАЛЕНТИНУ НИКОЛАЕВНУ

ДАНИЛОВА
ВЛАДИМИРА АЛЕКСЕЕВИЧА

НУ И НУ!
«От подношений и боги становятся

сговорчивыми», – утверждал гре7
ческий философ и общественный
деятель Еврипид.

* * *
Знаменитый римский оратор Ци7

церон обогатил теорию лихоимства
следующим наблюдением: «Взя7
точники должны трепетать, если они
наворовали лишь сколько нужно для
них самих. Когда же они награбили
достаточно для того, чтобы поде7
литься с другими, то им нечего бо7
лее бояться».

* * *
В Московских приказах XVI7XVII

веков сложилась система подноше7
ний, каждая разновидность которых
имела собственное наименование:
«почесть» или «гостинцы» предлага7
лись заранее для успешного продви7
жения дела; «поминки» вручались за
ускорение конкретной работы; «по7
сулы» давались за решение дела в
пользу определенной стороны с на7
рушением закона.

* * *
В петровские времена, почти как

в период ельцинско7чубайсовской
«прихватизации», фабрикантами...
назначали. Вот строки из указа го7
сударя 1712 года о мерах по откры7
тию производства собственного
сукна: «Завести за казенный счет
фабрики и отдать их торговым лю7
дям, а буде волею не похотят, хотя
бы и неволею».

В университете на юридическом
факультете профессор спрашива7
ет студента:

– Если вы хотите угостить кого7то
апельсином, как вы это сделаете?

– Я скажу: «Пожалуйста, угощай7
тесь!», – ответил студент.

– Нет7нет! – закричал профес7
сор. – Думайте как юрист!

– Хорошо, – ответил студент. –
Я скажу: «Настоящим я передаю
вам все принадлежащие мне пра7
ва, требования, преимущества и
другие интересы на собственность,
именуемую апельсин, совместно
со всей его кожурой, мякотью, со7
ком и семечками, с правом выжи7
мать, разрезать, замораживать и
иначе употреблять, используя для
этого любого рода приспособления,
как существующие в настоящее
время,  так  и  изобретенные по7
зднее, или без использования упо7
мянутых приспособлений, а также
передавать ранее именованную
собственность третьим лицам с ко7
журой, мякотью, соком и семечка7
ми или без оных...»

Совет молодых адвокатов, стажеров и помощников
при Палате Адвокатов Нижегородской области

намерен создать команду по мини/футболу
с целью организации турниров между адвокатс/

кими образованиями и участия в соревновани/
ях, проходящих в городе Нижнем Новгоро/

де и области. Всех желающих войти
в состав команды и оказать помощь

в организации турниров, просим
обращаться в Адвокатскую контору

№ 15 по телефонам 33/72/30, 33/66/01
или 8/905/661/11/90 (Жуков Михаил)

УВАЖАЕМЫЕ АДВОКАТЫ, СТАЖЕРЫ И ПОМОЩНИКИ!

ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ГПК РФ
Библиотечка Адвокатской палаты г. Москвы попол/

няется еще одним изданием. На этот раз преследуется
цель – оказать реальную помощь адвокатам, ведущим
гражданские дела в судах общей юрисдикции.

Автор предлагаемой вниманию читателей работы – один
из наиболее известных в стране цивилистов7процессуали7
стов. Александр Тимофеевич Боннер – доктор юриди7
ческих наук, профессор кафедры гражданского процес7
са Московской государственной юридической академии,
заслуженный деятель науки Российской Федерации.

В настоящей работе, написанной в жанре научно7ме7
тодического пособия с использованием богатого лично7

го опыта автор, наряду с практическими рекомендациями, оценивает новеллы
действующего ГПК с позиций правовой теории.

КНИЖНАЯ ПОЛКА








