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ВЗГЛЯД ПОВЕРХ ОЧКОВ

Адвокатура напоминает Робинзона. Среди океана чи-
новничьего надзора – островок самозанятости, само-
организованности, самоконтроля. Где какая-то жизнь
происходит без внешнего вмешательства и чужих инст-
рукций. При этом жизнь не останавливается, не идет
кувырком. В ней не допущено стоящих беспокойства
нарушений чужих прав, а коллизии, которые все-таки
возникают, вполне разрешимы. И их не так много.

Может, этот остров в принципе опасен? Наводит на мысль, что регулирова�
ния может быть меньше, а саморегулирования – больше? Наводит на мысль,
что если ничего страшного не случилось, то само по себе?  Тогда как там, на
материке всеобщего надзора, ничего страшного не случается лишь потому,
что есть бдительное око контролера! (Хотя, почему�то, там, где надзор есть,
страшное случается достаточно часто).

Так или иначе, остров пока еще чиновниками не освоен. Это нерациональ�
ное использование полезной площади. Поводы для вторжения множатся. Сна�
чала таким поводом была якобы некачественно оказанная адвокатами бес�
платная юридическая помощь. О том, что это превращается в серьезную про�
блему, все впервые с удивлением узнали со слов министра юстиции. Теперь
добавился еще один повод – оказывается, адвокаты могут не правильно рас�
ходовать средства, собранные ими на их же общие нужды. Цена ошибки –
налог на прибыль.

Теперь налоговые органы станут рассуждать, а можно ли было адвокатским
палатам обучать своих адвокатов в Москве, а можно ли принимать средства
от стажеров и помощников без уплаты налога на прибыль? Оказывается, все
это является проблемой какой�то. Правда, до сих пор обходились без ее регу�
лирования. Но нет пределов совершенству и останавливать прогресс нельзя.

Если к контролю Минюста, стремящегося получать объяснения от адвока�
тов по конкретным делам добавить ужесточение налогового контроля, то
можно предположить, что у адвокатов не останется времени для созидатель�
ной работы. Уверен, при копеечном выхлопе всего начинания, количество от�
четов, объяснений и оправданий возрастет.

Если на цветущий остров все�таки въедет трактор, чтобы навести на нем
порядок, есть повод для пессимизма. Опять все должно начать расти по�
новому. До плодов ли тут? Некоторые
островитяне приуныли. Правда, наи�
более умудренные жизненным опы�
том адвокаты прогнозы о тотальном
надзоре за адвокатурой встретили с
известным скептицизмом. На их па�
мяти разговоры и телодвижения в
сторону такого контроля были рань�
ше, и не один раз. И ничего.

ОСТРОВ СВОБОДЫ

ЖУРНАЛ  РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПО АДВОКАТСКИМ КОНТОРАМ,
СУДАМ, ПРОКУРАТУРАМ, КРУПНЫМ ЮРИДИЧЕСКИМ ФИРМАМ,

ЮРИДИЧЕСКИМ ОТДЕЛАМ ПРЕДПРИЯТИЙ
И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ

ПРОБЛЕМНЫЕ
ВОПРОСЫ:
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
АДВОКАТСКИХ
ОБРАЗОВАНИЙ
УЖЕСТОЧАЕТСЯ
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О НЕКОТОРЫХ
ВОПРОСАХ,
СВЯЗАННЫХ
С ПРИМЕНЕНИЕМ
ЗЕМЕЛЬНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПЛЕНУМА ВАС

приложение

Алексей КОРОЛЕВ

ВЫСКАЗЫВАНИЯ ПО ТЕМЕ:

Оптимист – это плохо
информированный пессимист.

***
Пессимист: «Ну, все – хуже
не будет! Некуда!»
Оптимист: «Будет! Будет хуже!»

***
Адвокатура была, есть и будет есть.



Безрезультатно для неизвест�
ных злоумышленников окончилась
попытка проникнуть в помещение
президиума третьей коллегии ад�
вокатов.  Они не смогли пере�
грызть решетку на окне президиу�
ма коллегии, а сработавшая сигна�
лизация обратила их в бегство.

В адвокатской конторе Советс�
кого района дежурного адвоката
увезли на скорой помощи. Буду�
щая молодая мама на последних
днях беременности  вышла на де�
журство. Ее благородное занятие
– оказания квалифицированной
юридической помощи гражданам
– прервали лишь начавшиеся роды.
Прямо с дежурства адвоката дос�
тавили в роддом.

Финансовая разведка входит в
систему Минфина России и не яв�
ляется субъектом оперативно� ро�
зыскной деятельности. Тем не ме�
нее, заместитель  генерального
прокурора России Владимир Ко�
лесников  предложил наделить
службу по финансовому монито�
рингу силовыми полномочиями.

Федеральная палата адвокатов
готовит к публикации сборник нор�
мативных актов, регламентирую�
щих адвокатскую деятельность.

Только две палаты адвокатов –
Красноярская и Нижегородская
могут похвастаться образцовыми
отношениями с территориальны�
ми органами министерства юсти�
ции на местах. Об этом заявил
президент Нижегородской палаты
адвокатов Н.Д.Рогачев со ссыл�
кой на источник в федеральной
регистрационной службе этого
министерства.

В ГУВД Нижегородской облас�
ти службу участкового уполномо�
ченного милиции несут 1128 чело�
век. Скоро жители Нижегородс�
кой области получат карточки, в
которых будет содержаться ин�
формация об участковом уполно�
моченном милиции, работающем
на данном участке, его время ра�
боты, адрес и телефон участко�
вого пункта милиции. В данный мо�
мент ГУВД заготовило 50 тысяч
подобных карточек, которые по�
падут в почтовые ящики нижего�
родцев. Кроме этого в подъездах
жилых домов будут расклеены
объявления с информацией о ра�
боте участковых.

НОВОСТИ

Информация о намерении министерства юстиции поправить закон об
адвокатуре стала достоянием гласности и вызвала озабоченность в об-
ществе. Со страниц средств массовой информации все чаще звучат го-
лоса протеста и предостережения о пагубности этих инициатив. В июле
президент нижегородской палаты Н.Д.Рогачев принял предложение ин-
формационного агентства ИНТЕРФАКС провести пресс-конференцию с
участием нижегородских СМИ. На ней он раскрыл свое видение сло-
жившейся ситуации.

По мнению Николая
Дмитриевича, предла�
гаемые поправки в за�
кон об адвокатуре не
могут быть приняты
уже потому, что меня�
ют концепцию этого
закона. Это противоре�
чит правилам законо�
творчества � в этом
случае должен прини�
маться новый закон.
Вместе с тем, мини�
стерство юстиции пы�
таясь существенно из�
менить положение адвокатов в российской системе правосудия, учредив за ними
чиновничий надзор, какого не было и в советские времена, делает вид, что ничего
серьезного не происходит.

Н.Д.Рогачев обострил внимание собравшихся журналистов на том обстоятель�
стве, что законопроект называется «О внесении изменений в некоторые законода�
тельные акты РФ в связи с совершенствованием государственного управления в
сфере государственной регистрации». Создается впечатление, что законопроект
просто завершает реорганизацию министерства. Вместе с тем, пять из шести лис�
тов законопроекта касается поправок в закон об адвокатуре. Да еще таких попра�
вок, которые совершенно меняют концепцию закона подписанного президентом.

Президент нижегородской палаты адвокатов выразил надежду, что в таком виде
поправки никогда не будут приняты и что правовое управление президента их не согла�
сует. У министра юстиции останется один путь – внести их не от имени президента, а
от правительства. Что серьезно снизит шансы на прохождении проекта в Думе.

В ходе пресс�конференции особой критике были подвергнуты такие положения
законопроекта, как предоставление права регистрационной службе министерства
юстиции истребовать у адвокатов их досье, направлять наблюдателей на заседа�
ние ревизионных комиссий, осуществлять надзор за адвокатурой. Николай Дмит�
риевич напомнил, что адвокатура является инструментом гражданского обще�
ства, и установление надзора за ней не вяжется с традициями демократических
государств. Кроме того, ослабление гарантий независимости поставит отечествен�
ных адвокатов в неравное положение с юристами иностранных адвокатских фирм,
на чей статус министерство юстиции не покушается. 

АДВОКАТСКАЯ ТАЙНА ПОД УГРОЗОЙ

Президент палаты адвокатов Н.Д.Рогачев
в информационном поле
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Федеральная регистрационная
служба, (а в ее составе и отдел по
контрою и надзору в сфере адво�
катуры) располагавшаяся ранее на
ул. Оранжерейной, теперь зани�
мает 4 этаж дома № 78 по ул. М.
Ямской.  Это почти на  Окском
съезде, недалеко от пожарной ча�
сти. В здании также находится об�
ластное министерство имуще�
ственных отношений.

ФОТО-НОВОСТЬ



НОВОСТИ
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В ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПАЛАТЕ

Федеральный закон от 7 августа 2001
г. № 115�Ф «О противодействии легали�
зации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию
терроризма» в пункте 2 статьи 7.1, вве�
денной Федеральным законом от 28 июля
2004 г. № 88�ФЗ, установил обязанность
адвокатов уведомлять уполномоченный
орган в случаях, когда они готовят или осу�
ществляют от имени или по поручению
своего клиента операции с денежными
средствами или иным имуществом (их
перечень приведен в пункте 1), при нали�
чии у них любых оснований полагать, что
эти сделки или финансовые операции осу�
ществляются или могут быть осуществле�
ны в целях легализации (отмывания) до�
ходов, полученных преступным путем, или
финансирования терроризма.

Однако пункт 5 статьи 7.1. названного
Федерального закона оговаривает, что
вышеуказанные положения пункта 2 этой
статьи (о необходимости уведомлять
уполномоченный орган при наличии осно�
ваний полагать...) не относятся к тем све�
дениям, на которые распространяются
требования законодательства Российской
Федерации о соблюдении адвокатской
тайны, т.е. к сведениям, составляющим
адвокатскую тайну.Такие сведения адво�
кат не вправе разглашать и не должен уве�
домлять о них уполномоченный орган.

Федеральный закон «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации» закрепил положение о том,
что адвокатской тайной являются любые
сведения, связанные с оказанием адво�

Совет Федеральной палаты адвокатов своим решением от 23 июня
2005 года дал адвокатам следующие разъяснения:

катом юридической помощи своему до�
верителю и установил гарантии, направ�
ленные на обеспечение этой тайны (ст.8 и
пункт 3 ст. 18).Кодекс профессиональной
этики адвоката определил объекты, ох�
раняемые профессиональной тайной, пра�
вила и принципы, которыми должен руко�
водствоваться адвокат во имя сохранения
тайны (ст.6 и подпункт 4 пункта 1 ст. 9).

Конституционный Суд Российской Фе�
дерации в своем определении от 6 июля
2000 г. № 128�О по жалобе гражданина
Паршуткина В.В. на нарушение его кон�
ституционных прав в связи с отказом пра�
воохранительных органов в допуске в ка�
честве защитника адвоката Львовой Е.Ю.
под предлогом необходимости ее доп�
роса в качестве свидетеля о являющихся
предметом расследования по этому уго�
ловному делу обстоятельствах оказания
ею ранее юридической помощи Паршут�
кину В.В. в ходе их совместной работы,
обратил внимание на то, что информация,
полученная адвокатом в процессе про�
фессиональной деятельности в рамках от�
ношений с клиентом по оказанию ему ква�
лифицированной юридической помощи,
является конфиденциальной и не подле�
жит разглашению независимо от време�
ни и обстоятельств ее получения.

Таким образом, адвокатская тайна рас�
пространяет свое действие не только на
те сведения, которые получены адвока�
том в процессе профессиональной дея�
тельности в рамках отношений с довери�
телем по конкретному делу с момента
оказания юридической помощи. 

В 1 полугодии 2005 года со�
трудники  Главного управления
Федеральной регистрационной
службы по Нижегородской обла�
сти произвели регистрацию прав
собственности почти на 250 тысяч
объектов недвижимости, что при�
несло казне более 120 миллионов
рублей госпошлины. Была прове�
рена деятельность 21 нотариуса.
Деятельность 3 нотариусов была
признана хорошей, 17 – удовлет�
ворительной, 1 нотариусу объяв�
лен строгий выговор.  8 жалоб
поступило на адвокатов, по 3 жа�
лобам направлены представления
в палату адвокатов. Один адво�
кат получил выговор, два дисцип�
линарных производства прекра�
щены Советом палаты (в одном
из этих случаев – в связи с доб�
ровольным прекращением адво�
катом своего статуса).

Президент  России  подписал
указ, который наделяет губерна�
торов  новыми полномочиями.
Указ обязывает федеральных ми�
нистров согласовывать с губерна�
торами кандидатуры руководите�
лей  территориальных органов
данного министерства. Под согла�
сование подпадает,  например,
глава областного УВД. Эти поло�
жения не распространяются на
территориальные органы феде�
ральных министерств и агентств,
деятельность которых осуществ�
ляется на территории сразу не�
скольких субъектов РФ. Не рас�
пространяется этот указ и на фе�
деральные ведомства, деятель�
ность которых контролирует лич�
но президент: ФСБ и министер�
ство обороны.

Судебные приставы Нижего�
родской области досрочно вы�
полнили план по сбору недоим�
ки. За первое полугодие вместо
запланированных 250 млн. руб�
лей они пополнили бюджет 422
млн. рублей.

Ф у т б о л ь н ы й  ч е м п и о н а т  с о
с т р а н н ы м  н а з в а н и е м  М У Н Д И �
АВОКАТ, тринадцатый по счету,
состоится в г. Анталия (Турция) с
19 по 29 мая 2006 года. А с 30 по
2 октября этого года в г. Анталия
ждут представителей футболь�
ных адвокатских команд на това�
рищеский матч с турецкими ад�
вокатами. Проживание и питание
за счет испанских устроителей
чемпионата.

Кассационная инстанция Нижего�
родского областного суда оставила в
силе оправдательный приговор Кстов�
ского городского суда, вынесенный
при участии адвокатов Дмитрия Павло�
вича Груздева (адвокатская контора
№14) и Виктора Александровича Ер�
мохина (адвокатская контора №3).

Суд согласился с позицией защиты
о том, что отношения по этому делу
должны регулироваться гражданским
законодательством, а следовательно,
для возбуждения уголовного дела не
было оснований. 

ТОРЖЕСТВО ПРАВОСУДИЯ

ОНИ ПОМОГЛИ СУДУ ИЗБЕЖАТЬ ОШИБКИ

В.А. Ермохин (слева) и Д.П. Груздев (справа)
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В ПАЛАТЕ АДВОКАТОВ
Тексты решений Совета палаты,

публикуемые в  журнале
являются  официальными

На основании п. 5 ст. 15, п. 1, 2 ст. 17 ФЗ «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в РФ» и решения Совета Феде�
ральной палаты адвокатов Российской Федерации от 6 апре�
ля 2005 г. «Об определении временного порядка изменения
адвокатом членства в адвокатской палате одного субъекта
Российской Федерации на членство в адвокатской палате
другого субъекта Российской Федерации», совет палаты Ни�
жего�родской области решил:

1. Заявления адвокатов о приостановлении и прекраще�
нии статуса адвоката подлежат рассмотрению на ближай�
шем после их поступления в ПАНО заседании совета палаты.

2. Статус адвоката считается приостановленным или пре�
кращенным с даты, указанной в решении совета палаты. Ста�
тус адвоката не может быть приостановлен или прекращен с
даты, предшествующей заседанию совета, на котором рас�
сматривается соответствующий вопрос. В случае, если в за�
явлении о приостановлении или прекращении статуса адвока�
та указана дата, предшествующая заседанию совета, на ко�
тором рассматривается соответствующий вопрос, в реше�
нии совета в качестве даты приостановления или прекраще�

О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЙ
АДВОКАТОВ О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ,
ПРЕКРАЩЕНИИ СТАТУСА АДВОКАТА,
УВЕДОМЛЕНИЙ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЧЛЕНСТВА
В ПАНО НА ЧЛЕНСТВО В АДВОКАТСКОЙ
ПАЛАТЕ ДРУГОГО СУБЪЕКТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РЕШЕНИЕ совета палаты адвокатов
Нижегородской области от 06 июля 2005 г.

РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ПАЛАТЫ
6 июля состоялось расширенное заседание совета палаты адвока�

тов Нижегородской области с участием заведующих адвокатских кон�
тор. На заседании был рассмотрен вопрос о налогообложении адво�
катских образований в связи с изменениями в налоговом законода�
тельстве. В ближайшее время следует ожидать появления методичес�
ких рекомендаций, разработанных налоговым ведомством, по про�
верке адвокатских образований. Теперь налоговые органы более тща�
тельно будут проверять доходную и расходную часть бюджетов адво�
катских образований на предмет их несоответствия целевому назна�
чению и выявления налогооблагаемой базы по налогу на прибыль.

С развернутой информацией по этому вопросу выступила главный
бухгалтер ПАНО С.А. Спехова. 

ния статуса указывается дата заседания совета палаты. В слу�
чае, если в заявлении о приостановлении или прекращении
статуса адвоката указана дата, следующая за заседанием
совета, на котором рассматривается соответствующий воп�
рос, в решение совета в качестве даты приостановления или
прекращения статуса вносится дата, указанная в заявлении.

3. Прекращение членства адвоката в ПАНО в связи с изме�
нением на членство в адвокатской палате другого субъекта
Российской Федерации осуществляется в уведомительном
порядке на основании уведомления адвоката, направленного
в совет палаты заказным письмом либо представленного в
канцелярию палаты адвокатом лично. До направления уведом�
ления в совет ПАНО адвокат обязан завершить исполнение
всех обязательств перед доверителем либо иным образом
урегулировать отношения с доверителями. В случае, если ад�
вокат не имеет задолженностей по обязательным отчислени�
ям, а также по обязательствам перед доверителями, издает�
ся распоряжение президента (вице�президента) палаты о пре�
кращении членства адвоката в палате адвокатов Нижегород�
ской области, которое в десятидневный срок со дня получе�
ния соответствующего уведомления адвоката направляется в
Главное управление Федеральной регистрационной службы
по Нижегородской области.

4. Заявления и уведомления подаются адвокатами в пала�
ту по форме, утвержденной советом ПАНО (прилагается).
Заявления и уведомления, поданные с нарушением установ�
ленной формы, рассмотрению не подлежат.

5. Утвердить форму заявления о приостановлении или
прекращении статуса адвоката, уведомления об изменении
членства в ПАНО на членство в адвокатской палате другого
субъекта Российской Федерации.
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В ПАЛАТЕ АДВОКАТОВ

В июле президент ПАНО Н.Д.Рогачев
завершил работу в качестве председате�
ля аттестационной комиссии юридического
факультета ННГУ им. Лобачевского. Ко�
миссия, председателем которой он являл�
ся, присвоила квалификацию юрист сту�
дентам, окончившим дневное, заочное,
очное отделения, получившим второе
высшее образование, проходившим дис�
танционное обучение и окончившим пра�
вовой колледж (средне � специальное об�
разование). Николаем Дмитриевичем
подписано около тысячи дипломов, кото�
рые получат на руки новоиспеченные ни�
жегородские юристы.

13 июля состоялось совещание ниже�
городских «бизнес�адвокатов». В этом
году исполняется 15 лет с момента,  ког�
да по инициативе председателя Нижего�
родской областной коллегии адвокатов
Н.Д. Рогачева в нашей области была со�
здана первая специализированная адво�
катская контора для работы с корпора�
тивными клиентами и предпринимателя�
ми. Она получила номер 9 (после восьми
территориальных районных контор Н.Нов�
города). Возглавила контору адвокат
Ю.В. Ануфриева, ныне – вице�президент
адвокатской палаты. Бизнес�направление
в нижегородской адвокатуре осознает
себя влиятельной составляющей. Речь на
совещании шла о том, как напомнить ад�
вокатскому сообществу и всем нижего�
родцам о потенциале палаты адвокатов по
юридическому сопровождению хозяй�
ствующих субъектов, и отметить дату.

15 июля состоялось совещание адвока�
тов, избравших формой деятельности ад�
вокатский кабинет. Выступая на совеща�
нии президент ПАНО Н.Д. Рогачев посо�
ветовал им создать свою ассоциацию, с
тем, чтобы самоорганизовать свою дея�
тельность. Палате адвокатов с большим
трудом удается собрать «кабинетчиков»
даже, например, для того, чтобы они мог�
ли выдвинуть из своего числа делегатов на
отчетно�выборные конференции. Но глав�
ным вопросом совещание было дать ад�
вокатам информацию об изменении в под�
ходах к налогообложению адвокатуры.

20 июля состоялось заседание квали�
фикационной комиссии ПАНО. Рассмот�
рены дисциплинарные дела, у нескольких
претендентов принят экзамен на присво�
ение статуса адвоката.

ОТЧЕТ О РАБОТЕ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ПАЛАТЫ
АДВОКАТОВ (ПАНО)

У палаты адвокатов
давние традиции
взаимодействия с
учебными заведениями.
Значительное число
студентов направляется
в палату для
прохождения практики.

На снимке: студентки
юрфака ННГУ
в канцелярии палаты
адвокатов получают
направления
в адвокатские конторы

Контора возникла 10 лет назад,
когда адвокат на кабинете Алексей
Хилов объединил усилия с нынеш-
ней заведующей конторой – адво-
катом Ольгой ЛАЗАРЕВОЙ.

Адвокатское бюро №1 Нижего�
родской областной коллегии адвока�
тов (так тогда называлась контора)
отличалась тем, что весь его коллек�
тив работал на одного крупного кор�
поративного клиента – «Нижегород�
нефтепродукт».

Со временем контора приросла
и клиентами и кадрами. Сегодня она
может похвастаться и  редкими
специалистами – в ее составе рабо�
тающие в Москве патентные поверенные Марк Чиженок и Антон Бан�
ковский, правоведы�международники Андрей и Наталья Гусаковы. Все�
го в списочном составе конторы одиннадцать адвокатов.

За высокопрофессиональную добросовестную работу по оказанию пра�
вовой помощи юридическим и физическим лицам в отстаивании их законных
прав и интересов и в связи с 10�летием образования коллектив адвокатской
конторы №1 награжден благодаственными письмами губернатора Ниже�
городской области и президиума коллегии адвокатов. 

В ИЮЛЕ АДВОКАТСКАЯ КОНТОРА №1
ОТМЕЧАЛА ДЕСЯТИЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

НА ПРАКТИКУ

Ольга ЛАЗАРЕВА, заведующая а/к №1



ОФИЦИАЛЬНО

1. Установить, что отчисления адвокатами палаты
средств на общие нужды палаты производятся через ад�
вокатские образования (коллегии адвокатов, адвокатские
бюро, кабинеты) путем ежемесячных перечислений со
счетов адвокатских образований на счет палаты, в тече�
ние 4�х банковских дней после начисления заработной
платы адвокатам.

2. Очередность отчислений адвокатами части вознаграж�
дения на нужды палаты и адвокатских образований устано�
вить в последовательности, изложенной в п.5 ст.7 Закона
об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ.

3. Размер отчислений на общие нужды палаты в месяц
присвоения статуса адвоката определяется следующим спо�

собом: если присвоение статуса адвоката происходит с 1
по 15 число месяца, отчисления уплачиваются в полном
объеме. Если день присвоения статуса адвоката приходит�
ся на период с 16 по 31 число месяца, отчисления уплачива�
ются в размере 50 % от суммы ежемесячного взноса.

4. Отчисления на общие нужды палаты в месяц приос�
тановления или прекращения статуса адвоката либо пре�
кращения членства в палате без прекращения статуса ад�
воката осуществляются в следующем порядке: если ста�
тус адвоката прекращен или приостановлен либо член�
ство в палате прекращено с 1 по 15 число месяца, отчис�
ления за этот месяц уплачиваются в размере 50% от сум�
мы ежемесячного взноса. Если день прекращения или
приостановления статуса адвоката либо прекращения
членства в палате приходится на период с 16 по 31 число
месяца, то отчисления уплачиваются в полном объеме».

ПРИМЕЧАНИЕ: Пункт 4 вводится в действие с
06.07.2005 года.

О ПОРЯДКЕ ОТЧИСЛЕНИЙ АДВОКАТАМИ
СРЕДСТВ НА ОБЩИЕ НУЖДЫ ПАЛАТЫ
РЕШЕНИЕ совета палаты от 11 декабря 2002 г.
с изменениями и дополнениями
от 24 декабря 2003 г. и 6 июля 2005 г.

ПРИОБРЕЛИ
СТАТУС АДВОКАТА
ПОСЛЕ ПРИНЕСЕНИЯ ПРИСЯГИ

ЖУКОВ МИХАИЛ ГЕОРГИЕВИЧ
(внесен в списочный состав

адвокатской конторы № 15, НОКА)

ТИККА АНЖЕЛИКА РАГНЕРОВНА
(внесена в списочный состав

адвокатской конторы № 14, НОКА)

Тексты решений Совета палаты,
публикуемые в  журнале
являются  официальными

НИЖЕГОРОДСКИЙ АДВОКАТ №7 (33) 2005 г.88888

ТАМБОВЦЕВОЙ ИРИНЫ ВИКТОРОВНЫ
(адвокатская контора Московского
района) в связи с осуществлением

ухода за ребенком

ДОЛГАНОВОЙ
НАТАЛЬИ ВЛАДИМИРОВНЫ

(адвокатский кабинет) в связи
с осуществлением ухода за ребенком

ПРИОСТАНОВЛЕН
СТАТУС АДВОКАТА

ПОЛУЭКТОВОЙ
ЛЮДМИЛЫ МИХАЙЛОВНЫ

(адвокатская контора
Богородского района, НОКА)

ВОЗОБНОВЛЕН
СТАТУС АДВОКАТА

Адвокат ЛИПСКАЯ
ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА

(адвокатская контора № 12)
отчислена из НОКА с намерением

открыть кабинет

ВНУТРИ ПАЛАТЫ
И КОЛЛЕГИЙ

Адвокату КАРАСЕВОЙ
ЕЛЕНЕ ЛЕОНИДОВНЕ

(а/к Канавинского района, НОКА)
присвоена фамилия КАДЯЕВА

Адвокату КУРИЧЕНКО
НАТАЛЬЕ ВИКТОРОВНЕ

(адвокатская контора №17)
присвоена фамилии ДАНИЛОВА

ИЗМЕНЕНИЕ
УЧЕТНЫХ ДАННЫХ

РЕЕСТР

Адвокат НИКОЛАЕВ
ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ

(а/к №15) назначен заведующим
адвокатской конторой

Автозаводского района, НОКА

НАЗНАЧЕНИЯ

КИРЕЕВА
АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА

(адвокатский кабинет –
по личному заявлению)

МАТЮШИНА
БОРИСА ТИМОФЕЕВИЧА

(адвокатская контора № 10, НОКА
– по личному заявлению)

ПРЕКРАЩЕН
СТАТУС АДВОКАТА

Адвокат НЕКРАСОВ
АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ

(адвокатская контора  № 11)
отчислен из НОКА с намерением

открыть кабинет

Адвокат ИВАНОВ
АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

исключен из списочного состава
адвокатской конторы Автозаводского
района и внесен в списочный состав

адвокатской конторы
Приокского района

СИНИЦИНА НИКОЛАЯ ПАВЛОВИЧА
(адвокатская контора Лукояновского

района, НОКА – в связи с назначением
на должность мирового судьи)

ПЯТЕРИКОВОЙ ИДЫ ФЕДОРОВНЫ
(адвокатская контора Приокского

района, НОКА – по личному
заявлению)

ИСАЙЧЕВОЙ ЮЛИИ НИКОЛАЕВНЫ
(адвокатская контора № 15, НОКА –

по личному заявлению)

Адвокат БАЛАБАНОВА
АННА НИКОЛАЕВНА

ранее состоявшая членом палаты
адвокатов Ханты�Мансийского
автономного округа – Югры

ПРИОБРЕЛИ
ЧЛЕНСТВО В ПАНО

Адвокат КОСТИН
АНДРЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ

(адвокатская контора №9, НОКА) –
на членство в адвокатской палате

г. Москвы.

СМЕНИЛИ
ЧЛЕНСТВО



В связи с возникающими в судебной практике вопросами и в целях обес�
печения единообразных подходов к их разрешению Пленум Высшего Арбит�
ражного Суда Российской Федерации постановляет дать арбитражным судам
следующие разъяснения.

1. Рассматривая споры, связанные с переоформлением юридическими
лицами права постоянного (бессрочного) пользования земельными участка�
ми на право их аренды или с приобретением земельных участков в собствен�
ность, суды должны учитывать, что согласно пункту 2 статьи 3 Федерального
закона от 25.10.2001 N 137�ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации» (далее – Закон о введении в действие ЗК РФ) лица,
которым предоставлены земельные участки на таком праве до вступления в
силу Земельного кодекса Российской Федерации (далее – ЗК РФ), вправе до
01.01.2006 по своему выбору приобрести их в аренду или в собственность в
соответствии с порядком, установленным правилами статьи 36 ЗК РФ, неза�
висимо от того, для какой цели были предоставлены земельные участки.

2. Ненормативные акты полномочных органов о предоставлении земель�
ных участков на праве постоянного (бессрочного) пользования юридическим
лицам, не указанным в пункте 1 статьи 20 ЗК РФ, и гражданам, являющимся
индивидуальными предпринимателями, изданные после введения в действие
ЗК РФ (30.10.2001), должны признаваться недействительными в силу статьи
13 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) либо не
подлежащими применению в соответствии со статьей 12 ГК РФ как противо�
речащие закону.

3. При применении пункта 5 статьи 20 ЗК РФ, в силу которого граждане,
обладающие земельными участками на праве постоянного (бессрочного)
пользования, имеют право приобрести их однократно бесплатно в собствен�
ность, необходимо учитывать следующее.

Согласно статье 23 ГК РФ к предпринимательской деятельности граждан,
осуществляемой без образования юридического лица, соответственно при�
меняются правила ГК РФ, регулирующие деятельность юридических лиц, яв�
ляющихся коммерческими организациями.

Поскольку юридические лица в силу пункта 5 статьи 20 ЗК РФ не имеют
права на безвозмездное приобретение земельного участка в собственность,
то граждане, имеющие статус индивидуального предпринимателя, владею�
щие земельными участками на праве постоянного (бессрочного) пользо�
вания, также не вправе приобретать в собственность земельные участки,
предоставленные им для осуществления предпринимательской деятельно�
сти, на безвозмездной основе.

4. При разрешении споров, связанных с переоформлением юридически�
ми лицами по их желанию права постоянного (бессрочного) пользования зе�
мельными участками на право аренды или с приобретением их в собствен�
ность на основании правил статьи 36 ЗК РФ, необходимо руководствоваться
следующим.

Рассмотрение заявлений собственников соответствующих объектов не�
движимости о приобретении земельных участков в собственность или в арен�
ду для исполнительных органов государственной власти или органов местно�
го самоуправления является обязательным.

В тех случаях, когда собственник здания, строения, сооружения обраща�
ется с заявлением о приобретении права собственности на земельный уча�
сток путем заключения договора его купли�продажи, а соответствующий ис�
полнительный орган государственной власти или орган местного самоуп�
равления не направляет заявителю проект договора купли�продажи или
предлагает заключить договор аренды, собственник объекта недвижимости
может обратиться в арбитражный суд с заявлением по правилам о призна�
нии ненормативных правовых актов, действий (бездействия) этих органов
незаконными в порядке, установленном главой 24 Арбитражного процессу�
ального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 24 МАРТА 2005 Г. № 11

«О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ, СВЯЗАННЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ
ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА»

Рассматривая такие дела, суды оценивают доводы исполнительных органов
государственной власти или органов местного самоуправления о невозможнос�
ти продажи спорного земельного участка в связи с его ограничением в обороте,
запретом приватизации, установленным федеральным законом, либо по причи�
не его резервирования для государственных или муниципальных нужд на основе
нормативных правовых актов органов государственной власти о резервирова�
нии, использования его для других целей (государственных или публичных нужд).
В частности, правомерным основанием для отказа в продаже земельного учас�
тка может служить то обстоятельство, что в соответствии с генеральным планом
развития города, поселка, иного населенного пункта, утвержденным до обраще�
ния собственника недвижимости с заявлением о выкупе земельного участка, на
данном земельном участке предусмотрено строительство другого объекта.

Названные обстоятельства должны приниматься судами во внимание так�
же при разрешении споров по искам собственников недвижимости о понужде�
нии к заключению договора купли�продажи земельного участка. При этом
следует учитывать, что ответчиком по такому иску является собственник зе�
мельного участка (Российская Федерация, субъект Российской Федерации
или муниципальное образование) в лице его уполномоченного органа.

В случае признания действия (бездействия) исполнительного органа го�
сударственной власти или органа местного самоуправления незаконным суд
обязывает соответствующий орган подготовить проект договора и направить
его в определенный срок собственнику недвижимости.

При рассмотрении споров, связанных с понуждением к заключению дого�
вора купли�продажи земельного участка, следует учитывать, что такой дого�
вор заключается в порядке, предусмотренном статьей 445 ГК РФ.

5. Согласно абзацу второму пункта 1 статьи 36 ЗК РФ исключительное право
на приватизацию земельных участков имеют граждане и юридические лица,
являющиеся собственниками зданий, строений, сооружений, расположенных
на этих участках. Приватизация таких земельных участков осуществляется в
порядке и на условиях, установленных ЗК РФ, а также федеральными законами.

Поскольку данное право является исключительным, то есть никто, кроме
собственника здания, строения, сооружения, не имеет права на приватизацию
земельного участка, занятого соответствующим зданием, строением, соору�
жением, при рассмотрении споров, связанных с осуществлением этого исклю�
чительного права, следует исходить из того, что установленный пунктом
1 статьи 5 Федерального закона от 21.12.2001 № 178�ФЗ «О приватизации го�
сударственного и муниципального имущества» (далее – Закон о приватизации)
запрет юридическим лицам, в уставном капитале которых доля Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
превышает 25 процентов, покупать государственное и муниципальное имуще�
ство не применяется при приватизации указанными юридическими лицами зе�
мельных участков, на которых расположены принадлежащие им на праве соб�
ственности объекты недвижимости.

6. Законом о введении в действие ЗК РФ (пункт 7 статьи 3) установлено,
что приватизация недвижимости производится с одновременной привати�
зацией земельных участков, на которых они расположены.

В силу статьи 28 Закона о приватизации приватизация недвижимости
осуществляется одновременно с отчуждением лицу, приобретающему та�
кое имущество, земельных участков, занимаемых этим имуществом и не�
обходимых для его использования.

Поэтому при решении спорных вопросов, связанных с применением ука�
занных норм, следует исходить из того, что приватизация зданий, строений,
сооружений, в том числе предприятий и иных имущественных комплексов,
производится с одновременной приватизацией земельных участков, зани�
маемых таким имуществом и необходимых для его использования (за ис�
ключением случаев, когда соответствующие земельные участки изъяты из
оборота или ограничены в обороте).

НИЖЕГОРОДСКИЙ
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ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 7
2005

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

ПЛЕНУМ ВЫСШЕГО АРБИТРАЖНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



НИЖЕГОРОДСКИЙ АДВОКАТ  №7 2005 П Р И Л О Ж Е Н И Е

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

7. Установленная Законом о введении в действие ЗК РФ норма о привати�
зации зданий, строений, сооружений одновременно с приватизацией земель�
ного участка (пункт 7 статьи 3) не лишает лицо, ставшее собственником не�
движимости вследствие его приватизации до введения в действие ЗК РФ,
права приобрести земельный участок в собственность или заключить дого�
вор его аренды, за исключением случаев, когда приватизация земельного
участка запрещена.

Наличие договора аренды земельного участка, заключенного до введе�
ния в действие ЗК РФ, также не лишает собственника недвижимости права
выкупа земельного участка в соответствии с пунктом 1 статьи 36 ЗК РФ.

Если договор аренды земельного участка заключен собственником рас�
положенного на нем объекта недвижимости после введения в действие ЗК
РФ, то в связи с тем, что собственник недвижимости реализовал свое исклю�
чительное право приватизации или аренды путем заключения договора арен�
ды земельного участка, он утрачивает право выкупа земельного участка в
соответствии с пунктом 1 статьи 36 ЗК РФ.

8. При рассмотрении споров, связанных с приватизацией земельных учас�
тков сельскохозяйственного назначения, необходимо иметь в виду следующее.

Законодательство, действовавшее до вступления в силу Закона о введе�
нии в действие ЗК РФ, фактически не содержало запрета на приватизацию
земель сельскохозяйственного назначения.

Согласно статье 8 Закона о введении в действие ЗК РФ в период с момен�
та вступления его в силу и до вступления в силу федерального закона об обо�
роте земель сельскохозяйственного назначения приватизация земельных
участков сельскохозяйственного назначения не допускалась.

Федеральный закон от 24.07.2002 № 101�ФЗ «Об обороте земель сельс�
кохозяйственного назначения» установил, что оборот земель сельскохозяй�
ственного назначения осуществляется в порядке, предусмотренном ЗК РФ и
иными федеральными законами, а приватизация земельных участков из зе�
мель сельскохозяйственного назначения, расположенных на территории
субъекта Российской Федерации, осуществляется с момента, установленно�
го законом субъекта Российской Федерации (пункт 4 статьи 1 Закона).

Поэтому, если приватизация земельного участка сельскохозяйственного
назначения имела место до вступления в силу Закона о введении в действие
ЗК РФ, установившего запрет на приватизацию таких земельных участков,
обращение приобретателя участка за государственной регистрацией права
собственности на него в период действия такого запрета или действия норм,
не позволявших приватизировать земельные участки сельскохозяйственно�
го назначения, само по себе не может служить основанием для отказа в госу�
дарственной регистрации.

В случаях, когда на день вступления в силу Федерального закона от 07.07.2003
№113�ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об обо�
роте земель сельскохозяйственного назначения» (вступил в силу с момента
его официального опубликования – с 10.07.2003) субъектом Российской Феде�
рации не принят соответствующий закон, приватизация земельных участков
сельскохозяйственного назначения с 01.01.2004 должна осуществляться по
правилам, установленным статьей 19.1 названного Федерального закона, до
вступления в силу закона субъекта Российской Федерации.

9. Согласно статье 2 Закона о введении в действие ЗК РФ при продаже в
соответствии с правилами статьи 36 ЗК РФ земельных участков собственни�
кам расположенных на них зданий, строений, сооружений их стоимость опре�
деляется субъектом Российской Федерации, а если она не определена, при�
меняется установленная минимальная ставка земельного налога.

Определяя цену земельного участка по договору купли�продажи, заклю�
чаемому в соответствии со статьей 36 ЗК РФ, стороны должны руководство�
ваться Законом о введении в действие ЗК РФ, содержащим императивную
норму о конкретных условиях определения стоимости земельного участка.

Положения Федерального закона от 29.07.1998 №135�ФЗ «Об оценочной
деятельности в Российской Федерации» при определении цены земельного
участка по такому договору не применяются.

Поэтому, если на момент заключения договора купли�продажи земель�
ного участка субъектом Российской Федерации конкретная цена земель�
ного участка согласно статье 2 Закона о введении в действие ЗК РФ не
определена, подлежит применению соответствующая минимальная ставка
земельного налога.

Если до определения субъектом Российской Федерации цены земли сто�
роны в договоре купли�продажи по соглашению установили цену земельного
участка без учета требований статьи 2 Закона о введении в действие ЗК РФ,
данное обстоятельство не влечет признания договора незаключенным. Ус�
ловие о цене в этом случае определяется исходя из соответствующей мини�
мальной ставки земельного налога.

Отсутствие поправочных коэффициентов, учитывающих основной вид исполь�
зования расположенных на земельном участке здания, строения, сооружения, не
может служить основанием для отказа в продаже земельного участка.

10. Согласно статьям 6 и 13 Закона о государственной регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок с ним (в редакции Федерального закона
от 09.06.2003 № 69�ФЗ) государственная регистрация перехода права на
объект недвижимого имущества, его ограничения (обременения) или сделки
с объектом недвижимого имущества возможна при условии наличия государ�
ственной регистрации ранее возникших прав на данный объект в Едином госу�
дарственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Вместе с тем согласно пункту 10 статьи 3 Закона о введении в действие
ЗК РФ до разграничения государственной собственности на землю госу�
дарственная регистрация права государственной собственности на землю
для осуществления распоряжения землями, находящимися в государствен�
ной собственности, не требуется.

Поэтому при разрешении споров, связанных с государственной регист�
рацией перехода права собственности на земельные участки из состава го�
сударственных земель при их отчуждении, государственной регистрации об�
ременений (ограничений) права государственной собственности на земель�
ные участки и сделок с такими земельными участками, следует учитывать,
что указанная государственная регистрация осуществляется без государ�
ственной регистрации в Едином государственном реестре прав на недви�
жимое имущество и сделок с ним ранее возникшего права государственной
собственности на земельный участок.

При этом до разграничения государственной собственности на землю не�
обходимо исходить из того, что соответствующий земельный участок нахо�
дится в государственной собственности (пункт 2 статьи 214 ГК РФ).

11. Согласно пункту 4 статьи 35 ЗК РФ отчуждение здания, строения, соору�
жения, находящихся на земельном участке и принадлежащих одному лицу, за
исключением указанных в нем случаев, проводится вместе с земельным уча�
стком. Отчуждение земельного участка без находящихся на нем здания, стро�
ения, сооружения в случае, если они принадлежат одному лицу, не допускается.

Поэтому сделки, воля сторон по которым направлена на отчуждение зда�
ния, строения, сооружения без соответствующего земельного участка или
отчуждение земельного участка без находящихся на нем объектов недвижи�
мости, если земельный участок и расположенные на нем объекты принадле�
жат на праве собственности одному лицу, являются ничтожными.

Такой же порядок отчуждения принадлежащих одному лицу земельных уча�
стков и находящихся на них объектов недвижимости должен применяться и
при прекращении права на землю в случае реквизиции, конфискации здания,
строения, сооружения, обращения взыскания на указанное имущество по обя�
зательствам его собственника (статьи 242, 243, 237 ГК РФ).

12. Если право собственности на здание, строение или иную недвижимость
перешло после введения в действие ЗК РФ к лицу, которое в силу пункта 1
статьи 20 ЗК РФ не может обладать земельным участком на праве постоян�
ного (бессрочного) пользования, такому лицу до 01.01.2006 надлежит по сво�
ему выбору переоформить названное право на право аренды земельного
участка или приобрести его в собственность.

Аналогичной позиции необходимо придерживаться в случаях, когда право
собственности на недвижимость перешло в силу договоров мены, дарения,
других сделок, а также в связи с реорганизацией юридического лица в поряд�
ке правопреемства.

13. Согласно пункту 1 статьи 35 ЗК РФ, пункту 3 статьи 552 ГК РФ при
продаже недвижимости (переходе права собственности), находящейся
на земельном участке, не принадлежащем продавцу на праве собствен�
ности, покупатель приобретает право на использование части земель�
ного участка, которая занята этой недвижимостью и необходима для ее
использования.

В силу указанных норм покупатель здания, строения, сооружения впра�
ве требовать оформления соответствующих прав на земельный участок,
занятый недвижимостью и необходимый для ее использования, на тех же
условиях и в том же объеме, что и прежний собственник недвижимости, с
момента государственной регистрации перехода права собственности на
здание, строение, сооружение.

Если недвижимость находится на земельном участке, принадлежащем
продавцу на праве постоянного (бессрочного) пользования, а покупателю со�
гласно статье 20 ЗК РФ земельный участок на таком праве предоставляться
не может, последний как лицо, к которому перешло право постоянного (бес�
срочного) пользования земельным участком в связи с приобретением зда�
ния, строения, сооружения (пункт 2 статьи 268, пункт 1 статьи 271 ГК РФ),
может оформить свое право на земельный участок путем заключения дого�
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вора аренды или приобрести его в собственность в порядке, предусмотрен�
ном пунктом 2 статьи 3 Закона о введении в действие ЗК РФ.

При этом согласно пункту 2 статьи 35 ЗК РФ предельные размеры площа�
ди части земельного участка, занятой зданием, строением, сооружением и
необходимой для их использования, определяются в соответствии с пунктом
3 статьи 33 ЗК РФ исходя из утвержденных в установленном порядке норм
отвода земель для конкретных видов деятельности или правил землепользо�
вания и застройки, землеустроительной, градостроительной и проектной до�
кументации.

14. При рассмотрении споров, связанных с применением положений пун�
кта 3 статьи 552 ГК РФ и пункта 1 статьи 35 ЗК РФ, определяющих права по�
купателя недвижимости, находящейся на земельном участке, не принадле�
жащем продавцу на праве собственности, необходимо учитывать следующее.

Покупатель здания, строения, сооружения, находящихся на земельном
участке, принадлежащем продавцу на праве аренды, с момента регистрации
перехода права собственности на такую недвижимость приобретает право
пользования земельным участком, занятым зданием, строением, сооруже�
нием и необходимым для их использования на праве аренды, независимо от
того, оформлен ли в установленном порядке договор аренды между покупате�
лем недвижимости и собственником земельного участка.

15. При применении пунктов 5, 6, 9 статьи 22 ЗК РФ, предоставляющих
арендатору земельного участка право передавать в пределах срока договора
аренды свои права и обязанности по договору третьему лицу, в том числе от�
давать арендные права на земельный участок в залог и вносить их в качестве
вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества либо
паевого взноса в производственный кооператив, а также в субаренду без со�
гласия собственника земельного участка при условии его уведомления, не�
обходимо руководствоваться следующим.

Поскольку пункт 2 статьи 607 и пункт 2 статьи 615 ГК РФ допускают воз�
можность установления законом или иными правовыми актами особеннос�
тей сдачи в аренду земельных участков и такие особенности предусмотрены
ЗК РФ, то в случае, указанном в пункте 9 статьи 22 ЗК РФ, для передачи
арендатором своих прав и обязанностей по договору аренды земельного
участка достаточно уведомления об этом арендодателя, а в иных случаях
(при применении пунктов 5 и 6 статьи 22 ЗК РФ) достаточно уведомления
собственника земельного участка, если иное не предусмотрено договором.

При этом необходимо учитывать требования, установленные пунктом 1.1
статьи 62 Федерального закона от 16.07.1998 № 102�ФЗ «Об ипотеке (залоге
недвижимости)», согласно которому передача арендных прав на земельный
участок в залог в пределах срока договора аренды земельного участка осу�
ществляется только с согласия собственника земельного участка.

16. Уведомление о передаче арендатором земельного участка своих
прав и обязанностей по договору третьему лицу должно быть направлено
собственнику земельного участка в разумный срок после совершения со�
ответствующей сделки с третьим лицом в письменной или иной форме,
позволяющей арендатору располагать сведениями о получении уведом�
ления адресатом.

Если в случаях, установленных статьей 22 ЗК РФ, такое уведомление арен�
датором в разумный срок не направлено, арендодатель вправе предъявить к
нему требования о возмещении возникших в связи с этим убытков.

17. В случае, когда в договоре аренды земельного участка, находящегося
в государственной или муниципальной собственности, на срок более чем пять
лет, заключенном до введения в действие ЗК РФ, содержится условие о по�
рядке получения арендатором согласия арендодателя на передачу земель�
ного участка в субаренду или распоряжение правом аренды иным способом,
стороны должны руководствоваться данным условием договора, а не положе�
нием пункта 9 статьи 22 ЗК РФ (статья 422 ГК РФ).

18. Рассматривая споры, вытекающие из договора аренды земельного уча�
стка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, на
срок более чем пять лет, заключенного после введения в действие ЗК РФ, сле�
дует исходить из того, что соответствующие права и обязанности по этому до�
говору могут быть переданы арендатором третьему лицу без согласия собствен�
ника земельного участка при условии его уведомления. Однако арендодатель и
арендатор не вправе предусматривать в договоре аренды условия, по которым
арендатор может передавать свои права и обязанности по договору третьему
лицу только после получения на это согласия от арендодателя.

19. В силу части второй пункта 3 статьи 36 ЗК РФ в случае, если в здании,
расположенном на неделимом земельном участке, находящемся в государ�
ственной или муниципальной собственности, помещения принадлежат одним
лицам на праве собственности, другим лицам – на праве хозяйственного веде�
ния или всем лицам � на праве хозяйственного ведения, эти лица имеют право

на приобретение данного земельного участка в аренду с множественностью
лиц на стороне арендатора, если иное не предусмотрено ЗК РФ, федеральными
законами, с условием согласия сторон договора аренды на вступление в ука�
занный договор иных правообладателей помещений в этом здании.

При рассмотрении споров, связанных с приобретением таких земельных
участков упомянутыми лицами, необходимо исходить из того, что договор
аренды земельного участка с множественностью лиц на стороне арендатора
может быть заключен при условии участия в нем как нескольких владельцев
помещений, так и одного из них.

Заключение договора аренды с одним лицом на стороне арендатора произ�
водится с учетом потенциальной возможности вступления в него иных лиц на
стороне арендатора в соответствии с положениями пункта 3 статьи 36 ЗК РФ.

Понуждение к заключению договора аренды земельного участка в отношении
отдельных владельцев помещений не допускается (пункт 1 статьи 421 ГК РФ).

20. При разрешении споров, вытекающих из договора аренды земельного
участка с множественностью лиц на стороне арендатора, арбитражным су�
дам следует руководствоваться пунктом 2 статьи 322 ГК РФ, устанавливаю�
щим, что обязанности нескольких должников по обязательству, связанному с
предпринимательской деятельностью, являются солидарными, если зако�
ном, другими правовыми актами или условиями обязательства не предус�
мотрено иное.

Поэтому в случаях, когда все соарендаторы по договору аренды земель�
ного участка используют находящиеся на нем здания (помещения в здании)
в предпринимательских целях, обязательства таких арендаторов считаются
солидарными, если иное не установлено договором аренды.

Если хотя бы один из соарендаторов земельного участка использует при�
надлежащее ему здание (помещение), находящееся на этом участке, в иных
целях, обязательства всех соарендаторов по договору аренды носят долевой
характер.

При определении размера обязательства каждого из соарендаторов зе�
мельного участка судам следует исходить из размера площади здания (по�
мещения), принадлежащего каждому из соарендаторов.

21. При рассмотрении споров, связанных с регистрацией договора арен�
ды земельного участка с множественностью лиц на стороне арендатора, не�
обходимо учитывать следующее.

Если такой договор заключен на срок один год и более, то в соответствии
с пунктом 2 статьи 26 ЗК РФ он подлежит государственной регистрации.

Поскольку лица, указанные в пункте 3 статьи 36 ЗК РФ, могут заключить договор
аренды с множественностью лиц на стороне арендатора при участии в нем одного
или нескольких владельцев помещений в здании, находящемся на неделимом
земельном участке, надлежащим образом оформленный договор, заключенный
на один год и более, подлежит государственной регистрации после подачи в регис�
трирующий орган заявления лицами, подписавшими такой договор.

22. Согласно статье 652 ГК РФ, если договором аренды здания или соору�
жения арендодателем, являющимся собственником земельного участка, не
определено передаваемое арендатору право на соответствующий земель�
ный участок, к последнему переходит на срок аренды недвижимости право
пользования той частью земельного участка, которая занята зданием или
сооружением и необходима для его использования по назначению.

Отсутствие в таком договоре условий об аренде земельного участка не
может служить основанием для признания его недействительным.

При указанных обстоятельствах арендатор не вправе требовать в судеб�
ном порядке заключения с ним договора аренды земельного участка. Он
может пользоваться земельным участком, занятым арендуемым зданием
или сооружением, без соответствующего договора в силу закона в течение
срока аренды недвижимости.

Вопросы арендной платы за пользование земельным участком в данном
случае решаются с учетом положений пункта 2 статьи 654 ГК РФ.

23. При применении арбитражными судами пункта 9 статьи 22 ЗК РФ, до�
пускающего досрочное расторжение договора аренды земельного участка,
заключенного на срок более чем пять лет, по требованию арендодателя толь�
ко на основании решения суда при существенном нарушении условий догово�
ра арендатором, необходимо руководствоваться следующим.

В отличие от общих оснований и порядка прекращения договора аренды,
предусмотренных статьей 46 ЗК РФ и статьями 450 и 619 ГК РФ, пункт 9 статьи
22 ЗК РФ устанавливает специальные основания и порядок досрочного пре�
кращения договора аренды земельного участка: арендодатель должен пред�
ставить суду соответствующие доказательства, подтверждающие существен�
ное нарушение договора аренды земельного участка со стороны арендатора.

Обстоятельства, указанные в статье 619 ГК РФ, могут служить основани�
ем для досрочного расторжения договора аренды земельного участка лишь в
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том случае, когда они могут быть квалифицированы как существенные нару�
шения договора аренды земельного участка.

Не может служить основанием для удовлетворения требования арендода�
теля о досрочном расторжении договора аренды земельного участка сам факт
существенного нарушения договора, если такое нарушение (его последствия)
устранено арендатором в разумный срок.

24. В силу статьи 270 ГК РФ лицо, которому земельный участок предостав�
лен в постоянное пользование, вправе с согласия собственника участка пе�
редавать этот участок в аренду или безвозмездное срочное пользование.

Пунктом 4 статьи 20 ЗК РФ установлено, что граждане и юридические лица,
обладающие земельными участками на праве постоянного (бессрочного)
пользования, в том числе те, за которыми такое право на земельные участки
сохраняется в силу пункта 3 названной статьи, не вправе распоряжаться дан�
ными земельными участками.

В связи с этим после введения в действие ЗК РФ лица, обладающие зе�
мельным участком на праве постоянного (бессрочного) пользования, не впра�
ве передавать его в аренду или безвозмездное срочное пользование, в том
числе и при наличии согласия на это собственника земельного участка.

25. В соответствии с пунктом 9 статьи 3 Закона о введении в действие ЗК
РФ указанные в абзаце первом этого пункта документы, удостоверяющие пра�
во на землю, выданные до введения в действие Федерального закона от
21.07.1997 №122�ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним», признаются имеющими равную юридическую силу
с записями в Едином государственном реестре прав на недвижимое имуще�
ство и сделок с ним, а перечисленные в абзаце втором этого же пункта доку�
менты, выданные после введения в действие названного Закона, но до нача�
ла выдачи свидетельств о государственной регистрации по форме, утверж�
денной Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.1998
№ 219 «Об утверждении Правил ведения Единого государственного реестра
прав на недвижимое имущество и сделок с ним», признаются действительны�
ми и имеющими равную юридическую силу с записями в названном реестре.

При применении данных норм следует учитывать, что пункт 2 статьи 6 Фе�
дерального закона «О государственной регистрации прав на недвижимое иму�
щество и сделок с ним» (в редакции Федерального закона от 09.06.2003 № 69�
ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «О государ�
ственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним») уста�
навливает, что государственная регистрация права на объект недвижимого
имущества, возникшего до введения в действие названного Закона, требует�
ся при государственной регистрации перехода данного права, его ограниче�
ния (обременения) или совершении сделки с объектом недвижимого имуще�
ства, возникших после введения в действие этого Закона.

Поэтому права на земельные участки, удостоверенные документами, указан�
ными в абзаце первом пункта 9 статьи 3 Закона о введении в действие ЗК РФ, или
документами, перечисленными в абзаце втором этого же пункта, подлежат го�
сударственной регистрации в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 6 Фе�
дерального закона «О государственной регистрации прав на недвижимое иму�
щество и сделок с ним», в порядке, установленном правилами этого Закона.

26. В статье 278 ГК РФ содержится общее правило о том, что обращение
взыскания на земельный участок по обязательствам его собственника до�
пускается только на основании решения суда.

При применении настоящей нормы необходимо учитывать особенности
обращения взыскания на земельный участок, заложенный по договору об ипо�
теке, в том числе и на земельный участок, заложенный вместе с расположен�
ным на нем зданием или сооружением, предусмотренные правилами Феде�
рального закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)».

Согласно статье 51 названного Закона взыскание по требованиям за�
логодержателя обращается на имущество, заложенное по договору об
ипотеке, по решению суда, за исключением случаев, когда в соответ�
ствии со статьей 55 этого Закона допускается удовлетворение таких тре�
бований без обращения в суд.

В силу пункта 1 статьи 55 Федерального закона «Об ипотеке (залоге недви�
жимости)» удовлетворение требований залогодержателя за счет имущества,
заложенного по договору об ипотеке, без обращения в суд допускается на
основании нотариально удостоверенного соглашения между залогодержате�
лем и залогодателем, заключенного после возникновения оснований для об�
ращения взыскания на предмет ипотеки, за исключением указанных в пункте
2 этой статьи случаев, когда взыскание на заложенное по договору об ипотеке
имущество, включая земельные участки, обращается только по решению суда.

27. При рассмотрении споров, связанных с принудительным изъятием зе�
мельного участка для государственных или муниципальных нужд путем его
выкупа (статьи 49, 63 ЗК РФ и статья 279 ГК РФ), арбитражным судам следует

иметь в виду следующее.
Принудительное отчуждение земельного участка может осуществляться

в соответствии с решением федеральных органов исполнительной власти,
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации (статья 279
ГК РФ), органов местного самоуправления (статьи 11, 63 ЗК РФ).

В случае несогласия собственника земельного участка с таким решением
или недостижения соглашения с ним о выкупной цене перечисленные органы
могут предъявить в арбитражный суд иск о выкупе земельного участка не ра�
нее чем по истечении одного года с момента получения собственником зе�
мельного участка письменного уведомления о принятии решения об изъятии
и не позднее двух лет с момента направления такого уведомления.

Если иск о выкупе земельного участка предъявлен до истечения одного года
с момента получения собственником земельного участка уведомления о приня�
тии решения об изъятии либо позднее двух лет с момента его направления соб�
ственнику, исковое требование указанных органов не подлежит удовлетворению.

28. Принудительное отчуждение земельного участка для государственных или
муниципальных нужд допускается при условии предварительного и равноценного
возмещения его стоимости на основании решения суда (статья 55 ЗК РФ).

Под равноценным возмещением понимается выкупная цена земельного
участка, в которую в силу пункта 2 статьи 281 ГК РФ и пункта 4 статьи 63 ЗК РФ
включаются рыночная стоимость изымаемого участка и находящегося на нем
недвижимого имущества, а также все убытки, причиненные собственнику
изъятием земельного участка, включая убытки, которые он понесет в связи с
досрочным прекращением своих обязательств перед третьими лицами, в том
числе упущенную выгоду.

Согласно статье 280 ГК РФ собственник земельного участка, подлежаще�
го изъятию для государственных или муниципальных нужд, несет риск отнесе�
ния на него при определении выкупной цены земельного участка (статья 281
ГК РФ) затрат и убытков, связанных с новым строительством, расширением
и реконструкцией зданий и сооружений на земельном участке с момента го�
сударственной регистрации решения об изъятии участка до достижения со�
глашения или принятия судом решения о его выкупе.

В тех случаях, когда собственник не согласен со стоимостью объекта, ус�
тановленной в решении уполномоченного органа об изъятии земельного уча�
стка, или когда выкупная цена в нем не указана и сторонами после принятия
решения об изъятии не достигнуто соглашение о выкупной цене, арбитражный
суд определяет стоимость объекта, исходя из его рыночной стоимости на
момент рассмотрения спора.

Рыночная стоимость земельного участка согласно статье 66 ЗК РФ уста�
навливается в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135�
ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (статья 9).

29. При принятии искового заявления от лиц, права и законные интересы
которых затронуты установлением публичного сервитута, необходимо учиты�
вать следующее.

Согласно пункту 2 статьи 23 ЗК РФ публичный сервитут устанавливается
законом или иным нормативным правовым актом Российской Федерации, нор�
мативным правовым актом субъекта Российской Федерации, нормативным
правовым актом органа местного самоуправления в случаях, если это необ�
ходимо для обеспечения интересов государства, местного самоуправления
или местного населения, без изъятия земельных участков.

Дела об оспаривании нормативных правовых актов в силу части второй
статьи 191 АПК РФ рассматриваются в арбитражных судах, если их рассмот�
рение в соответствии с федеральным законом прямо отнесено к компетенции
арбитражных судов.

Исходя из взаимосвязанных положений, содержащихся в статье 52 Феде�
рального закона от 28.08.1995 № 154�ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» и пункте 2 статьи 23 ЗК
РФ, рассмотрение заявлений о признании недействующими нормативных пра�
вовых актов об установлении публичного сервитута, принятых органами мес�
тного самоуправления, относится к компетенции арбитражных судов.

Споры между органом, установившим публичный сервитут, и собственни�
ком земельного участка, землевладельцем, землепользователем, связан�
ные с необоснованным отказом в изъятии, в том числе путем выкупа земель�
ного участка, несогласием с выкупной ценой или размером убытков, причи�
ненных установлением такого сервитута, подлежат рассмотрению в арбит�
ражных судах независимо от того, каким органом они были установлены.

И.о. Председателя Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации В.Н.ИСАЙЧЕВ

Секретарь Пленума, судья Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации А.С.КОЗЛОВА
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ

Главный бухгалтер
палаты адвокатов
Нижегородской

области
С.А. СПЕХОВА

Основным вопросом семинара стал воп�
рос о налоге на прибыль в деятельности
адвокатских образований. Позиция налого�
вых органов заключается в следующем.

Ранее налоговая проверка ограничива�
лась проверкой правильности исчисления и
удержания единого социального налога и
налога на доходы физических лиц. Посколь�
ку адвокатские образования не занимают�
ся коммерческой деятельностью, налого�
вые органы считали, что все их расходы
связаны с уставной деятельностью и не
видели никакой базы для налогообложения
налогом на прибыль.

Как пояснили на семинаре, теперь на�
логовые органы все доходы и расходы
адвокатских образований будут рассмат�
ривать с точки зрения главы 25 ч. II НК
РФ «Налог на прибыль организаций». То
есть станут вникать в источники поступ�
ления средств и оценивать, насколько со�
ответствуют уставным задачам произ�
веденные адвокатским образованием
расходы. Если налоговый орган посчита�
ет,  что адвокатское образование про�
извело некоторые расходы не на устав�
ную деятельность, то доходы, равные
потраченным средствам будут призна�
ны прибылью и подвергнуты налогооб�
ложению налогом на прибыль.

Чтобы избежать ненужных споров (в
том числе судебных) с налоговыми орга�
нами, следует помнить, что относится к
доходам, не учитываемым при определе�
нии налоговой базы по налогу на прибыль.
Это (п.2  статьи 251 НК РФ) целевые по�
ступления на содержание некоммерчес�
ких организаций и ведение ими уставной
деятельности, поступившие безвозмезд�
но от других организаций и (или) физичес�
ких лиц и использованные указанными
получателями по назначению. При этом
налогоплательщики – получатели указан�
ных целевых поступлений обязаны вести
отдельный учет доходов (расходов), по�
лученных (произведенных) в рамках це�
левых поступлений.

Нужно обратить внимание на то, что
до недавнего времени к целевым по�
ступлениям, применительно к адвокатс�

ким образованиям,  можно было отнес�
ти целевые взносы и отчисления на нуж�
ды адвокатских палат и образований, а
также пожертвования  (пп.1  и  пп.8
ст.251 НК РФ).

Однако в июне этого года согласно Фе�
деральным законом № 58�ФЗ от
06.06.2005 г. внесены изменения. Теперь
целевыми поступлениями могут считаться
только отчисления адвокатов на общие
нужды адвокатской палаты, а также на со�
держание соответствующего адвокатско�
го кабинета, коллегии адвокатов или адво�
катского бюро в размерах и порядке, ко�
торые определяются ежегодным собрани�
ем (конференцией) адвокатов.

Все остальные поступления денежных
средств (в т.ч. вступительные взносы, до-
полнительные отчисления, размер кото-
рых не установлен конференцией, про-
чая финансовая помощь от граждан и
юридических лиц) являются безвозмез-
дно полученными суммами и с них дол-
жен быть уплачен налог на прибыль.

Что касается расходов, то здесь будет
проводиться проверка использования це�
левых средств по назначению.

В ст.34 Федерального закона «Об ад�
вокатской деятельности и адвокатуре в
РФ» говорится, что к затратам на общие
нужды адвокатской  относятся расходы
на вознаграждение адвокатов, работа-
ющих в органах адвокатской палаты, рас-
ходы на заработную плату работников
аппарата палаты, материальное обеспе-
чение деятельности адвокатской пала-
ты, а по решению конференции адвока-
тов – расходы на оплату труда адвока-
тов, оказывающих юридическую по-
мощь гражданам бесплатно, и иные рас-
ходы, предусмотренные сметой адво-
катской палаты.

Аналогичным образом формируются
затраты всех адвокатских образований: кол�
легий и их филиалов, адвокатских бюро.

Налоговая служба считает, что адво�
катские образования могут относить на
затраты только лишь расходы, непосред�
ственно направленные на содержание
адвокатских образований. Это расходы,

связанные с содержанием помещения,
расходы на оплату труда, командировоч�
ные расходы работников аппарата пала�
ты и членов Совета,  расходы на почто�
вые услуги, услуги связи (в т.ч. сотовой),
услуги сети Интернет, услуги электрон�
ной почты, информационные услуги, при�
обретение мебели, оргтехники, канце�
лярские и хозяйственные расходы, пред�
ставительские расходы, расходы на со�
держание автомобиля, отчисления Феде�
ральной палате и ряд других.

По мнению налоговых органов,
нельзя, например, отнести к целевому
использованию денежных средств адво�
катских образований расходы на выплату
премий и материальной помощи адвока�
там (из�за отсутствия трудовых отноше�
ний между адвокатом и адвокатским об�
разованием). Также нельзя за счет от�
числений адвокатов приобрести помеще�
ние в собственность, так как такая по�
требность напрямую не вытекает из де�
ятельности адвокатских образований и яв�
ляется инвестициями.

Нельзя, с точки зрения налоговых орга�
нов, тратить отчисления адвокатов на про�
ведение ежегодных конференций адво�
катов. Мотивируют они это тем, что ад�
вокатское образование оказывает этим
услугу адвокатам и данное образование
должно заключать с адвокатами договор
поручения на проведение конференции.
Для филиалов коллегий адвокатов пере�
чень расходов на содержание адвокатс�
кой конторы является еще более узким.
Например, исключаются расходы на со�
держание личного автомобиля, посколь�
ку личный автомобиль у адвоката не явля�
ется средством труда для оказания услуг,
а лишь создает дополнительные удобства,
в связи с чем он не может рассматривать�
ся в качестве основного средства.

И хотя многие из этих позиций, на мой
взгляд, явно противоречат закону об адво�
катской деятельности, на сегодняшний день
становится очевидным, что практически
каждый из произведенных расходов при�
дется отстаивать и, хорошо, если не в су�
дебном порядке. 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
АДВОКАТСКИХ ОБРАЗОВАНИЙ
УЖЕСТОЧАЕТСЯ

14-15 июня в  г .  Москве  состоялся  семинар по программе «Адвокатские
образования:  налоговый и  бухгалтерский  учет  в  2005 году».  В  семинаре
приняли участие  ведущие специалисты ФНС России,  федеральной службы
по экономическим и  налоговым преступлениям,  специалисты Центра
поддержки некоммерческих организаций
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Задача по установлению возраста
документа наиболее часто ставится
перед экспертами при выяснении
обстоятельств имущественных отно�
шений по гражданским делам (распис�
ки, завещания, договоры, заявления,
письма и т. п.), когда суду необходи�
мо установить подлинность докумен�
та и, главное, время его составления.

В настоящее время на фоне эконо�
мических реформ и изменения форм
собственности установление време�
ни заключения договора или составле�
ния другого имущественного доку�
мента становится остро актуальным.

Исследования, связанные с уста�
новлением абсолютной давности из�
готовления документа проводятся
достаточно длительный период вре�
мени и зарубежными и отечествен�
ными криминалистами.

Что скрывается под криминалисти�
ческим термином «абсолютная дав�
ность» � это установление «возраста»
документа с той или иной степенью
точности , а перед экспертом ставит�
ся вопрос – соответствует ли дата,
стоящая на документе – фактическо�

му (действительному) времени со�
ставления договора, подписанию за�
вещания, дате регистрации брака или
внесению записи в трудовую книжку.

Определение абсолютного возра�
ста документа является одной из са�
мых сложных задач судебно�техни�
ческой экспертизы документов
(СТЭД). Общий подход к ее реше�
нию должен заключаться в выявлении
признаков, свидетельствующих о вы�
полнении документа в определенный
период времени и обусловленных
специфическими изменениями в свой�
ствах технических средств, применяв�
шихся для изготовления документа,
временными изменениями в составе
и свойствах материалов документа с
момента его изготовления до мо�
мента экспертного исследования.

В ходе научных изысканий и экспе�
риментов в настоящее время наибо�
лее удобным и наиболее изученным
объектом для установления давнос�
ти изготовления документов призна�
ны пасты для шариковых ручек, ко�
торыми наиболее часто вносятся за�
писи и ставятся подписи при составле�
нии документов.

Это связано с тем,
что в состав красите�
лей паст входят так
называемые бес�
цветные летучие
компоненты, содер�
жание которых ин�
тенсивно уменьша�
ется со временем.
Современная инст�
рументальная база и
набор химических и
физических методов
исследования позво�
ляет уловить эти из�
менения. На этом и
основана одна из ча�

стных методик определения давнос�
ти изготовления документа.

Эта методика прошла период ап�
робации в отделе исследования доку�
ментов ПРЦСЭ и в настоящее время
внедрена в экспертную практику.

Исследование можно разделить на
два периода.

Первый – предварительный, когда
определяется пригоден ли документ
для дальнейшего исследования со�
гласно методике. На практике доста�
точно часто исследование дальше
предварительного периода не прово�
дится, поскольку объект исследова�
ния очень сложный, подвержен из�
менениям в окружающей среде.

Второй период – основной, когда
в результате проведения исследова�
ния устанавливается временной про�
межуток, когда мог быть изготовлен
исследуемый документ.

Исследование проводится высоко�
квалифицированными экспертами на
специально закупленном оборудова�
нии – Хроматографе «Кристалл�
5000.2» и Спектрофотометре УФ –
и видимой областей спектра «Cary
50»; полученные расчеты произво�
дятся на компьютере с использова�
нием специальных программ. Глуби�
на временного периода исследования
составляет более двух лет.

Однако, по методике вопрос не
решается, если промежуток време�
ни между указанной в документе да�
той и датой фактического изготовле�
ния составляет менее полугода (на�
пример: документ датирован 1 ян�
варя 2005 года, а время предпола�
гаемого выполнения – май месяц
2005 года).

УСТАНОВЛЕНИЕ  ДАВНОСТИ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ

Одной из  основных задач  криминалистического исследования
документов является определение давности их  изготовления,
так  называемого «возраста»  документа .

Телевизионная Спектральная Система «Радуга-2»

Ведущий эксперт отдела
исследования документов

Ольга Сергеевна МАЙОРОВА
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Недостатками метода является
то, что при исследовании объект ча�
стично уничтожается, поскольку
производятся вырезки штрихов за�
писи а также то, что исследование
занимает достаточно долгий про�
межуток времени.

Объект в процессе
исследования

«ПРИВОЛЖСКИЙ ЦЕНТР ОЦЕНКИ»
ОБРАЩАЕТСЯ С ПРЕДЛОЖЕНИЕМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

На настоящий момент центр проводит экспертизы по заявлениям частных лиц, орга�
низаций и по определениям суда. Форма заключения по определениям суда аналогич�
на форме применяемой в «Приволжском региональном центре судебной экспертизы»
и соответствует законам «О государственной судебно�экспертной деятельности в РФ»
и «Об оценочной деятельности в РФ».

Как правило, на разрешение экспертов ставятся вопросы:
Определить стоимость восстановительного ремонта и материального ущерба

после ДТП;
Определить величину утраты товарной стоимости;

Определить стоимость отдельных узлов и деталей автомобилей;

Определить рыночную стоимость автомобиля, как на момент ДТП так и на любой
другой момент.

Центр поддерживает свои отчеты об оценке в судах и других инстанциях.
«Приволжский центр оценки» крупная оценочная компания, работающая в интере�

сах клиента и не заинтересованная в занижении смет по ремонту транспорта.
г. Н.Новгород, пр. Гагарина, 1, офис 33 (общежитие политеха №1)

Тел. (8312) 73-47-70, 8-903-65-78-274

Другим методом определения дав�
ности, не менее, а может быть, и бо�
лее эффективным является метод ус�
тановления времени составления до�
кумента по оттискам печати, заверя�
ющих документы. Метод основан на
изменении со временем частных при�
знаков (дефектов эксплуатации и вре�
менных засорений клише печати). Ис�
следование проводятся на современ�
ном оборудовании Телевизионной
Спектральной Системе «Радуга�2» и
«Regula» мод. 4305.

 Для успешного решения вопроса
и установления даты изготовления
документа необходимо достаточное
количество сравнительного матери�
ала – документов, в которых имеет�

ся аналогичный исследуемому от�
тиск, – по дате составления, попада�
ющих в промежуток времени до по�
лугода и после полугода от даты ис�
следуемого документа желательно
на каждый день этого промежутка.

Этот метод дает более устойчивые
результаты при тщательном соблю�
дении условий сбора образцов.

Оба метода применяются в отде�
ле исследования документов При�
волжского регионального центра
судебной экспертизы в зависимости
от фактических обстоятельств рас�
смотрения дела.

Адвокат Андрей Федосеев (ад�
вокатский кабинет в г. Дзержинс�
ке) обратился в суд с иском к фе�
деральной регистрационной служ�
бе и нижегородской палате адво�
катов. Дело в том, что, получив
с т а т у с  а д в о к а т а ,  Ф е д о с е е в  н е
смог получить адвокатского удо�
стоверения. После реорганизации
министерства юстиции никак не
разрешится вопрос с печатями и
бланками с новым названием это�
го органа.

Федосеев указывает, что без
удостоверения он не может выпол�
нять свои профессиональные обя�
занности, тогда как налоги и взносы
в палату ему производить приходит�
ся. Суд первой инстанции удовлет�
ворил иск адвоката и обязал реги�
страционную службу выдать ему
удостоверение. Что, кстати, она с
удовольствием бы и сделала, имей
такую возможность.

В  у д о в л е т в о р е н и и  ж е  и с к а  к
палате адвокатов  о  сложении с
адвоката задолженности по взно�
с а м  о т к а з а н о .  С у д  у к а з а л ,  ч т о
обязанность платить взносы вы�
текает из статуса адвоката и не
связано со временем получения
у д о с т о в е р е н и я .  Р е ш е н и е  с у д а
адвокат обжаловал в  областной
суд, который пока не сказал сво�
его слова. 

Отдел исследования
документов: тел. 39-75-06

Канцелярия ПРЦСЭ: 39-75-13

САМ СЕБЕ
АДВОКАТ

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА «СПАРК»
реализует репринтные издания до 1917 года. Издания не обременены

авторским правом, представляют собой полное факсимильное

воспроизведение с сохранением размеров текста, в ручном твердом

переплете, с золотым тиснением с соблюдением правил дореволюционной

орфографии, на шведской тонированной бумаге сохранностью до 800 лет.

Книги высылаются почтой за счет продавца. С предоплатой.
Продажа за наличный расчет – в помещении библиотеки по адресу:

117630, г. Москва, Старокалужское шоссе, 62
Тел. 784-72-18 (Контактное лицо: Степанова Ирина Анатольевна)

Ориентировочные цены:
«Боряская Дума древней Руси» В. Ключевского 1909 года можно приоб�

рести за 1431 руб.;
«Habeas corpus act» издание 1895 года – 1556 руб.;
«Борьба с проституцией в Европе» 1909 год – 1698 руб.;
«Биографический словарь профессоров Императорского Московского

Университета  за период с 1755 по 1855 г.г.» – 2070 руб.
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Когда корабль тонул, спаслись
только двое:

Павел Нарымский – интел�
лигент.

Пров Иванов Акациев – бывший
шпик.

Раздевшись догола, оба спрыгну�
ли с тонувшего корабля и быстро
заработали руками по направле�
нию к далекому берегу. Пров доп�
лыл первым. Он вылез на скалис�
тый берег, подождал Нарымского
и, когда тот, задыхаясь, стал вска�
рабкиваться по мокрым камням,
строго спросил его:

– Ваш паспорт!
Голый Нарымский развел мок�

рыми руками:
– Нету паспорта. Потонул.
Акациев нахмурился.
– В таком случае я буду при�

нужден...
Нарымский ехидно улыбнулся.
– Ага... Некуда!..
Пров зачесал затылок, застонал

от тоски и бессилия и потом, мол�
ча, голый и грустный, побрел в
глубь острова. Понемногу Нарым�
ский стал устраиваться. Собрал на
берегу выброшенные бурей облом�
ки и некоторые вещи с корабля и
стал устраивать из обломков дом.
Пров сумрачно следил за ним, пря�
чась за соседним утесом и потирая
голые худые руки. Увидев, что На�
рымский уже возводит деревянные
стены, Акациев, крадучись, при�
близился к нему и громко закричал:

– Ага! Попался! Вы это что де�
лаете?

Нарымский улыбнулся.
– Предварилку строю.
– Нет, нет... Это вы дом строите!

Хорошо�с!.. А вы строительный ус�
тав знаете?

– Ничего я не знаю.
– А разрешение строительной

комиссии в рассуждении пожара у
вас имеется?

– Отстанете вы от меня?..
– Нет�с, не отстану. Я вам запре�

щаю возводить эту постройку без
разрешения.

Нарымский, уже не обращая на
Прова внимания, усмехнулся и стал
прилаживать дверь. Акациев тяж�
ко вздохнул, постоял и потом тихо
поплелся в глубь острова. Выстро�
ив дом, Нарымский стал устраи�
ваться в нем как можно удобнее. На
берегу он нашел ящик с книгами,
ружье и бочонок солонины. Однаж�
ды, когда Нарымскому надоела веч�
ная солонина, он взял ружье и уг�
лубился в девственный лес с целью
настрелять дичи. Все время сзади
себя он чувствовал молчаливую,
бесшумно перебегавшую от дерева
к дереву фигуру, прячущуюся за
толстыми стволами, но не обращал
на это никакого внимания. Увидев
пробегавшую козу, приложился и
выстрелил. Из�за дерева выскочил
Пров, схватил Нарымского за руку
и закричал:

– Ага! Попался... Вы имеете
разрешение на право ношения
оружия?

Обдирая убитую козу, Нарымс�
кий досадливо пожал плечами.

– Чего вы пристаете? Занима�
лись бы лучше своими делами.

– Да я и занимаюсь своими дела�
ми, – обиженно возразил Акациев.
– Потрудитесь сдать мне оружие
под расписку на хранение впредь
до разбора дела.

– Так я вам и отдал! Ружье�то я
нашел, а не вы!

– За находку вы имеете право
лишь на одну треть... – начал было
Пров, но, почувствовав всю неле�
пость этих слов, оборвал и сердито
закончил: – Вы еще не имеете пра�
во охотиться!

– Почему это?
– Еще Петрова дня не было! За�

кону не знаете, что ли?
– А у вас календарь есть? – ехид�

но спросил Нарымский.
Пров подумал, переступил с ноги

на ногy и сурово сказал:
– В таком случае я вас арестую

за нарушение выстрелами тиши�
ны и спокойствия.

– Арестуйте! Вам придется дать
мне помещение, кормить, ухажи�
вать за мной и водить на прогулки!

Акациев заморгал глазами, пе�
редернул плечами и скрылся
между деревьями. Возвращался
Нарымский другой дорогой. Пере�
ходя по сваленному бурей стволу
дерева маленькую речку, он уви�
дел на другом берегу столбик с ка�
кой�то надписью. Приблизившись,
прочел: «Езда по мосту шагом».

Пожав плечами, наклонился,
чтобы утолить чистой, прозрачной

РОБИНЗОНЫ

Аркадий
АВЕРЧЕНКО
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БЕНЕФИЦИАРИЕМ назывался сол�
дат, которому в виде отличия  дано
было  освобождение от обыкновен�
ных караулов и земляных работ. Це�
зарь образовал из них свою гвардию.
Позднее это первоначальное отличие
обратилось для центурионов в сред�
ство добывать деньги. Дурным обра�
щением они мучили до тех пор сол�
дат, пока те деньгами не приобретали
льгот, связанных со званием Бенефи�
циарий. При этом на долю не пользу�
ющихся льготой выпадали большие
труды и работы, что в свою очередь
вызывало в войске недовольство и со�
противление. Но совершенно уничто�
жить злоупотребление не решались и
со временем плата за льготу оконча�
тельно вошла в обычай.

В настоящее время БЕНЕФИЦИА-
РИЙ – выгодоприобретатель, лицо,
получившее компенсацию ущерба в
результате наступления страхового
случая. Также – третья сторона, ука�
занная в полисе страхователем в ка�
честве получателя страхового возме�
щения или компенсации.

БЕНЕФИЦИИ  – услуги, льготы и при�
вилегии, представляемые отдельным
категориям лиц или отдельным лицам.

       ЮРИДИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ:

БЕНЕФИЦИАРИЙ

САЙТ

ГЛАВНОГО

УПРАВЛЕНИЯ

ФЕДЕРАЛЬНОЙ

СЛУЖБЫ

СУДЕБНЫХ

ПРИСТАВОВ

ПО

НИЖЕГОРОДСКОЙ

ОБЛАСТИ

водой жажду, и на прибрежном
камне прочел надпись: «Не пейте
сырой воды! За нарушение сего по�
становления виновные подверга�
ются...» Заснув после сытного ужи�
на на своей теплой постели из су�
хих листьев, Нарымский среди
ночи услышал вдруг какой�то стук
и, отворив дверь, увидел перед со�
бою мрачного и решительного Про�
ва Акациева.

– Что вам угодно?
– Потрудитесь впустить меня

для производства обыска. На осно�
вании агентурных сведений...

– А предписание вы имеете? –
лукаво спросил Нарымский.

Акациев тяжко застонал, схва�
тился за голову и с криком тоски и
печали бросился вон из комнаты.
Часа через два, перед рассветом,
стучался в окно и кричал:

– Имейте в виду, что я видел у
вас книги. Если они предосуди�
тельного содержания и вы не зая�
вили о хранении их начальству �
виновные подвергаются... Нарым�
ский сладко спал.

Однажды, купаясь в теплом, дре�
мавшем от зноя море, Нарымский от�
плыл так далеко, что ослабел и стал
тонуть. Чувствуя в ногах предатель�
ские судороги, он собрал последние
силы и инстинктивно закричал. В ту
же минуту он увидел, как, вечно тор�
чавшая за утесом и следившая за
Нарымским, фигура поспешно выс�
кочила и, бросившись в море, быст�
ро поплыла к утопающему.

Нарымский очнулся на песчаном
берегу. Голова его лежала на коле�
нях Прова Акациева, который за�
ботливой рукой растирал грудь и
руки утопленника.

– Вы... живы? – с тревогой спро�
сил Пров, наклоняясь к нему.

– Жив. – Теплое чувство благо�
дарности и жалости шевельнулось
в душе Нарымского. – Скажите...
Вот вы рисковали из�за меня жиз�
нью... Спасли меня... Вероятно, я все�
таки дорог вам, а?

Пров Акациев вздохнул, обвел
ввалившимися глазами беспре�
дельный морской горизонт, охва�
ченный пламенем красного заката,�
и просто, без рисовки, ответил:

– Конечно, дороги. По возвраще�
нии в Россию вам придется запла�
тить около ста десяти тысяч штра�
фов или сидеть около полутораста
лет. И, помолчав, добавил искрен�
ним тоном:

– Дай вам бог здоровья, долго�
летия и богатства.

1921

ИДЕ Я?.. ИЛИ В СВОБОДНОЙ ФОРМЕ О НЕСВОБОДНОМ СОДЕРЖАНИИ

Под таким названием выходит в свет первое типографс-
кое издание сборника стихов, афоризмов и высказываний
адвоката Владимира Николаевича Батурина – человека в на-
шем городе нового, но ставшего уже известным по ряду
успешно проведенных уголовных дел.

Увлечение Владимира Николаевича написанием многосмыс�
ленных философских высказываний и каламбурических афо�
ризмов прямо связано с его адвокатской деятельностью.
Можно по�разному отнестись к самой книге: хаять или хва�
лить ее как художественное произведение, но в любом слу�
чае она является свидетельством нестандартности восприя�
тия и оценки Владимиром Николаевичем обычных жизненных
обстоятельств.

www.pristav.nnov.ru

КНИЖНАЯ ПОЛКА

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРС
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ПО ПРОСЬБЕ КОЛЛЕГ,

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЙНЫМИ

И КРУГЛЫМИ ДАТАМИ:

ГУБАНОВА
ВИКТОРА ВИКТОРОВИЧА

ЕРМОХИНА
ВИКТОРА АЛЕКСАНДРОВИЧА

МАСЛОВА
ГРИГОРИЯ ИВАНОВИЧА

ТИТОВА
БОРИСА АЛЕКСЕЕВИЧА

СЕМЕНОВУ
ОЛЬГУ ПАВЛОВНУ

ПАСТЕРНАК
ЭЛЬВИРУ БЕНЦИОНОВНУ

БАТИНА
ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВИЧА

ИВАНОВУ
АНТОНИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ

НУ И НУ!
ЗАГАДКА:

Вам на сотовый позвонили, но вы

ответить по какой�либо причине не

смогли. Определился неизвестный

номер. Перезваниваете и спраши�

ваете – кто вам звонил? На том кон�

це провода клянутся, что вам не
звонили. Вы раздражены – ложь

очевидна, не принимают ли вас за

идиота? Чтоб зря не расходовать

сотовое время, даете отбой.

На том конце провода тоже не�

доумевают – кто�то позвонил, ни�

чего толком не объяснил, не веж�

ливо прервал разговор.

Одно только собеседники успе�

вают уяснить – разговор идет меж�
ду адвокатом и адвокатской Пала�

той. Не хорошо.

РАЗГАДКА:
Из палаты вам все�таки звонили.

Сотрудник палаты, который набирал

ваш сотовый номер, конечно зво�

нил со своего рабочего городско�

го телефона. А их в палате несколь�

ко. Вот только далеко не факт, что
именно этот телефон высветится на

вашем сотовом. Дело в том, что в

палате установлена мини�АТС. А

она использует первый попавшийся

свободный канал. Поэтому, если

вас, например, ищет бухгалтерия,

вполне может определиться теле�

фонный номер квалификационной

комиссии. Кабинетов и сотрудников

в палате несколько, знать, кто кого
искал не возможно.

Вот полный перечень

номеров палаты адвокатов и

президиума Нижегородской

областной коллегии:

33�86�83
30�98�89

33�14�46

33�37�27

33�39�98

Если вы внесете их в записную

книжку сотового телефона, то, по

крайней мере, будете знать от кого
исходил звонок. А перезванивать

все же лучше с городского теле�

фона. Тогда можно более свобод�

но говорить выяснить, кто хотел с

вами побеседовать.

ОНА ЗНАЕТ ВСЕ

Консультант палаты адвокатов

Светлана Александровна
СТРУГАЦКАЯ

около 20-ти лет на методической

работе. Недавно коллеги поздравили

ее с юбилеем. Наблюдая за тем, как

погружается она в свои обязанности

(это и мониторинг правовых изданий,

и отслеживание обновлений правовой

базы «КонсультантПлюс», и ведение

контрольных экземпляров кодексов,

формирование библиотеки),

приходишь к выводу – она знает все.

И готова поделиться своим знанием.

МУЗЕЙ АДВОКАТУРЫ
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Редакция убедительно просит приносить нам старые фотографии,  до-
кументы и ненужные, но представляющие для истории адвокатуры инте-
рес предметы. Очень хочется вместе с вами работать над созданием музея
нижегородской адвокатуры.

Идеи и предложения по тел.: 8-910-398-90-41 (Алексей Королев)

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

«НИЖЕГОРОДСКОГО АДВОКАТА» ЗАСЧИТЫВАЮТСЯ В СРОК ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ

ПРОФФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ РАСЧЕТА ТРИ ЧАСА ЗА ОДНУ ПУБЛИКАЦИЮ

Совет молодых адвокатов
поздравляет

ЖУКОВА
Михаила Георгиевича

с приобретением
статуса адвоката!

Аппарат Нижегородской
областной колегии адвокатов

поздравляет
ПАСТЕРНАК

Эльвиру Бенционовну
с днем рождения!








