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 Заинтересованные читатели из Нижнего
Новгорода и близлежащих к нему районов
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каждого месяца в Нижегородской палате
адвокатов по адресу Б. Покровская, 25.

НОВЫЙ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ПРОКУРОР РФ
ЮРИЙ ЧАЙКА
ПРОИЗВЕЛ КАДРОВЫЕ
ПЕРЕСТАНОВКИ

Шесть замов генерального про�
курора Устинова отправлена в от�
ставку: Николай Шепель, Валентин
Симученков, Владимир Колесни�
ков, Анатолий Боднарь, Александр
Савенков и Юрий Бирюков.

Место первого заместителя ге�
нерального прокурора занял быв�
ший руководитель прокуратуры
Центрального округа Москвы, а в
последнее время – руководитель
московского управления Феде�
ральной регистрационной службы
Александр Буксман.

Заместителями генпрокурора
стали: бурятский прокурор Иван
Семчишин, начальник ГУ Минюста
по Дальневосточному федераль�
ному округу Юрий Гулягин. Заме�
ститель генерального прокурора
Сергей Фридинский  назначен глав�
ным военным прокурором.
Представлять интересы Генпроку�
ратуры в ЮФО будет бывший про�
курор Московской области Иван
Сыдорук, скандально отправлен�
ный В.Устиновым на пенсию. При�
чины увольнения Сыдорука Ю.Чай�
ка назвал «субъективными». Вооб�
ще, оценивая кадровую политику
предшественника, он отметил, что
за последние пять лет были заме�
нены 57 прокуроров субъектов
федерации, из них лишь 11 в связи с
достижением предельного возра�
ста. Из 145 заместителей прокуро�
ров субъектов РФ только 15 были
уволены в связи с уходом на пен�
сию, а остальные 130 � по другим
основаниям. Практически за пять
лет в каждой прокуратуре субъек�
та РФ менялось по два заместите�
ля прокурора.

ОТСТАВКИ И НАЗНАЧЕНИЯ

 В МОСКВЕ
Свежие кадры в Минюсте
Стало известно, что бывший начальник управления информации и обще�

ственных связей (УИОС) генпрокуратуры РФ Наталья Вишнякова возглавит
один из департаментов Министерства юстиции РФ, в состав которого вхо�
дит центр общественных связей. Помощником Министра юстиции В.Усти�
нова назначен Владимир Колесников, известный читателям и зрителям по
своей работе в должности заместителя генерального прокурора.

 В ОКРУГАХ
Следственные управления всех федеральных округов остались без ру�

ководителей. В том числе освобожден от занимаемой должности и пол�
ковник юстиции Вячеслав Старков, являвшийся начальником следственного
управления МВД по Приволжскому федеральному округу с 18 февраля
2004 года

За серией отставок в прокуратуре последовали отставки в МВД. Своих
постов лишились начальники  следственных управлений МВД по Федеральным
округам. Скорее всего, началась постепенная ликвидация окружных сило�
вых структур (вслед за которыми могут быть ликвидированы и полпредства).
Ведь после отмены прямых губернаторских выборов Кремль и так значи�
тельно укрепил свои позиции в регионах.Указ президента от 29 декабря 2005
года за №1554 «О внесении изменений в некоторые акты президента РФ,
регулирующие деятельность МВД РФ», который значительно понизил статус
органа милицейского следствия в федеральных округах. В результате управ�
ления были преобразованы в следственные части, штаты их были сокраще�
ны, начальники окружных следственных подразделений утратили статус за�
местителей начальника следственного комитета при МВД РФ.

 В НИЖНЕМ

Сергей Александрович Потапов станет заместителя губернатора Ни�
жегородской области по государственно�правовому и организационно�
му обеспечению, полномочным представителем губернатора в Законо�
дательном собрании.

Эта должность введена согласно новой утвержденной структуре облас�
тного правительства, взамен двух упраздненных должностей заместителя
губернатора – руководителя аппарата губернатора и правительства Ниже�
городской области (этот пост до перехода на работу в Совет Федерации
РФ занимал Леонид Белов) и заместителя председателя правительства по
взаимодействию с органами местного самоуправления области, полномоч�
ного представителя губернатора а Законодательном собрании области (этот
пост занимал Александр Цапин).

Сергей Потапов родился 19 апреля 1951 г. в поселке Большое Орловс�
кое Борского района. Жил и работал в Москве. Дважды избирался депута�
том Государственной Думы Российской Федерации. Есть мнение, что во
многом назначение Потапова обусловлено его опытом проведения изби�
рательных кампаний и именно ему предстоит курировать выборы в Ниже�
городской области в Государственную Думу в 2007 году.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!



4 НИЖЕГОРОДСКИЙ АДВОКАТ  №7 2006

РУБРИКА

О ЧЕМ РЕЧЬ

Депутаты Государственной Думы Гребенников, Емельянов,

Митрофанов, Островский и Решульский внесли проект поправок

в действующий закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре

в РФ». Закон прошел первое чтение и отложен на осень на второе.

Мы обратились к президенту Палаты адвокатов Нижегородской

области, представителю Федеральной палаты адвокатов

в Приволжском федеральном округе Николаю Дмитриевичу

РОГАЧЕВУ с  вопросом:

Н.Д. Рогачев:
– Эти поправки во многом анало�

гичны тем, что предлагались в про�
шлом году министром юстиции, но
правительством все�таки не были вне�
сены в Госдуму.

Поправки вносятся под предлогом
«необходимости повышения уровня
оказания квалифицированной юриди�
ческой помощи, обеспечения спра�
ведливого баланса между законода�
тельно гарантированной общедос�
тупностью и добросовестностью ад�
воката и принципами независимости,
самоуправления и корпоративности
российской адвокатуры».

Содержание же поправок, к сожа�
лению, ни в коей мере не свидетель�
ствует об этой благодарной и полез�
ной для общества и адвокатуры цели.

Так, первая поправка к статье 2
предлагает запретить адвокату «за�
ниматься предпринимательской, а
также любой, кроме адвокатской,
оплачиваемой деятельностью…»
При этом авторов нисколько не за�
ботит противоречие такого запрета
статьям 33 и 37 Конституции РФ, ко�
торые гарантируют каждому граж�
данину право на свободное распо�
ряжение своими способностями к
труду, на вознаграждение за труд

без какой бы то ни было дискрими�
нации, право на свободное исполь�
зование своих способностей для
предпринимательской деятельности.
И, конечно же, не беспокоит то, чем
жить адвокату в месте, где адвокат�
ская деятельность не обеспечивает
нормальный жизненный уровень, не
беспокоит судьба адвоката в период
нетрудоспособности, вызванной
болезнью или возрастом.

Вторая поправка предлагает пе�
редать Федеральному органу юс�
тиции утверждать порядок изготов�
ления, выдачи и учета ордеров. Что
не нравится законодателям в ныне
существующем порядке, утверж�
денном Советом Федеральной па�
латы из пояснительной записки де�
путатов, обосновывающей необхо�
димость поправок неясно. Зато
ясно намерение вмешиваться в дела
адвокатуры даже по мелочным тех�
ническим вопросам.

Третья по счету поправка к
статье 7 направлена на безграничное
расширение числа поводов для воз�

буждения дисциплинарных дел про�
тив адвокатов.

Президент палаты обязывается
возбуждать дисциплинарные произ�
водства:

� по жалобам и обращениям фи�
зических лиц и организаций;

� по представлениям территори�
ального органа ФРС

отказать в возбуждении дисципли�
нарного производства президент
может лишь:

� в случае истечения сроков приме�
нения мер дисциплинарной ответ�
ственности (при уважительности при�
чин пропуска пропущенный срок
может быть восстановлен)

� в случае если ранее состоялось
решение совета палаты по тому же
предмету и основанию, с теми же
участниками;

� в случае если жалоба, обраще�
ние или представление отозваны.

Таким образом, открывается нео�
граниченная возможность жаловаться
на адвоката следователю, дознавателю,
их соседям по кабинету, оперативным
работникам, процессуальному про�
тивнику – прокурору, потерпевшему
по делу, свидетелю, истцу и ответчи�
ку, третьему лицу или просто досуже�
му слушателю, которому что�то не
понравилось в поведении адвоката, в
его вопросах, ходатайствах, в речи, в
составленном документе.

Как уже указывалось выше, по
всем сообщениям президент палаты

ПРАВ ЛИ ТОТ,
КТО ПРАВИТ
НЕПРЕСТАННО ЗАКОН
ОБ АДВОКАТУРЕ?

С ЛИНИИ ФРОНТА:
По информации полученной в Федеральной палате адвокатов, Совет Фе�

деральной палаты совместно с учеными юристами � членами Научно�кон�
сультативного совета ФПА подготовил заключение по законопроекту и на�
правил его в профильные комитеты Госдумы РФ, в Правительство РФ, Го�
сударственное правовое управление Президента РФ, Общественную пала�
ту (с представителями последней достигнута договоренность о проведении
общественной экспертизы законопроекта). По сведениям из ФПА, предла�
гаемые поправки вызвали достаточно критическую оценку в Государствен�
но�правовом управлении Президента РФ.
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обязан возбудить дисциплинарное
производство. Наличие оснований не
требуется, достаточно лишь повода.
При этом срок дисциплинарного про�
изводства предлагается установить не
более одного месяца. Решение пре�
зидента палаты об отказе в возбуж�
дении, заключение квалификационной
комиссии, решение совета палаты,
могут быть обжалованы обративши�
мися в суд.

Невольно напрашивается вопрос.
Понимают ли авторы законопроекта
то, что предлагают?

К сожалению, и многие другие
предлагаемые поправки не отличают�
ся конструктивизмом и никак не на�
правлены на повышение уровня юри�
дической помощи или на укрепление
тех принципов, которые заложены в
концепции действующего закона (не�
зависимости, самоуправления, кор�
поративности).

Рассматривая эти поправки в це�
лом, приходишь к очевидному выво�
ду о том, что целью их является уси�
ление государственного вмешатель�
ства в дела адвокатуры, установле�
ния за ней контроля и надзора, ослаб�
ление принципов независимости и ад�
воката и адвокатуры от государства,
намерение практического вывода ад�
вокатуры из институтов гражданско�
го общества. На сегодня Государ�
ственная Дума приняла поправки в
первом чтении. Это не может не бес�
покоить адвокатскую обществен�
ность, хотя с другой стороны не при�

нять их было технически невозмож�
но, поскольку территориальные
органы юстиции, на которые действу�
ющий закон об адвокатуре возлагал
ряд функций, заменены территори�
альном органом Федеральной реги�
страционной службы, и это должно
быть отражено в нашем законе.

О том, во что выльется очередная
попытка ограничить права адвокату�
ры, будет ясно после второго чте�
ния. Совет Федеральной палаты уже
приступил к подготовке своих пред�
ложений по совершенствованию за�
кона. Ранее были направлены возра�
жения на прелагаемые депутатами
поправки. Мы в свою очередь по со�
гласованию с областной администра�
цией подготовили проект отзыва на
поправки, который ожидает Дума от

Нижегородской области, как одного
из субъектов Федерации.

В августе состоится Всероссийская
конференция адвокатов в Самаре,
где будет обсуждаться, в том числе,
и тактика реагирования адвокатского
сообщества на беспрецедентное на�
ступление на демократические прин�
ципы деятельности адвокатуры в Рос�
сии. Разумеется, в нашем резерве
всегда остаются такие шаги, как об�
ращение в Конституционный суд и в
Международные организации в свое
время одобрившие концепцию наше�
го закона, но было бы куда как про�
дуктивнее на этом этапе получить
поддержку правового управления
администрации президента, правово�
го управления Государственной
Думы, Общественной палаты.

ДВА НАСТРОЕНИЯ
На фоне возникшей ситуации, при единстве оценок по поводу поправок в

закон об адвокатуре, зазвучали и нотки внутренней дискуссии в адвокатуре.
По мнению президента ФПА Евгения Семеняко «попытки усиления «конт�

рольно�надзорных функций» государства являются определенной реакцией
на издержки и недостатки, которые имеются в профессиональном сообще�
стве». Поэтому адвокатуре предстоит в кратчайший срок разработать и при�
нять меры, направленные «на усиление координирующей и регулирующей
функции ФПА и региональных палат в жизни адвокатуры, на укрепление про�
цессуальной и финансовой дисциплины адвокатов, повышение ответственно�
сти за нарушение профессиональных и этических стандартов…»

Лидер адвокатской оппозиции президент Гильдии российских адвока�
тов Гасан Мирзоев критикуя новые поправки,  прошелся и по предудущим.
Он назвал их «непродуманными», создающими «почву для обюрокрачива�
ния адвокатских палат». Мирзоев отметил, что «сегодня рядовой адвокат
лишен прямого избирательного права в выборе совета палат», чего «за
140�летнюю историю российской адвокатуры никогда не было, даже в со�
ветские времена».

Тот, кто вносит законопроект в Думу, совсем не обя�
зан быть его автором. И все же вокруг авторства этого
законопроекта ведется какая�то игра, что уже само по
себе ставит под сомнение благие помыслы лоббистов.
Игра на наш взгляд заключается в том, что если бы закон
вносили правительственные структуры, они вынуждены
были бы направить проект на обсуждение в адвокатское
сообщество. Отдельные же депутаты, обладая законо�
дательной инициативой, не обязаны соблюдать этику
гражданского общества и достигнутые с его составляю�
щими элементами соглашения. Поэтому вносить проект
через группу товарищей удобно – в этом случае проско�
чит проект или нет, зависит от внимательности незаинте�
ресованных в нем лиц.

«Адвокатуру хотят сделать послушной, управ�
ляемой. Если мы сейчас сдадим позиции… мы
сдадим и тот самый кусочек организации пра�
восудия, на котором зиждется справедли�
вость. Потеряем объективный подход, осно�
ванный на равноправии сторон, на состяза�

тельности процесса».

Гасан Мирзоев, президент Гильдии российских
адвокатов, член Общественной палаты РФ.

«Депутаты вновь пытаются установить государ�
ственный контроль над общественным образо�
ванием. Два года назад под благовидным пред�
логом о внесении изменений в законодатель�
ство о регулировании государственной регист�
рационной службы была сделана попытка вме�

шательства вплоть до того, чтобы можно было изымать и
читать адвокатское досье. Но, слава богу, это не прошло».

Анатолий КУЧЕРЕНА, адвокат,
член Общественной палаты РФ

«Законопроект игнорирует принцип независимо�
сти адвокатуры как самоуправляемой органи�
зации, тогда как в действующем законодатель�
стве этот принцип является концептуальным».

Юрий ПИЛИПЕНКО, вице�президент
Федеральной палаты адвокатов

«Я воспринимаю эти поправки как акт агрессии
по отношению к институту адвокатуры и как не�
уважение к закону».

Генри РЕЗНИК, президент Адвокатской палаты
Москвы, член Общественной палаты РФ
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Список террористических организаций, в том числе иностранных
и международных, деятельность которых на территории России
запрещена решением Верховного Суда РФ:
«Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа»;
«Конгресс народов Ичкерии и Дагестана»;
«База» («Аль�Каида»);
«Асбат аль�Ансар»;
«Священная война» («Аль�Джихад» или «Египетский исламский джихад»);
«Исламская группа» («Аль�Гамаа аль�Исламия»);
«Братья�мусульмане» («Аль�Ихван аль�Муслимун»);
«Партия исламского освобождения» («Хизб ут�Тахрир аль�Ислами»),
«Лашкар�И�Тайба»;
«Джемаа Исламия» («Исламская группа»),
«Движение Талибан»;
«Исламская партия Туркестана» (бывшее «Исламское движение Узбекистана»);
«Общество социальных реформ» («Джамият аль�Ислах аль�Иджтимаи»);
«Общество возрождения исламского наследия» («Джамият Ихья
ат�Тураз аль�Ислами»);
«Дом двух святынь» («Аль�Харамейн»).

К СВЕДЕНИЮ

РУБРИКА

НОВОСТИ ВЕДОМСТВ

В АРБИТРАЖНОМ СУДЕ

 СТРУКТУРА ВЫСШЕГО АРБИТ�
РАЖНОГО СУДА претерпела из�
менения. Судебных составов ста�
ло меньше, а количество судей в
них увеличилось. Формирование
коллегий и рассмотрение дел в со�
ставах стало менее предсказуе�
мым. При этом ВАС сохранил спе�
циализацию судей, отказ от кото�
рой привел бы к утрате внимания к
специальным проблемам. Про�
изошло также перераспределение
дел между составами, чтобы мень�
ше было спорных категорий.

 В СВЯЗИ С ОБРАЗОВАНИЕМ
НОВОГО СУБЪЕКТА Российской
Федерации – Камчатского края
Федеральным конституционным
законом «Об образовании в со�
ставе Российской Федерации но�
вого субъекта Российской Феде�
рации в результате объединения
Камчатской области и Корякского
автономного округа» внесены из�
менения в статьи 24 и 33 Феде�
рального конституционного зако�
на «Об арбитражных судах в Рос�
сийской Федерации».

В ВЕРХОВНОМ СУДЕ РФ

 ВЫСШАЯ КВАЛИФИКАЦИОН�
НАЯ КОЛЛЕГИЯ СУДЕЙ провела
свое заседание. Более чем 80 судь�
ям присвоены различные квалифика�
ционные классы в зависимости от за�
нимаемой должности, стажа рабо�
ты и профессиональной подготов�
ленности. В том числе высший класс
– Председателю Высшего Арбит�
ражного Суда РФ А.А.Иванову.
Сорок девять из девяноста кандида�
тов, подавших заявления, получили
рекомендации ВККС РФ на занятие
вакантных должностей судей и руко�
водителей судов. ВККС РФ удовлет�
ворила заявления трех руководите�

лей областных судов общей юрис�
дикции и четырех руководителей ар�
битражных судов об  отставке.
ВККС РФ удовлетворила представле�
ние Генерального прокурора о даче
согласия на возбуждение уголовно�
го дела в отношении судьи Арбит�
ражного суда Республики Ингушетия
Цицкиева Б.У. по признакам пре�
ступления, предусмотренного ч.1
ст.305 УК РФ.

 НА ПРОШЛОМ ЗАСЕДАНИИ В
МАЕ ЭТОГО ГОДА ВККС даны ре�
комендации на занятие вакантных
должностей судей и руководите�
лей судов 58 кандидатам из 84,
подавших заявления. Более чем
140 судьям присвоены различные
квалификационные классы в зави�
симости от занимаемой должно�
сти, стажа работы и профессио�
нальной подготовленности. ВККС
рассмотрела ряд представлений
председателей областных и при�
равненных к ним судов о привле�
чении к дисциплинарной ответ�
ственности их заместителей. От�
казав в одном случае, ВККС вы�
несла предупреждения в адрес в
двух других провинившихся.

 ИНФОРМАЦИОННАЯ ОТКРЫ�
ТОСТЬ СУДА – модная, современ�
ная  и крайне своевременная тен�
денция. Верховный суд приступил к
работе над законопроектом о пра�
ве граждан и организаций на инфор�
мационную открытость судебной
деятельности, о чем сообщил пред�

седатель Верховного суда Вячеслав
Лебедев на совещании председате�
лей региональных судов.

 СУДЕБНЫЙ НАДЗОР ДОЛЖЕН
СТАТЬ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ ИН�
СТАНЦИЕЙ в российской судебной
системе. Об этом еще в марте на
заседании комиссии Общественной
палаты заявил председатель Верхов�
ного суда РФ Вячеслав Лебедев.
«Надзор должен быть исключитель�
ной инстанцией, а в основном дела
должны рассматриваться в первой
и кассационной инстанциях», – от�
метил он. Лебедев.

 ПРЕЗЕНТАЦИЯ ГОСУДАР�
СТВЕННОЙ АВТОМАТИЗИРО�
ВАННОЙ СИСТЕМЫ (ГАС) «ПРА�
ВОСУДИЕ» состоялась в апреле
этого года в  Совете Федерации.
Широкое внедрение уникальной
разработки начнется в 2007 году.
Она позволит любому желающе�
му через Интернет не только уз�
нать, когда, в каком кабинете и у
какого судьи будет рассматри�
ваться то или иное дело, но и озна�
комиться почти с любым судеб�
ным решением. Планируется сде�
лать так, что гражданин будет не
просто подавать заявление в кан�
целярию, а пропускать его через
сканер, чтобы документ остался в
памяти компьютера. ГАС «Право�
судие» задумывается не только
как средство информации населе�
ния, но и как оперативный служеб�
ный архив. На создание системы
потрачено 1,5 млрд. рублей.
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РУБРИКА ВЕРХОВНЫЙ СУД ПЕРЕЕЗЖАЕТ В
НОВОЕ ЗДАНИЕ. Главной улицей
правосудия стала Поварская, а адрес
на Ильинке «закрыт». Площадь но�
вого здания,  строившегося доста�
точно долго, потому что возводи�
лось исключительно на бюджетные
деньги, составила 51 тысячу квадрат�
ных метров. Житейский опыт под�
сказывает, что это лето – не лучшее
время для обращений в Верховный
суд, если, конечно, дело терпит.

 ВСЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СУДЫ ОБЗА�
ВЕДУТСЯ САЙТАМИ. Об этом, со�
общил на встрече с журналистами
председатель Верховного суда РФ
Вячеслав Лебедев.В ближайшее вре�
мя должны быть разработаны типо�
вые сайты для районных, областных,
краевых, республиканских судов. А
информация на них будет поступать
ежедневно. Если работник суда не
будет вносить информацию, к нему
могут быть применены администра�
тивные меры. Это должно вытекать
из нового закона об информацион�
ной открытости судов, который мо�
жет быть принят в первом чтении
уже осенью этого года.

В ГЕНЕРАЛЬНОЙ
ПРОКУРАТУРЕ

 НОВЫЙ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОКУ�
РОР НАЗВАЛ ПРИОРИТЕТНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ для своего ведом�
ства. Выступая перед Советом
Федерации, утвердившим бывше�
го главу Минюста в должности ген�
прокурора России, Юрий Чайка
сказал, что прокуратуре «нужна
не революция, а эволюция». Про�
курорам предстоит «акцентирова�
ние усилий на решении узловых за�
дач с постепенным освобождени�
ем от несвойственных функций и
вопросов». Среди шести направ�
лений, на которых будут сосредо�
точено внимание, правозащитная
функция, сопровождение реализа�
ции приоритетных национальных
проектов, повышение координа�
ции правоохранительных органов
в борьбе с преступностью и уси�

ление законности при проведении
следствия и дознания, борьба с
коррупцией, углубление между�
народно�правового сотрудниче�
ства, проведение политики про�
зрачности и открытости в деятель�
ности прокуратуры. Кроме того,
Чайка потребовал от подчиненных
повышения качества гособвине�
ния: «Современный уголовный
процесс стал по�настоящему со�
стязательным и ошибок или недо�
работок не прощает».

 УТВЕРЖДЕНА СТРАТЕГИЯ ПРО�
ТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ. Для
организации этой работы в цент�
ральном аппарате генеральной
прокуратуры создано специальное
подразделение. Каждое уголовное
дело должно быть изучено с пози�
ции установления причин возникно�
вения коррупционных проявлений и
внесения предложений по противо�
действию коррупции. Одна из задач
органов прокуратуры в противо�
действии коррупции состоит в уси�
лении прокурорского надзора в ча�
сти соблюдения ограничений для го�
сударственных и муниципальных
служащих. Прокурорам поручено
обеспечить выявление незаконных
правовых актов, запретов, указаний
и разъяснений органов власти, пра�
воохранительных и контролирую�
щих органов, излишних процедур,
истребования у граждан и юридичес�
ких лиц ненужных справок, доку�
ментов. Стратегия исходит из того,
что установление запретов, огра�
ничений вида деятельности зачастую
способствует расцвету коррупции.

 НОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО НАД�
ЗОРУ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВ И
СВОБОД ГРАЖДАН создано в Гене�
ральной прокуратуре России. Уп�
равление создано в составе Главно�
го управления по надзору за испол�
нением федерального законода�
тельства.

 КОНФЕРЕНЦИЯ ГЕНЕРАЛЬНЫХ
ПРОКУРОРОВ СТРАН – ЧЛЕНОВ
СОВЕТА ЕВРОПЫ состоялась в Мос�
кве, в конференц�зале Президент�
отеля. Отношение зарубежных кол�
лег к российской системе правосу�
дия в целом и прокурорской систе�
ме в частности, оказалось благоже�
лательным. Отдельные высказывания

вроде такого: «ошибочно считать
достижением выборочное правосу�
дие», не имели конкретного адреса.
Кстати, ни один российский проку�
рор, включая генерального, не на�
дел прокурорскую форму. Неуже�
ли это заявка на новый, цивильный
стиль российской прокуратуры?

В МИНИСТЕРСТВЕ
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

 ОСНАСТИТЬ ПРАВООХРАНИ�
ТЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ РОССИИ муль�
тисервисными системами контроля
до конца 2008 года намерен Министр
внутренних дел РФ Рашид Нургалиев.
Новая система позволяет получать с
места события панорамные изобра�
жения различных участков и объек�
тов города, отслеживать перемеще�
ния милицейских нарядов, осуществ�
лять оперативное управление и взаи�
модействие подразделений ГУВД,
собирать и документировать инфор�
мацию об оперативной обстановке в
режиме реального времени. В Рос�
сии существует шесть подобных цен�
тров � в Москве, Ставрополе, Орен�
бурге, Татарстане, Приморье и
Санкт�Петербурге.

В МИНИСТЕРСТВЕ
ФИНАНСОВ

 В 2006 ГОДУ НА КОМПЕНСА�
ЦИЮ ОБЕСЦЕНИВШИХСЯ ВКЛА�
ДОВ в Сбербанке, открытых до
20 июня 1991 года, направляется
40 млрд. руб. В 2007 году на эти
цели будет направлено 48 млрд. руб.
Однако эти цифры не выглядят столь
уж внушительными, если учесть, что
общая сумма вкладов, сгоревших в
результате экономических реформ,
превышала 315 млрд. советских
рублей – на сегодняшний день с уче�
том инфляции это почти 11 трлн.
российских рублей.
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АДВОКАТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Тренинг. Полтора десятка нижего�
родских адвокатов получили возмож�
ность заниматься в группе в режиме
тренинга у преподавателя Нижего�
родского театрального училища
Людмилы Викторовны Орлович. За�
нятия проводятся раз неделю в поме�
щении ПАНО. В отличие от традици�
онных для адвокатов форм повыше�
ния профессионального мастерства,
основное внимание уделяется мето�
дикам, позволяющим адвокату уп�
равлять голосом, дыханием, строить
фразу и целое выступление так, что�
бы держать аудиторию в неослабе�
вающем внимании и придать речи до�
полнительную убедительность. Это
фактически боевое (если под риста�
лищем иметь в виду залы заседаний и
кафедры) искусство восходит своими
истоками к публичным выступлениям
тех мастеров, кто, не смотря на

СЕМИНАР СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
В скором времени среди адвокатов Нижегородской
адвокатской палаты появятся специально тренированные
люди. Палата предоставляет адвокатам возможность
попробовать новую форму подготовки.

обыденность произносимых текстов,
приводили массового слушателя в
восхищение, воодушевляли на те
свершения, о которых просил ора�
тор.

Необычность заданий, которые
получают адвокаты, поначалу застав�
ляли их комплексовать. Людмила Вик�
торовна назвает это обычным зажи�
мом людей, у которых что�то не по�
лучается.  Конечно, если верить, что
ты занят серьезным делом, пред�
ставлять себе будущий результат, тут
не до комплексов. По мнению Ор�
лович тренинг призван повысить тех�
нические возможности произнесения
речи, избавиться от дыхательной,
произносительной патологии. Хотя,
считает  Людмила Викторовна, по�на�
стоящему этот процесс требует не
менее полугода занятий. И не только
в аудитории, но и дома.

О ВОЗЛОЖЕНИИ НА АДВОКАТСКИЕ КОНТОРЫ ОБЯЗАННОСТИ ПО
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ УПЛАТЕ НАЛОГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, ПЛАТЕЖЕЙ
В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД И ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ.

Постановление президиума НОКА от 05.07.06 г.

 ОФИЦИАЛЬНО:

Возложить на адвокатские конторы
обязанность самостоятельно произво�
дить уплату авансовых платежей по
ЕСН, страховых взносов на обязатель�
ное пенсионное страхование, страхо�
вых взносов на социальное страхова�
ние (по техническим работникам);
представлять утвержденные формы
квартальной и годовой отчетности в со�

ответствующие фонды в установлен�
ные сроки: по ЕСН не позднее 20�го
числа месяца, следующего за отчет�
ным; по ФСС – не позднее 15 числа ме�
сяца, следующего за отчетным. Предуп�
редить заведующих адвокатскими кон�
торами о персональной ответственно�
сти за несвоевременную уплату плате�
жей и представление отчетности.

В МОСКВЕ СОСТОЯЛСЯ IX
ОЧЕРЕДНОЙ СЪЕЗД
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОЮЗА
АДВОКАТОВ РОССИИ

Делегатом Съезда от нижегородс�
ких адвокатов стал член совета Ни�
жегородской палаты адвокатов, за�
ведующий адвокатской конторой Ни�
жегородского района Альберт Ар�
генович Саркисян.

По его информации, съезд не
остался в стороне от обсуждения
злободневного вопроса о внесении
поправок в закон об адвокатской
деятельности. Съезд в принципе
одобрил необходимость дальней�
шего совершенствования закона. В
то же время Съезд обратил внима�
ние на «неприемлемость некоторых
предлагаемых поправок к закону,
как нарушающих концептуальные
основы организации и деятельности
адвокатуры».

По данному вопросу Съезд при�
нял отдельную резолюцию.

Предметом обсуждения на Съез�
де  стал и вопрос об образовании
государственных юридических
бюро. Съезд остался на той точке
зрения, что наиболее надежный путь
обеспечения доступа малоимущих
граждан к квалифицированной юри�
дической помощи лежит через ад�
вокатуру.

Съезд также решил ряд органи�
зационных вопросов. Кроме того,
он ориентировал адвокатские пала�
ты регионов принять участие в фор�
мировании общественных палат,
делегируя в их состав наиболее до�
стойных представителей адвокатс�
кого сообщества.

КОНКУРСЫ
Федеральный союз адвокатов

России проводит конкурс професси�
онального мастерства по следую�
щим номинациям:

� за успешный дебют в адвокату�
ре (декабрь 2006 года),

� за успехи, достигнутые в осу�
ществлении защиты по уголовным
делам,

� за успехи в представительстве
по гражданским (арбитражным)
делам.

Во втором квартале 2007 года
ФСА планирует подвести итоги кон�
курса на лучшие судебные речи ад�
вокатов России с последующим из�
данием речей лауреатов отдельным
сборником.
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РУБРИКА

Ничего общего с недружествен�
ными или административно – волюн�
таристскими поглощениями оно не
имело. За слиянием прослеживает�
ся вполне понятная экономическая
целесообразность. Похоже, поиск
оптимального варианта адвокатско�
го хозяйствования – следствие новых
тенденций, порожденных экономи�
ческим и административным раскла�
дом в Нижнем Новгороде.

Решением Президиума Нижего�
родской областной коллегии адвока�
тов упразднена 12 адвокатская спе�
циализированная контора, которая в
связи с передачей здания на  Б.Пок�
ровской, где она размещалась, на
инвестиционный конкурс, своего
офиса лишилась. Весь коллектив
конторы № 12 включен в списочный
состав не так давно образованной
адвокатской конторы № 34. Напом�
ним, что она размещается на ул. Пис�
кунова, в помещении, ранее арендо�

ванном коллегией адвокатов №3, а
адвокаты 34 конторы – выходцы из
этой коллегии, пожелавшие остаться
в помещении на Пискунова после того
как президиум третьей коллегии вые�
хал в новый офис.

И хотя у конторы № 12 имелось
преимущество на сохранение исто�
рического имени, прагматизм побе�
дил сентиментальность. На 34 номер
уже заключены все необходимые
договора на офис, которые при�
шлось бы переделывать.

Что касается пользы, то, как пояс�
нили бывший заведующий конторы №
34 А.Н. Алексеев и новый ее заведу�
ющий А.М. Кохась, от объединения
выиграли все. Ведь адвокатуре угро�
жает рост ставок арендной платы за
занимаемые муниципальные поме�
щения. И единственный выход – это
укрупняться. Если же повышения уда�
стся избежать, то найти применение
сэкономленным средствам не соста�
вит труда – нужно приобретать ме�
бель, делать ремонт, покупать орг�
технику, чтобы быть на уровне со�
временных представлений о том,
каким должен быть современный ад�
вокатский офис.

По словам президента нижего�
родской палаты адвокатов Н.Д. Ро�
гачева, прибывшего пообщаться с
объединенным коллективом и пред�
ставить нового заведующего, конто�
ра находится в завидном положении.
Она расположена на улице Пискуно�
ва, которая бурно развивается, при
этом помещение не обремено на�
личием балансодержателя, который
накручивает в три четыре раза арен�
дную плату.

ВРЕМЯ УКРУПНЯТЬ ДЕЛО

Одно из самых громких
слияний произошло в июле
в Нижегородской област�
ной коллегии адвокатов.

ОПРАВДАТЕЛЬНЫЙ
ПРИГОВОР

18 июля Нижегородский област�
ной суд оставил без изменения оправ�
дательный приговор по делу об убий�
стве, вынесенный 27 мая 2006 года
Дзержинским городским судом.
Защиту обвиняемого в убийстве осу�
ществлял адвокат адвокатской кон�
торы г. Дзержинска Андрей Влади�
мирович Кирюшкин.

В ходе судебного разбирательства
защите удалось убедить суд, что пред�
ставленным в качестве орудия веще�
ственным доказательством –  само�
дельным огнестрельным оружием –
убийство совершено быть не могло.
Кроме того, суд удовлетворился
объяснениями дочери покойной, что
она оговорила подсудимого под дав�
лением следствия, и не стал заклады�
вать ее показания на следствии в ос�
нову приговора. Впрочем, прокурор�
ская проверка, проведенная в отно�
шении должностных лиц, якобы ока�
зывавших давление на потерпевшую,
ничего такого не подтвердила.

Первое общее  собрание
новообразованного коллектива

 ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ИВАНОВА
Алексея Геннадьевича

Пусть вам всегда в любой работе
И впредь сопутствует успех

Здоровья, счастья, жизни долгой
Желаем Вам от нас от всех!

(коллектив  а/к 19)

* * *
Президиум коллегии адвокатов №3

передает свои поздравления
адвокату коллегии

БЕЛЫШКОВУ
Николаю Павловичу

* * *
Президиум коллегии адвокатов №2

«Нижегородский адвокат»
поздравляет с юбилеем

адвоката коллегии
АМБАРОВУ

Галину Ивановну
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АДВОКАТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Дисциплинарное производство
возбуждено по представление вице�
президента палаты на основании пись�
ма начальника СИЗО и материалов
служебной проверки.

Адвокат при проходе через КПП
СИЗО сдал в ячейку камеры хранения
сумку и сотовый телефон. При этом
в кармане остался брелок – нож, ко�
торый адвокат не расценил как пред�
мет, запрещенный на территории
СИЗО. В кармане куртки адвоката
постоянно находится минифотока�
мера, которая обычно используется
в рабочих целях, о которой при про�
ходе через КПП адвокат забыл.

Квалификационная комиссия при�
шла к заключению о наличии в действи�
ях адвоката нарушения п. 2 ст. 5 и п. 1
ст. 8 Кодекса профессиональной эти�
ки адвоката. Совет палаты признал
заключение обоснованным по следу�
ющим основаниям.

В соответствии с п. 146 Правил
внутреннего распорядка следствен�
ных изоляторов уголовно�исполни�
тельной системы, утвержденных
приказом Министерства юстиции РФ
от 14.10.2005 г. № 189, лицам, по�
лучившим разрешение на свидание с
подозреваемым или обвиняемым,
запрещается проносить в СИЗО и
пользоваться во время свидания тех�
ническими средствами связи, компь�
ютерами, кино�, фото�, аудио�, ви�
део� и множительной аппаратурой
без разрешения начальника СИЗО или
лица, его замещающего. Материала�
ми дисциплинарного производства
установлено, что подобного разре�
шения адвокат не получал, следова�
тельно, законных оснований для про�

носа фотоаппарата на территорию
СИЗО не имел.

В соответствии с п. 2 ст. 5 Кодекса
профессиональной этики адвоката,
адвокат должен избегать действий,
направленных к подрыву доверия, а
п. 1 ст. 8 Кодекса профессиональной
этики адвоката требует от адвокатов
осуществлять профессиональную
деятельность честно, защищать пра�
ва, свободы и интересы доверителей
всеми не запрещенными законода�
тельством средствами. Нарушение
установленного порядка проведения
свиданий с подозреваемыми и обви�
няемыми ставит под сомнение поря�
дочность адвоката, а также умаляет
авторитет адвокатуры в целом.

В соответствии с п. 4 ст. 18 Кодек�
са профессиональной этики адвоката,
при определении меры дисциплинар�
ной ответственности должны учиты�
ваться обстоятельства, при которых
совершен проступок, форма вины,
а также иные обстоятельства, кото�
рые советом адвокатской палаты
признаны существенными и приняты
во внимание при вынесении решения.

Определяя меру дисциплинарной
ответственности адвокату, совет учи�
тывает, что ранее за различные нару�
шения на адвоката дважды налагалось
взыскание  в виде  самой строго меры
(за исключением прекращения стату�
са) – предупреждения. И, тем не ме�
нее, логичного решения о прекраще�
нии статуса адвоката совет палаты не
принял. Не поднялась рука: ведь пос�
леднее нарушение законодательства
об адвокатуре, допущенное этим ад�
вокатом, совет счел незначительным.
Снова предупреждение. Третье.

 ОФИЦИАЛЬНО:
О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ
И РАЗРЕШЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ
В ПАЛАТЕ АДВОКАТОВ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
И В АДВОКАТСКИХ
ОБРАЗОВАНИЯХ.

Решение Совета ПАНО
от 05 июля 2006 г. (извлечение)

1. Считать обязательным для при�
менения всеми адвокатскими обра�
зованиями и филиалами коллегий
адвокатов, действующими на терри�
тории Нижегородской области, По�
рядка рассмотрения и разрешения
обращений в адвокатских образова�
ниях и адвокатских палатах субъек�
тов РФ (далее Порядка), утвержден�
ного Советом Федеральной палаты
адвокатов РФ 6 июня 2006 года.

4. Вице�президенту палаты по по�
лугодиям проверять и анализиро�
вать поступившие обращения и ра�
боту с ними в адвокатских образова�
ниях с последующим обсуждением.
Справку о результатах проверки об�
суждать на заседаниях Совета пала�
ты. Ежегодно в срок до 15 февраля
информировать о состоянии работы
с обращениями в палате и адвокатс�
ких образованиях Федеральную па�
лату адвокатов РФ.

О ВОЗЛОЖЕНИИ
НА АДВОКАТСКИЕ КОНТОРЫ
ОБЯЗАННОСТИ
ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
УПЛАТЕ НАЛОГОВЫХ
ПЛАТЕЖЕЙ, ПЛАТЕЖЕЙ
В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
И ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ.

Постановление президиума
НОКА от 05.07.06 г.

Возложить на адвокатские конторы
обязанность самостоятельно произ�
водить уплату авансовых платежей
по ЕСН, страховых взносов на обяза�
тельное пенсионное страхование,
страховых взносов на социальное
страхование (по техническим работ�
никам); представлять утвержденные
формы квартальной и годовой отчет�
ности в соответствующие фонды в
установленные сроки: по ЕСН не по�
зднее 20�го числа месяца, следую�
щего за отчетным; по ФСС – не по�
зднее 15 числа месяца, следующего
за отчетным. Предупредить заведу�
ющих адвокатскими конторами о
персональной ответственности за
несвоевременную уплату платежей
и представление отчетности.

СОВЕТ ПАЛАТЫ
ОТСТУПИЛ ОТ ПРИНЦИПОВ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕРЫ ВЗЫСКАНИЯ
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В рамках этого проекта каждый
житель Нижегородской области
сможет получить квалифицирован�
ную юридическую помощь по ос�
новным вопросам, не требующим
серьезной подготовки при ответе.
При этом возможны два варианта
обращения: либо по телефону го�
рячей линии, либо при непосред�

ственном посещении: если при те�
лефонном разговоре консультацию
дать сложно, специалисты предла�
гают взять все необходимые доку�
менты и подойти в определенные
часы в здание областной библиоте�
ки и получить ответ.

В основном обращаются по воп�
росам жилищного права и права

«СКОРАЯ» ЮРИДИЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬ НАСЕЛЕНИЮ

С мая 2006 года в Нижегородской области начал свою работу
проект «Скорая юридическая помощь населению». Этот проект
организован при участии Палаты адвокатов Нижегородской
области, Нижегородского клуба юристов, Нижегородской
областной библиотеки, компании «АПИ», комитета по культуре.

Светлана Петровна:
– Обратиться сюда мне

посоветовали работники
библиотеки. Я пришла искать
литературу по юридическо�
му вопросу, они – то мне и
подсказали, что есть такой
центр. А уже в центре я уз�
нала, что из палаты адвока�
тов дежурят ребята «скорой
юридической помощи», уз�
нала часы их работы. О том,
что обратилась к ним за по�
мощью – не пожалела, ответ
на свой вопрос получила.

собственности. Небольшая часть
обращающихся интересуется про�
блемами кредитования, функциони�
рования юридических лиц.

На данный момент, в связи с от�
сутствием широкой рекламы, услу�
гами стажеров и помощников, а
иногда и адвокатов, предоставляе�
мых палатой адвокатов, воспользо�
валось очень малое количество жи�
телей города и области.

Основным условием функциони�
рования Скорой юридической помо�
щи является безвозмездность оказы�
ваемых услуг, так как обращаются в
большей степени малоимущие граж�
дане, не имеющие возможности оп�
лачивать юридические консультации.

На данный момент о перспекти�
вах развития проекта говорить труд�
но, но в том случае, если информа�
ция о нем получит широкую извест�
ность, можно будет обсуждать
более плодотворное сотрудниче�
ство Скорой юридической помощи
с палатой адвокатов.

Татьяна АЛЫМОВА,
стажер адвоката

Периодически коллеги пробуют на свой професси�
ональный зуб и родную «альма�матер». Не так давно о
себе напомнил один из наиболее успешных в этом пла�
не адвокатов – Владимир Алексеевич Козлов.

Бывшему председателю коллегии адвокатов №3 уда�
лось после долгих судебных баталий добиться восста�
новления статуса адвоката. Теперь Владимир Алексее�
вич предъявил к ПАНО иск, в том числе на три миллиона
в возмещение морального вреда. С правовой точки
зрения дело жутко интересное. Ведь оно уникальное в
силу тех отношений, которые в нем затронуты (статуса
Козлова лишал совета палаты, а рабочего места – кол�
легия). Как и в силу того, что вряд ли по России найдется
такой прецедент с восстановлением, который позволил
бы уважаемым оппонентам продолжить юридическую
беседу по новому предмету.

Что касается прочих аспектов, можно констатиро�
вать только одно – руководящий орган палаты никог�
да не был равнодушен к Владимиру Алексеевичу. Те�
перь, если Козлов обойдется Палате в ту сумму, ко�
торую он с нее запросил, он станет для палаты поис�
тине дорогим.

САМ СЕБЕ АДВОКАТ

Телефон Службы
«Скорая юридическая помощь

населению»: 63�65�64
Время работы:

понедельник и четверг –
с 15.00 до 18.00

Редакция выражает признательность адвокату
Алексею Алексеевичу СТОЛЬНИКОВУ (адвокатский
кабинет) за спонсорскую помощь в техническом
обеспечении редакции.

Несмотря на свой
убедительный воз�
раст, Алексей Алек�
сеевич продолжает
активные занятия
спортом. После
одного из таких за�
нятий ему и пришла
идея стать нашим
спонсором.
Байки из жизни это�
го замечательного
человека мы поста�
раемся опублико�
вать в ближайших
номерах нашего
журнала.

 ОТ РЕДАКЦИИ:
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ПРАКТИКА

В последнее время в судах появляется все больше налоговых споров,
касающихся расходов на содержание управляющих компаний (УК).

Налоговый кодекс разрешает уменьшать прибыль, с которой нужно зап�
латить налог, только на экономически обоснованные траты. Налоговые орга�
ны пытаются доказать, что предприятия платят своим УК неоправданно мно�
го, тем самым, завышая управленческие затраты и на этом основании дона�
числяют предприятиям налог. Один из аргументов налоговых органов – в
компании, которой руководит УК, есть внутренние менеджеры с аналогич�
ными функциями. Похоже, репутация управляющих компаний не ахти. С их
помощью действительно можно уходить от налогов. Считается, что если
вознаграждение УК достигает 30% прибыли предприятия, подозрения нало�
говиков справедливы. В частности, с претензиями налоговых органов согла�
сился Арбитражный суд Владимирской области. Предприятие, с которого
теперь доначислен налог, наняло управляющую компанию за 8% своей вы�
ручки независимо от размера прибыли. В месяц за выполнение функций ге�
нерального директора управляющая компания получала около двух милли�
онов рублей. Хотя работал в ней один человек.

В Госдуме рассматривается проект поправок в законы  «Об акцио�
нерных обществах», «Об обществах с ограниченной ответственнос�
тью» и «О государственной регистрации юридических лиц»

В записке к проекту указывается, что «участились случаи мошеннического
захвата юридических лиц путем подделки протокола общего собрания участ�
ников юридического лица и представления в регистрирующие органы неупол�
номоченным лицом заявления о внесении в содержащиеся в ЕГРЮЛ сведения
изменений, касающихся лица, имеющего право без доверенности действовать
от имени юридического лица». Законодатели теперь пытаются решить про�
блему появления в компаниях двойных реестров акционеров и параллельных
органов управления. По мнению инициаторов законопроекта, решения об
избрании руководителей компаний должны будут удостоверять нотариусы.
Среди нотариусов высказывается мнение, что они же и будут крайними в кор�
поративных захватах. Вместе с тем, Президент Федеральной нотариальной
палаты Евгений Клячин уверен, что участие нотариусов должно стать эффек�
тивным способом борьбы с недружественными поглощениями.

Страховщики хотят еще денег.
Теперь – с арбитражных управляющих

В недрах Комитета Государственной Думы по собственности зреют по�
правки к законам, регулирующим деятельность арбитражных управляющих,
аудиторов и оценщиков. Нововведения, по замыслу законодателей, позво�
лят ввести механизмы реального страхования их профессиональной ответ�
ственности. Дело застопорилось, поскольку затруднительно точно опреде�
лить страховую сумму, необходимую для покрытия возможного ущерба
клиентам страхователя. Это связано с тем, что невозможно предположить
заранее, какие убытки повлекут за собой те или иные ошибки или упущения
со стороны страхователя. На практике, зачастую в договоре страхования
существует ограничение, что обязанность возместить вред должна быть
установлена решением суда. Это ограничение сужает страховое покрытие,
затягивает процедуру, но гарантирует правомочность страховой выплаты.

 Документ сохранил в федераль�
ной собственности все естествен�
ные водные объекты, а также та�
кие искусственные водные объек�
те, как водохранилища и каналы.
Кодекс разграничил полномочия
Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации и муници�
пальных образований в области ис�
пользования и охраны водных
объектов. Установил порядок пре�
доставления водных объектов или
их частей в пользование на основа�
нии договоров водопользования  –
за плату или решений о предостав�
лении водных объектов в пользо�
вание – бесплатно.

Значительная часть Водного ко�
декса посвящена вопросам управ�
ления в области использования и ох�
раны водных объектов, осуществ�
ляемого на основе бассейнового
принципа. Определяются размеры
и правовой режим водоохранных
зон. Действие выданных и заключен�
ных до 1 января 2007 г. лицензий на
водопользование и договоров
пользования водными объектами
сохраняется до истечения указанных
в них сроков. По желанию водо�
пользователей им можно придать
новую, предусмотренную кодек�
сом, форму.

Федеральный Закон
от 3 июня 2006 Г. №74�Фз

(вступает в силу с 1 января 2007 года)

 Внесены поправки в три Феде�
ральных закона: №67�ФЗ «Об ос�
новных гарантиях избирательных
прав и права на участие в рефе�
рендуме граждан Российской Фе�
дерации», №19�ФЗ «О выборах
Президента Российской Федера�
ции» и №51�ФЗ «О выборах де�
путатов Государственной Думы
Федерального Собрания Россий�
ской Федерации», в соответствии
с которыми из избирательных
бюллетеней по выборам всех
уровней исключается графа «Про�
тив всех списков кандидатов»
(«Против всех кандидатов»).

Федеральный закон вступает в
силу со дня его официального
опубликования.

Федеральный закон
от 12 июля 2006 г. №107�ФЗ

НОВОЕ
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

БИЗНЕС�
АДВОКАТУ

ПОСЛЕДНИЕ ТЕНДЕНЦИИ

В КОРПОРАТИВНОМ

И НАЛОГОВОМ

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
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РУБРИКА

Закон упрощает порядок офор�
мления так называемой «бытовой
недвижимости». Он приравнивает
любые документы – решения,
справки, выписки,� подтверждаю�
щие факт предоставления гражда�
нину земельного участка (даже вы�
писку из похозяйственной книги, за�
веренную органами местного само�
управления) к таким документам,
как справка БТИ, договор купли�
продажи или дарения, свидетельство
о праве собственности.

Закон допускает уточнение пло�
щади участка при проведении кадаст�
рового учета на основании докумен�
тов межевания такого участка. До�
пускается проведение регистрации
прав в случае, если площадь участка в
правоустанавливающем документе
отличается от площади, указанной в
кадастровом плане. Описание участ�
ка в ЕГРП (в части его площади) про�
изводится по кадастровому плану
этого участка.

Не решена одна из наиболее слож�
ных проблем: большинство земель�
ных участков не имеют однозначно�
го описания границ. При этом цена
межевания остается очень высокой.
Закон потребовал от региональных
властей установить предельные рас�
ценки на услуги межевания. Ведь по
оценкам специалистов она завышена
в пять – семь раз.

Кроме того, закон перенес срок
завершения бесплатной приватизации
с 31 декабря 2006 года на 1 марта 2010
года. Он же предоставил возмож�
ность в этот срок оформить «распри�
ватизацию» квартир всем желающим,
а не только малоимущим. Закон от�
менил жесткое требование статьи 14
ЖК преобразовать до конца этого
года жилищные и жилищно�строи�
тельные кооперативы в товарищества
собственников жилья в случае, когда
всеми членами полностью внесены
паевые взносы. И снизил плату за го�
сударственную регистрацию права  с
физических лиц на объекты, подпада�
ющие под «дачную амнистию» с 500
до 100 рублей.

В случае с этим нормативным актом, о благотвори"
тельности со стороны государства, кстати, речи нет.
Закон решает четкую управленческую задачу " сти"
мулирует объекты управления (нас с вами) с удоволь"
ствием и за свои, пусть чуть меньшие деньги, поста"
вить свои имения на учет. (Хотя было бы справедливо восстановить в
стране землеустройство за счет государства). Прада, особо сообра"
зительным дается даже возможность под шумок прирезать себе сво"
бодной землицы, сказав, что «так и было».

Но надо иметь в виду, что после того как всех сосчитают, и еще до
того как наши сотки приобретут достойную рыночную цену, собствен"
никам предложат за них заплатить. Так, что государство в накладе не
останется. Что касается новоявленных латифундистов, понятно, что им
решать самостоятельно. Решать им надо – сегодня. Чтобы потом не
просить депутатов в очередной раз продлить срок «расприватизации».

 Список наркотических средств
и психотропных веществ, оборот
которых в Российской Федерации
запрещен (Список I), дополнен
следующими наркотическими
средствами: гидроксипетидин,
2,5�диметокси�4�N�пропилтиофе�
нэтиламин, кустарно изготовлен�
ные препараты из фенилпропано�
ламина или из препаратов, содер�
жащих фенилпропаноламин, фен�
флурамин, 1�(3�трифлюороме�
тилфенил) пиперазин, петидин,
(промежуточный продукт В, С),
стереоизомеры приведенных в
Списке наркотических средств и
психотропных веществ.

В Список наркотических средств
и психотропных веществ, оборот
которых в РФ ограничен и конт�
ролируется (Список II), дополни�
тельно включены N�бензилпипера�
зин, дигидроэторфин, капсулы,
содержащие 30 мг кодеина и 10
мг фенилтолоксамина, альфа�ме�
тил�4�метилтиофенетиламин, ре�
мифентанил, фенетиллин, изоме�
ры и стереоизомеры приведен�
ных в Списке наркотических
средств и психотропных веществ.

В связи с включением вышепе�
речисленных наркотических
средств и психотропных веществ
в списки запрещенных и ограни�
ченных в обороте определены их
крупный и особо крупный разме�
ры, применяемые при квалифика�
ции преступлений, связанных с не�
законным оборотом указанных
наркотических средств и психо�
тропных веществ.

Наркотическое средство окси�
кодон (текодин) переведено из
Списка I в Список II.

В то же время из указанных
списков исключены проперидин,
пропирам, левамфетамин, эсто�
цин, эстоцина гидрохлорид. Вви�
ду снятия ограничений на оборот
данных средств из перечня круп�
ных и особо крупных размеров
наркотических средств и психо�
тропных веществ исключены по�
зиции, соответствующие этим
средствам.

Постановление Правительства РФ
от 8 июля 2006г. №421

ДАЧНАЯ АМНИСТИЯ
С 1 сентября 2006 г. вступает в силу Федеральный закон
№93�ФЗ от 30.06.2006 «О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации по вопросу
оформления в упрощенном порядке прав граждан
на отдельные объекты недвижимого имущества»

ВЗГЛЯД ПОВЕРХ ОЧКОВ

НОВОЕ
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

При рассмотрении в судах уго�
ловных дел данной категории защи�
та нередко сталкивалась с рядом
вопросов, касающихся правильнос�
ти квалификации содеянного, допу�
стимости доказательств, назначения
наказания, ответы на которые те�
перь можно найти в этом постанов�
лении. На практике наиболее рас�
пространены составы преступле�
ний, предусмотренных статьями
228 и 228.1 УК РФ. Разъяснения пле�
нума Верховного суда по правовым
вопросам, возникающим при при�
влечении лиц к ответственности по
упомянутым статьям, представля�
ются наиболее актуальными.

Значительно снизило возможно�
сти защиты появление Постановле�
ния Правительства РФ № 76 от 7
февраля 2006 года «Об утвержде�
нии крупного и особо крупного
размеров наркотических средств и
психотропных веществ для целей
статей 228,228.1 и 229 УК РФ» со�
держащим списки наркотических
средств и психотропных веществ,
оборот которых в Российской Фе�
дерации запрещен в соответствии с
законодательством Российской Фе�
дерации и международными дого�
ворами Российской Федерации (спи�
сок I) либо ограничен и в отношении
которых устанавливаются меры
контроля в соответствии с законо�
дательством Российской Федерации
и международными договорами
Российской Федерации (список II), а
также список психотропных ве�
ществ, оборот которых в Российс�
кой Федерации ограничен и в отно�
шении которых допускается исклю�
чение некоторых мер контроля в
соответствии с законодательством
Российской Федерации и междуна�
родными договорами Российской
Федерации (список III).

С момента принятия упомянуто�
го постановления правительства и в
соответствии с ним, наркотическим
средством, стали признаваться все

смеси, в состав которых входят нар�
котические средства и психотропные
вещества, перечисленные в списке I,
независимо от их количества. Дос�
таточно часто это правило применя�
лось судами и при определении раз�
мера наркотического или психо�
тропного вещества и в тех случаях,
когда наркотическое средство или
психотропное вещество входило в
список II или список III. Пленум Вер�
ховного Суда разъяснил, что «в тех
случаях, когда наркотическое сред�
ство или психотропное вещество,
включенное в список II (за исключе�
нием кокаина и кокаина гидрохлори�
да) и список III, находится в смеси с
каким�либо нейтральным веще�
ством (наполнителем), определение
размера наркотического средства
или психотропного вещества произ�
водится без учета количества нейт�
рального вещества (наполнителя),
содержащегося в смеси».

Пленум внес ясность в вопрос оп�
ределения размера наркотических
веществ, в смеси, когда в ее состав
входит более одного наркотическо�
го вещества, включенного в список I (
или кокаин, кокаина гидрохлорид).
Пленум предложил судам опреде�
лять его количество весом всей сме�
си по наркотическому средству или
психотропному веществу для кото�
рого установлен наименьший круп�
ный размер или особо крупный раз�
мер. Полагаю, это разъяснение су�
жает и без того небольшие возмож�
ности защиты, при решении вопроса
о правильной квалификации, завися�
щей от размера наркотического или
психотропного вещества.

Могу отметить и ряд моментов,
содержащихся в постановлении, в не�
которой степени расширяющими
возможности защиты по наиболее
распространенным видам преступ�
лений связанных с незаконным при�
обретением, хранением перевоз�
кой, изготовлением, переработкой
без цели сбыта наркотических

средств, психотропных веществ или
их аналогов и преступлений, связан�
ных с незаконным производством,
сбытом или пересылкой наркотичес�
ких средств, психотропных веществ.

Так, пленум разъяснил, что ответ�
ственность по ч.1 ст.228 УК РФ на�
ступает лишь в тех случаях, когда ус�
тановлено, что действия совершены
лицом без цели сбыта. А количество
каждого вида средства или вещества
в отдельности без их сложения соста�
вило крупный размер, либо особо
крупный размер (ч.2 ст.228 УК РФ).
Ранее на практике нередко встреча�
лись случаи, когда, привлекая лицо к
уголовной ответственности по статье
228 УК РФ, органы предварительно�
го следствия, (а за ними и суды пер�
вой инстанции) исходили из того, что
крупный или особо крупный размер
следует определять путем сложения.
Наиболее часто такие ошибки допус�
кались при привлечении к уголовной
ответственности за незаконное при�
обретение наркотических веществ
без цели их сбыта. Теперь, когда лицо
незаконно приобретает, хранит, пе�
ревозит, изготавливает, перерабаты�
вает без цели сбыта наркотические
средства, психотропные вещества
или их аналоги, размеры которых в
отдельности не превышают указан�
ный в списках крупный размер таких
средств или веществ, содеянное вле�
чет лишь административную ответ�
ственность по ст. 6.8 КоАП РФ.

Комментируемым постановлени�
ем исключены возможности невер�
ного токования некоторых понятий,
таких как: «незаконное приобретение
без цели сбыта» (пункт 6 постанов�
ления), «незаконное хранение без
цели сбыта» (пункт 7), «незаконное
изготовление без цели сбыта» (пункт
9), «незаконная перевозка без цели
сбыта» (пункт 8), «незаконная пере�
работка без цели сбыта» (пункт 10);
незаконное производство наркоти�
ческих средств (пункт 12) и незакон�
ный сбыт наркотических средств

œŒ—“¿ÕŒ¬À≈Õ»≈ œÀ≈Õ”Ã¿

√À¿«¿Ã» œ–¿ü“»ü¿
15 июня 2006 года пленум Верховного Суда РФ принял постановление «О су�

дебной практике по делам о преступлениях связанных с наркотическими сред�
ствами, психотропными сильнодействующими и ядовитыми веществами».
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ПРАКТИКА
(пункт 13),незаконная пересылка
наркотических средств (пункт 17).

На практике зачастую вызывала
сложность квалификации действий
посредника, которые квалифициро�
вались по соответствующей части
ст. 228.1 УК РФ. Постановление
разъясняет, что действия посредни�
ка следует квалифицировать как со�
участие в сбыте или в приобретении
наркотических средств, психотроп�
ных веществ или их аналогов в зави�
симости от того, в чьих интересах
(сбытчика или приобретателя) дей�
ствует посредник.

Пленум также разъяснил, что если
лицо имело умысел на сбыт наркоти�
ческих средств, психотропных ве�
ществ или их аналогов в крупном или
особо крупном размере, сбывало их
в несколько приемов, реализовав при
этом лишь часть имеющихся у него
указанных средств или веществ, не
образующую крупный или особо
крупный размер, все содеянное им
подлежит квалификации по части 3 ста�
тьи 30 и соответствующей части
ст.228.1 УК РФ.

Нельзя не обратить внимания на
разъяснения о квалификации действий
лиц, в отношении которых предста�
вителями правоохранительных орга�
нов проводилась проверочная за�
купка. Поскольку при проверочной
закупке происходит изъятие нарко�
тического средства или психотроп�
ного вещества из оборота, содеян�
ное не образует оконченного соста�
ва преступления и действия виновных
следует квалифицировать по части 3
ст.30 и соответствующей части ста�
тьи 228.1 УК РФ.

Как практик, могу сказать, что дан�
ные о проведении проверочной за�
купки встречаются практически по
каждому уголовному делу, возбуж�
денному по ст.228.1 УК РФ. Квали�
фикация действий лиц по данной кате�
гории преступлений с применением
ч.3 ст.30 УК РФ дает возможность в
суде говорить о назначении наказания
с применением ст. 66 УК РФ. То есть
о том, что, срок и размер наказания
за покушение на преступление не мо�
жет превышать трех четвертей мак�
симального срока или размера наибо�
лее строгого вида наказания, предус�
мотренного соответствующей стать�
ей Особенной части Уголовного Ко�
декса за оконченное преступление.

Не редки случаи, когда назначение
физико�химической  экспертизы и

процессуальная легализация инфор�
мации, полученной в ходе оператив�
но�розыскных мероприятий, прово�
дится органами предварительного
следствия с существенными наруше�
ниями УПК РФ. К сожалению, суды,
несмотря на порой неопровержи�
мые доводы защиты, крайне неохот�
но идут на признание данных доказа�
тельств недопустимыми. К сожале�
нию, пункт 14 постановления Плену�
ма ВС РФ, посвященный вопросам
законности проведения ОРМ и допу�
стимости их результатов, в полной
мере не решает тех проблем, кото�
рые возникают при рассмотрении дел
данной категории. Хотелось бы что�
бы этим моментам  в постановлении
было уделено больше внимания.

Пленум затронул моменты квали�
фикации действия лиц незаконно при�
обретающих, хранящих, перевозя�
щих изготавливающих и перерабаты�
вающих наркотические средства и
психотропные вещества или их ана�
логи с целью их дальнейшего сбыта,
но по независящим от них обстоя�
тельствам не доводящих свой пре�
ступный умысел до конца. В данном
пленум закрепил сложившуюся прак�
тику и рекомендовал квалифициро�
вать содеянное по ч.1 ст.30 и соот�
ветствующей части ст. 228.1 УК РФ.
Не смотря на то, что срок или раз�
мер наказания за преступления по
ч.1 ст.30 не может превышать по�
ловины максимального срока или
размера наиболее строгого вида на�
казания, предусмотренного соот�
ветствующей статьей Особенной ча�
сти за оконченное преступление, на
практике все выглядит не так опти�
мистично. К реальному смягчению
наказания подобная практика не при�
водит, поскольку как неоконченное
преступление квалифицируется лишь
один из последних эпизодов преступ�
ной деятельности.

Пленум затронул моменты квали�
фикации действий лиц, сбывающих
под видом наркотических средств,
психотропных веществ или их анало�
гов какие�либо иные средства или ве�
щества. Данные действия следует
рассматривать как мошенничество,
а действия покупателей – как поку�
шение на незаконное приобретение
наркотических средств и психотроп�
ных веществ или их аналогов в круп�
ном или особо крупном размере.

В комментируемом документе
подробно расписаны основания

привлечения к уголовной ответствен�
ности по п. «в» части 3 ст.228.1 УК
РФ. Указывается, что ответствен�
ность по данной статье наступает
лишь в тех случаях, когда лицо совер�
шает деяния, предусмотренные ч.1
или ч.2 указанной статьи УК РФ, в от�
ношении лица, не достигшего четыр�
надцатилетнего возраста. При этом
обязательным условием является за�
ведомая осведомленность о том,
что покупатель не достиг четырнад�
цатилетнего возраста, что дает за�
щите неплохие шансы оспаривать
вмененную квалификацию. При этом
не следует забывать, и о возрасте
обвиняемого – ответственность по
п. «в» ч.3 ст.228.1 УК РФ, наступа�
ет, если лицо достигло к моменту со�
вершения преступления шестнадца�
тилетнего возраста.

Защитнику следует обратить вни�
мание на пункты постановления, ка�
сающиеся освобождения лиц от уго�
ловной ответственности на основании
примечания 1 к статье 228 УК РФ.
Судам разрешено применение ст.75
УК РФ в отношении лиц, впервые со�
вершивших преступление и способ�
ствовавших раскрытию или пресече�
нию преступлений, связанных с неза�
конным оборотом наркотиков.

Пункт 35 постановления затрагива�
ет вопросы, связанные с назначени�
ем наказания. В Постановлении Пле�
нума Верховного суда Российской
Федерации от 27 мая 1998 года № 9
«О судебной практике по делам о
преступлениях, связанных с наркоти�
ческими средствами, психотропны�
ми, сильнодействующими и ядовиты�
ми веществами» о применении при
назначении наказания ст.ст. 64 и 73 УК
РФ сказано скупо. Новое постанов�
ление пленума более детально в этом
отношении. Возможно, оно подтол�
кнет судей на более активное приме�
нение положений этих статей. Ведь в
настоящее время судами наказания
не связанные с лишением свободы по
делам данной категории практически
не назначаются.

Елена БУНИНА,
адвокат адвокатской конторы

Нижегородского района

Научно�практические материалы
адвокатов, опубликованные
на страницах «Нижегородского
адвоката» засчитываются в срок
обязательной профессиональной
подготовки из расчета три часа
за одну публикацию

!
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Противодействие незаконному обороту наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов продолжает оставаться важ�
ной проблемой национальной безопасности. Сохраняется высокий
уровень незаконного распространения наркотиков среди населения
страны, особенно в детской и молодежной среде. Увеличивается доля
высококонцентрированных и синтетических наркотических средств и
психотропных веществ в их незаконном обороте. В сбыт наркотиков
активно вовлекаются несовершеннолетние, женщины, безработные.

Анализ судебной практики свидетельствует о том, что суды при
разрешении уголовных дел о преступлениях указанной категории в
основном правильно применяют нормы Уголовного кодекса Россий�
ской Федерации. Вместе с тем в практике рассмотрения судами
таких дел допускаются ошибки. Имеются отдельные факты необос�
нованного осуждения лиц ввиду неверного толкования некоторыми
судами понятий изготовления, переработки и производства нарко�
тических средств и психотропных веществ. Возникают трудности в
правовой оценке действий лиц, осуществляющих перевозку нарко�
тических средств или психотропных веществ без цели сбыта, а так�
же пересылку или сбыт указанных средств и веществ.

В целях обеспечения правильного и единообразного примене�
ния законодательства при рассмотрении дел о преступлениях, свя�
занных с наркотическими средствами, психотропными веществами
или их аналогами, а также сильнодействующими и ядовитыми ве�
ществами, Пленум Верховного Суда Российской Федерации поста�
новляет дать судам следующие разъяснения:

1. При рассмотрении дел о преступлениях, предметом которых
являются наркотические средства или психотропные вещества, су�
дам надлежит руководствоваться Постановлением Правительства
Российской Федерации от 7 февраля 2006 года №76 «Об утвержде�
нии крупного и особо крупного размеров наркотических средств и
психотропных веществ для целей статей 228, 228.1 и 229 Уголовно�
го кодекса Российской Федерации», содержащим списки наркоти�
ческих средств и психотропных веществ, оборот которых в Российс�
кой Федерации запрещен в соответствии с законодательством Рос�
сийской Федерации и международными договорами Российской Фе�
дерации (список I) либо ограничен и в отношении которых устанав�
ливаются меры контроля в соответствии с законодательством Рос�
сийской Федерации и международными договорами Российской Фе�
дерации (список II), а также список психотропных веществ, оборот
которых в Российской Федерации ограничен и в отношении которых
допускается исключение некоторых мер контроля в соответствии с
законодательством Российской Федерации и международными до�
говорами Российской Федерации (список III).

Необходимо также учитывать решения Комиссии ООН о наркоти�
ческих средствах об отнесении новых веществ к наркотическим сред�
ствам и психотропным веществам, принятые после издания Переч�
ня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
подлежащих контролю в Российской Федерации, утвержденного По�
становлением Правительства Российской Федерации от 30 июня
1998 года №681 (в редакции Постановлений Правительства Россий�
ской Федерации от 6 февраля 2004 года №51 и от 17 ноября 2004
года №648), согласно обязательствам Российской Федерации, Сто�
роной (участницей) Конвенций которых она является (статья 3 Еди�
ной конвенции о наркотических средствах 1961 года, статья 2 Кон�
венции о психотропных веществах 1971 года, статья 12 Конвенции
ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств
и психотропных веществ 1988 года).

2. Имея в виду, что для определения вида средств и веществ (нар�
котическое, психотропное или их аналоги, сильнодействующее или
ядовитое), их размеров, названий и свойств, происхождения, спосо�
ба изготовления, производства или переработки, а также для уста�

ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 июня 2006 г. N 14
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новления принадлежности растений к культурам, содержащим нар�
котические вещества, требуются специальные знания, суды долж�
ны располагать соответствующими заключениями экспертов или
специалистов.

Согласно статье 35 Федерального закона от 8 января 1998 года
№3�ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» (в
редакции Федеральных законов от 25 июля 2002 года №116�ФЗ, от
10 января 2003 года №15�ФЗ, от 30 июня 2003 года №86�ФЗ, от 1
декабря 2004 года №146�ФЗ, от 9 мая 2005 года №45�ФЗ) проведе�
ние экспертиз с использованием наркотических средств и психо�
тропных веществ или для их идентификации разрешается юриди�
ческим лицам при наличии лицензии на указанный вид деятельнос�
ти. Проведение таких экспертиз в экспертных подразделениях Ге�
неральной прокуратуры Российской Федерации, федерального
органа исполнительной власти по контролю за оборотом наркоти�
ческих средств и психотропных веществ, федерального органа ис�
полнительной власти в области внутренних дел, федерального орга�
на исполнительной власти по таможенным делам, органов феде�
ральной службы безопасности, судебно�экспертных организациях
федерального органа исполнительной власти в области юстиции
осуществляется без лицензии. Проведение таких экспертиз осуще�
ствляется также в экспертных подразделениях федерального орга�
на исполнительной власти в области обороны.

3. В соответствии с Федеральным законом «О наркотических
средствах и психотропных веществах» аналоги наркотических
средств и психотропных веществ – это запрещенные для оборота в
Российской Федерации вещества синтетического или естественно�
го происхождения, не включенные в Перечень наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих кон�
тролю в Российской Федерации, химическая структура и свойства
которых сходны с химической структурой и свойствами наркотичес�
ких средств или психотропных веществ, психоактивное действие
которых они воспроизводят.

4. Решая вопрос о наличии крупного или особо крупного размера
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, сле�
дует исходить из размеров, которые установлены в Постановлении
Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2006 года №76
для каждого конкретного наркотического средства или психотроп�
ного вещества.

В тех случаях, когда наркотическое средство или психотропное
вещество, включенное в список II (за исключением кокаина и кока�
ина гидрохлорида) и список III, находится в смеси с каким�либо ней�
тральным веществом (наполнителем), определение размера нар�
котического средства или психотропного вещества производится
без учета количества нейтрального вещества (наполнителя), содер�
жащегося в смеси.

Если наркотическое средство или психотропное вещество, вклю�
ченное в список I (или кокаин, кокаина гидрохлорид) входит в состав
смеси (препарата), содержащей одно наркотическое средство или
психотропное вещество, его размер определяется весом всей смеси.

В тех случаях, когда наркотическое средство или психотропное
вещество, включенное в список I (или кокаин, кокаина гидрохлорид),
входит в состав смеси (препарата), содержащей более одного нар�
котического средства или психотропного вещества, его количество
определяется весом всей смеси по наркотическому средству или пси�
хотропному веществу, для которого установлен наименьший круп�
ный или особо крупный размер.

Решая вопрос о том, относится ли смесь наркотического сред�
ства или психотропного вещества, включенного в список I (или
кокаина, кокаина гидрохлорида), и нейтрального вещества (на�
полнителя) к крупному или особо крупному размерам, судам сле�

ДОКУМЕНТ НОМЕРА
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дует исходить из предназначения указанной смеси для немеди�
цинского потребления.

5. Ответственность по части 1 статьи 228 УК РФ за незаконные
приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов на�
ступает в тех случаях, когда такие действия совершены лицом без
цели сбыта, а количество каждого вида такого средства или веще�
ства в отдельности без их сложения составило крупный размер, либо
по части 2 той же статьи – при совершении аналогичных действий
без цели сбыта в отношении наркотических средств, психотропных
веществ или их аналогов в особо крупном размере.

В случаях, когда лицо незаконно приобретает, хранит, перевозит,
изготавливает, перерабатывает без цели сбыта наркотические сред�
ства, психотропные вещества или их аналоги, размеры которых в от�
дельности не превышают указанный в списках крупный размер таких
средств или веществ, содеянное при наличии к тому оснований мо�
жет влечь административную ответственность (статья 6.8 КоАП РФ).

6. Незаконным приобретением без цели сбыта наркотических
средств, психотропных веществ или их аналогов надлежит считать их
получение любым способом, в том числе покупку, получение в дар, а
также в качестве средства взаиморасчета за проделанную работу, ока�
занную услугу или в уплату долга, в обмен на другие товары и вещи,
присвоение найденного, сбор дикорастущих растений или их частей,
включенных в Перечень наркотических средств, психотропных веществ
и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации (в
том числе на землях сельскохозяйственных и иных предприятий, а так�
же на земельных участках граждан, если эти растения не высевались и
не выращивались), сбор остатков находящихся на неохраняемых по�
лях посевов указанных растений после завершения их уборки.

7. Под незаконным хранением без цели сбыта наркотических
средств, психотропных веществ или их аналогов следует понимать
действия лица, связанные с незаконным владением этими средства�
ми или веществами, в том числе для личного потребления (содержа�
ние при себе, в помещении, тайнике и других местах). При этом не
имеет значения, в течение какого времени лицо незаконно хранило
наркотическое средство, психотропное вещество или их аналоги.

8. Под незаконной перевозкой следует понимать умышленные
действия лица, которое перемещает без цели сбыта наркотичес�
кие средства, психотропные вещества или их аналоги из одного
места в другое, в том числе в пределах одного и того же населенного
пункта, совершенные с использованием любого вида транспорта
или какого�либо объекта, применяемого в виде перевозочного сред�
ства, а также в нарушение общего порядка перевозки указанных
средств и веществ, установленного статьей 21 Федерального зако�
на «О наркотических средствах и психотропных веществах».

При этом следует иметь в виду, что незаконная перевозка нарко�
тических средств, психотропных веществ или их аналогов может быть
осуществлена с их сокрытием, в том числе в специально оборудо�
ванных тайниках в транспортном средстве, багаже, одежде, а также
в полостях тела человека или животного и т.п.

Вопрос о наличии в действиях лица состава преступления – не�
законной перевозки без цели сбыта и об отграничении указанного
состава преступления от незаконного хранения без цели сбыта нар�
котического средства или психотропного вещества или их аналогов
во время поездки должен решаться судом в каждом конкретном слу�
чае с учетом направленности умысла, фактических обстоятельств
перевозки, количества, размера, объема наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов, места их нахождения, а так�
же других обстоятельств дела.

9. Под незаконным изготовлением наркотических средств, психо�
тропных веществ или их аналогов без цели сбыта следует понимать
совершенные в нарушение законодательства Российской Федерации
умышленные действия, в результате которых из наркотикосодержа�
щих растений, лекарственных, химических и иных веществ получено
одно или несколько готовых к использованию и потреблению нарко�
тических средств, психотропных веществ или их аналогов.

10. Под незаконной переработкой без цели сбыта наркотичес�
ких средств, психотропных веществ или их аналогов следует пони�
мать совершенные в нарушение законодательства Российской Фе�
дерации умышленные действия по рафинированию (очистке от по�
сторонних примесей) твердой или жидкой смеси, содержащей одно
или несколько наркотических средств или психотропных веществ,
либо повышению в такой смеси (препарате) концентрации нарко�

тического средства или психотропного вещества, а также смешива�
нию с другими фармакологическими активными веществами с це�
лью повышения их активности или усиления действия на организм.

Измельчение, высушивание или растирание наркотикосодержа�
щих растений, растворение наркотических средств, психотропных ве�
ществ или их аналогов водой без дополнительной обработки в виде
выпаривания, рафинирования, возгонки и т.п., в результате которых
не меняется химическая структура вещества, не могут рассматривать�
ся как изготовление или переработка наркотических средств.

Для правильного решения вопроса о наличии или отсутствии в
действиях лица такого признака преступления, как изготовление
либо переработка наркотического средства, психотропного веще�
ства или их аналогов, суды в необходимых случаях должны распола�
гать заключением эксперта о виде полученного средства или веще�
ства, его названии, способе изготовления или переработки либо
иными доказательствами.

11. Ответственность по части 1 статьи 228 УК РФ за незаконное
изготовление или незаконную переработку наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта как за окон�
ченное преступление наступает с момента получения в крупном раз�
мере готовых к использованию и употреблению этих средств или
веществ либо в случае повышения их концентрации в препарате
путем рафинирования или смешивания.

12. Под незаконным производством наркотических средств, пси�
хотропных веществ или их аналогов (статья 228.1 УК РФ) следует
понимать совершенные в нарушение законодательства Российской
Федерации умышленные действия, направленные на серийное по�
лучение таких средств или веществ из растений, химических и иных
веществ (например, с использованием специального химического
или иного оборудования, производство наркотических средств или
психотропных веществ в приспособленном для этих целей помеще�
нии, изготовление наркотика партиями, в расфасованном виде).

При этом для квалификации действий лиц по части 1 статьи
228.1 УК РФ как оконченного преступления не имеет значения раз�
мер фактически полученного наркотического средства или психо�
тропного вещества.

13. Под незаконным сбытом наркотических средств, психотропных
веществ или их аналогов следует понимать любые способы их возмез�
дной либо безвозмездной передачи другим лицам (продажу, дарение,
обмен, уплату долга, дачу взаймы и т.д.), а также иные способы реали�
зации, например путем введения инъекций. При этом не может квали�
фицироваться как незаконный сбыт введение одним лицом другому лицу
инъекций наркотического средства или психотропного вещества, если
указанное средство или вещество принадлежит самому потребителю
и инъекция вводится по его просьбе либо совместно приобретено по�
требителем и лицом, производящим инъекцию, для совместного по�
требления, либо наркотическое средство или психотропное вещество
вводится в соответствии с медицинскими показаниями.

Ответственность лица за сбыт наркотических средств, психотроп�
ных веществ или их аналогов по части 1 статьи 228.1 УК РФ наступа�
ет независимо от их размера.

Об умысле на сбыт указанных средств и веществ могут свидетель�
ствовать при наличии к тому оснований их приобретение, изготов�
ление, переработка, хранение, перевозка лицом, самим их не упот�
ребляющим, их количество (объем), размещение в удобной для сбы�
та расфасовке либо наличие соответствующей договоренности с по�
требителями и т.п.

Действия посредника в сбыте или приобретении наркотических
средств, психотропных веществ или их аналогов следует квалифици�
ровать как соучастие в сбыте или в приобретении наркотических
средств, психотропных веществ или их аналогов в зависимости от того,
в чьих интересах (сбытчика или приобретателя) действует посредник.

В тех случаях, когда передача наркотического средства, психотроп�
ного вещества или их аналогов осуществляется в ходе проверочной
закупки, проводимой представителями правоохранительных органов
в соответствии с Федеральным законом от 12 августа 1995 года №144�
ФЗ (в редакции Федерального закона от 2 декабря 2005 года №150�
ФЗ) «Об оперативно�розыскной деятельности», содеянное следует
квалифицировать по части 3 статьи 30 и соответствующей части статьи
228.1 УК РФ, поскольку в этих случаях происходит изъятие наркотичес�
кого средства или психотропного вещества из незаконного оборота.

В случае, когда лицо, имея умысел на сбыт наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов в крупном или особо круп�
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ном размере, совершило такие действия в несколько приемов, реа�
лизовав лишь часть имеющихся у него указанных средств или ве�
ществ, не образующую крупный или особо крупный размер, все со�
деянное им подлежит квалификации по части 3 статьи 30 УК РФ и
соответствующей части статьи 228.1 УК РФ.

14. В тех случаях, когда в материалах уголовного дела имеются дан�
ные об осуществлении проверочной закупки наркотических средств или
психотропных веществ, судам следует иметь в виду, что необходимыми
условиями законности ее проведения являются соблюдение оснований
для проведения оперативно�розыскных мероприятий, предусмотрен�
ных статьей 7 Федерального закона «Об оперативно�розыскной дея�
тельности», и требований части 7 статьи 8 указанного Федерального
закона, в соответствии с которыми проверочная закупка веществ, сво�
бодная реализация которых запрещена, проводится на основании по�
становления, утвержденного руководителем органа, осуществляющего
оперативно�розыскную деятельность.

Результаты оперативно�розыскного мероприятия могут быть поло�
жены в основу приговора, если они получены в соответствии с требовани�
ями закона и свидетельствуют о наличии у виновного умысла на незакон�
ный оборот наркотических средств или психотропных веществ, сформи�
ровавшегося независимо от деятельности сотрудников оперативных под�
разделений, а также о проведении лицом всех подготовительных дей�
ствий, необходимых для совершения противоправного деяния.

15. Если лицо незаконно приобретает, хранит, перевозит, изго�
тавливает или перерабатывает наркотические средства, психотроп�
ные вещества или их аналоги в целях последующего сбыта этих
средств или веществ, но умысел не доводит до конца по независящим
от него обстоятельствам, содеянное при наличии к тому оснований
подлежит квалификации по части 1 статьи 30 УК РФ и соответствую�
щей части статьи 228.1 УК РФ как приготовление к незаконному сбы�
ту наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

В тех случаях, когда лицо в целях лечения животных использует
незаконно приобретенное наркотическое средство или психотроп�
ное вещество (например, кетамин, кетамина гидрохлорид), в его
действиях отсутствуют признаки преступления, влекущего уголов�
ную ответственность за незаконный сбыт этих средств или веществ.

16. Действия лица, сбывающего с корыстной целью под видом
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов,
сильнодействующих или ядовитых веществ какие�либо иные сред�
ства или вещества, следует рассматривать как мошенничество.

В этих случаях покупатели при наличии предусмотренных зако�
ном оснований могут нести ответственность за покушение на неза�
конное приобретение наркотических средств, психотропных ве�
ществ или их аналогов в крупном или особо крупном размере, а так�
же сильнодействующих или ядовитых веществ.

17. Под незаконной пересылкой следует понимать действия лица,
направленные на перемещение наркотических средств, психотроп�
ных веществ или их аналогов адресату (например, в почтовых отправ�
лениях, посылках, багаже с использованием средств почтовой связи,
воздушного или другого вида транспорта, а также с нарочным при от�
сутствии осведомленности последнего о реально перемещаемом
объекте или его сговора с отправителем), когда эти действия по пе�
ремещению осуществляются без непосредственного участия отпра�
вителя. При этом ответственность лица по статье 228.1 УК РФ как за
оконченное преступление наступает с момента отправления пись�
ма, посылки, багажа и т.п. с содержащимися в нем указанными сред�
ствами или веществами независимо от получения их адресатом.

18. Судам следует иметь в виду, что уголовная ответственность
по пункту «в» части 3 статьи 228.1 УК РФ наступает лишь в тех случа�
ях, когда лицо совершает деяния, предусмотренные частями 1 или 2
указанной статьи УК РФ, в отношении лица, не достигшего четыр�
надцатилетнего возраста, заведомо зная об этом (например, сбы�
вает наркотические средства своим знакомым младшего возраста,
школьникам, соседям). При этом в силу статьи 20 УК РФ уголовная
ответственность по пункту «в» части 3 статьи 228.1 УК РФ наступает,
если лицо ко времени совершения им такого преступления достигло
шестнадцатилетнего возраста.

19. В силу примечания 1 к статье 228 УК РФ освобождение лица от
уголовной ответственности за совершение преступления, предусмот�
ренного частью 1 или частью 2 статьи 228 УК РФ, возможно при наличии
совокупности двух условий: добровольной сдачи лицом наркотических
средств, психотропных веществ или их аналогов и его активных дей�
ствий, которые способствовали раскрытию или пресечению преступ�

лений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, пси�
хотропных веществ или их аналогов, изобличению лиц, их совершив�
ших, обнаружению имущества, добытого преступным путем.

Вместе с тем закон (статья 75 УК РФ) не исключает возможности
освобождения от уголовной ответственности за впервые совершен�
ное преступление, предусмотренное частью 1 статьи 228 УК РФ, тех
лиц, которые хотя и не сдавали наркотические средства или психо�
тропные вещества ввиду отсутствия у них таковых, но явились с повин�
ной, активно способствовали раскрытию или пресечению преступле�
ний, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, пси�
хотропных веществ или их аналогов, изобличению лиц, их совершив�
ших, обнаружению имущества, добытого преступным путем.

Добровольная сдача наркотических средств, психотропных ве�
ществ или их аналогов означает выдачу лицом таких средств или
веществ представителям власти при наличии у этого лица реаль�
ной возможности распорядиться ими иным способом.

При задержании лица, а также при проведении следственных
действий по обнаружению и изъятию наркотических средств, пси�
хотропных веществ или их аналогов выдача таких средств или ве�
ществ по предложению должностного лица, осуществляющего ука�
занные действия, не может являться основанием для применения
примечания 1 к статье 228 УК РФ.

20. При рассмотрении дел о преступлениях, предусмотренных ста�
тьей 228.2 УК РФ, судам надлежит учитывать, что в соответствии с Фе�
деральным законом «О наркотических средствах и психотропных ве�
ществах» правила оборота наркотических средств, психотропных ве�
ществ и их прекурсоров, культивирования растений, используемых для
производства наркотических средств и психотропных веществ, а так�
же правила оборота инструментов и оборудования, используемых для
изготовления наркотических средств или психотропных веществ, на�
ходящихся под специальным контролем, регулируются этим Феде�
ральным законом и принимаемыми в соответствии с ним норматив�
ными правовыми актами Российской Федерации.

21. Субъектом преступления, предусмотренного статьей 228.2
УК РФ, может быть лишь лицо, в обязанности которого в соответ�
ствии с установленным порядком (например, служебной инструкци�
ей, приказом или распоряжением вышестоящего должностного
лица) входит соблюдение соответствующих правил или контроль за
их соблюдением при совершении действий, перечисленных в части
1 названной статьи.

Нарушение правил оборота наркотических средств и психотропных
веществ может быть совершено лицом как умышленно, так и по неосто�
рожности. При этом для определения наличия состава данного пре�
ступления необходимо установить, что нарушение таким лицом пра�
вил производства, изготовления, переработки, хранения, учета, отпус�
ка, реализации, продажи, распределения, перевозки, пересылки, при�
обретения, использования, ввоза, вывоза либо уничтожения наркоти�
ческих средств или психотропных веществ, а также веществ, инстру�
ментов или оборудования, используемых для изготовления наркоти�
ческих средств или психотропных веществ, находящихся под специаль�
ным контролем, и культивирования растений, используемых для про�
изводства наркотических средств или психотропных веществ, повлек�
ло утрату одного или нескольких указанных объектов.

Под утратой наркотических средств, психотропных веществ, обо�
рудования, инструментов, растений следует понимать их фактичес�
кое выбытие из законного владения, пользования или распоряже�
ния либо такое повреждение оборудования или инструментов, ко�
торое исключает в дальнейшем их использование по прямому на�
значению, если указанные последствия находились в причинной
связи с нарушениями, допущенными лицом, в обязанности которого
входило соблюдение соответствующих правил.

Состав указанного преступления будет иметь место также в тех
случаях, когда нарушение правил культивирования растений, исполь�
зуемых для производства наркотических средств или психотропных
веществ, повлекло полную или частичную утрату этих растений.

22. При решении вопроса о наличии квалифицирующих призна�
ков деяний, связанных с нарушением правил оборота наркотичес�
ких средств и психотропных веществ, предусмотренных частью 2
статьи 228.2 УК РФ, судам надлежит исходить из следующего:

� под корыстными побуждениями понимается направленность
умысла на получение материальной выгоды (денег, имущества или
прав на их получение и т.п.) для себя или других лиц либо избавле�
ние от материальных затрат (например, возврата имущества, дол�
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га, оплаты услуг, выполнения имущественных обязательств) в резуль�
тате совершения умышленного нарушения лицом правил, указан�
ных в части 1 той же статьи УК РФ;

� под причинением по неосторожности вреда здоровью человека
понимается наступление последствий, связанных, например, с на�
рушением нормальной деятельности его органов, их физиологичес�
ких функций, длительным заболеванием, возникновением нарко�
тической зависимости;

� под иными тяжкими последствиями понимается наступивший по
неосторожности крупный материальный ущерб собственнику, дли�
тельное нарушение работы предприятия, учреждения и т.п.

В случае нарушения должностным лицом указанных правил
вследствие недобросовестного или небрежного отношения к служ�
бе, если это повлекло причинение крупного ущерба либо причине�
ние по неосторожности тяжкого вреда здоровью или наступление
смерти человека, содеянное надлежит квалифицировать соответ�
ственно по части 1 или части 2 статьи 228.2 УК РФ и соответствую�
щей части статьи 293 УК РФ.

Если лицо, ответственное за исполнение или соблюдение пра�
вил оборота наркотических средств или психотропных веществ, на�
рушает их и, используя свое служебное положение, совершает хи�
щение этих средств или веществ, содеянное следует квалифици�
ровать по пункту «в» части 2 статьи 229 УК РФ. В этом случае до�
полнительной квалификации действий такого лица по статье 228.2
УК РФ не требуется.

23. По смыслу статьи 229 УК РФ ответственность за хищение нар�
котических средств и психотропных веществ наступает в случаях
противоправного их изъятия у юридических или физических лиц,
владеющих ими законно или незаконно, в том числе путем сбора
растений, включенных в Перечень наркотических средств, психо�
тропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Рос�
сийской Федерации, либо их частей с земель сельскохозяйствен�
ных и иных предприятий, а также с земельных участков граждан, на
которых незаконно выращиваются эти растения.

Под использующим свое служебное положение лицом (пункт «в»
части 2 статьи 229 УК РФ) следует понимать как должностное лицо,
так и лицо, выполнение трудовых функций которого связано с рабо�
той с наркотическими средствами или психотропными веществами.
Например, при изготовлении лекарственных препаратов таким ли�
цом может являться провизор, лаборант, при отпуске и применении
– работник аптеки, врач, медицинская сестра, при их охране – ох�
ранник, экспедитор.

24. По делам о вымогательстве наркотических средств или пси�
хотропных веществ (статья 229 УК РФ) потерпевшими наряду с граж�
данами, владеющими этими средствами или веществами, могут
быть лица, наделенные полномочиями по выдаче документов, даю�
щих право на законное приобретение наркотических средств или
психотропных веществ, лица, имеющие доступ к наркотическим
средствам или психотропным веществам в связи со своей профес�
сиональной деятельностью (например, медицинская сестра), а так�
же иные лица, чьи трудовые функции связаны с законным оборотом
наркотических средств или психотропных веществ.

25. Хищение либо вымогательство наркотических средств или пси�
хотропных веществ и действия по их последующим хранению, перера�
ботке, перевозке, пересылке, сбыту надлежит квалифицировать по
статье 229 УК РФ, а также с учетом конкретных обстоятельств дела – по
совокупности преступлений по статье 228 или по статье 228.1 УК РФ.

Поскольку законом не предусмотрена ответственность за хищение
либо вымогательство, совершенные в отношении наркотических
средств или психотропных веществ в особо крупном размере, действия
виновного, совершившего хищение либо вымогательство наркотичес�
ких средств или психотропных веществ в особо крупном размере, сле�
дует квалифицировать по пункту «б» части 3 статьи 229 УК РФ.

26. Хищение либо вымогательство наркотических средств или
психотропных веществ, совершенное с применением насилия, опас�
ного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого
насилия, полностью охватывается диспозицией пункта «в» части 3
статьи 229 УК РФ и дополнительной квалификации по части 1 статьи
162 или статье 163 УК РФ не требует.

В тех случаях, когда указанные действия совершены с причине�
нием тяжкого вреда здоровью потерпевшего, содеянное надлежит
квалифицировать по совокупности преступлений, предусмотренных
пунктом «в» части 3 статьи 229 УК РФ и статьей 111 УК РФ.

Хищение либо вымогательство наркотических средств или психо�
тропных веществ, совершенное устойчивой вооруженной группой (бан�
дой), подлежит квалификации по совокупности преступлений, предус�
мотренных пунктом «в» части 3 статьи 229 УК РФ и статьей 209 УК РФ.

27. Склонение к потреблению наркотических средств или пси�
хотропных веществ (статья 230 УК РФ) может выражаться в любых
умышленных действиях, в том числе однократного характера, на�
правленных на возбуждение у другого лица желания их потребле�
ния (в уговорах, предложениях, даче совета и т.п.), а также в обмане,
психическом или физическом насилии, ограничении свободы и дру�
гих действиях, совершаемых с целью принуждения к потреблению
наркотических средств или психотропных веществ лицом, на кото�
рое оказывается воздействие. При этом для признания преступле�
ния оконченным не требуется, чтобы склоняемое лицо фактически
употребило наркотическое средство или психотропное вещество.

Если лицо, склонявшее к потреблению наркотических средств
или психотропных веществ, при этом сбывало указанные средства
или вещества либо оказывало помощь в их хищении или вымогатель�
стве, приобретении, хранении, изготовлении, переработке, пере�
возке или пересылке, его действия надлежит дополнительно ква�
лифицировать при наличии к тому оснований по соответствующим
частям статьи 228, 228.1 или 229 УК РФ.

28. Склонение к потреблению наркотических средств или психо�
тропных веществ, повлекшее по неосторожности смерть потерпевше�
го, охватывается диспозицией части 3 статьи 230 УК РФ и не требует
дополнительной квалификации по уголовному закону, предусматри�
вающему ответственность за причинение смерти по неосторожности.

Под иными тяжкими последствиями следует понимать самоубий�
ство или покушение на самоубийство потерпевшего, развитие у него
наркотической зависимости, тяжелое заболевание, связанное с по�
треблением наркотических средств или психотропных веществ, за�
ражение ВИЧ�инфекцией и т.п.

29. В соответствии со статьей 18 Федерального закона «О нарко�
тических средствах и психотропных веществах» на территории Рос�
сийской Федерации запрещается культивирование опийного мака,
кокаинового куста, а также конопли в целях незаконного потребле�
ния или использования в незаконном обороте наркотических средств.
Решения о запрете культивирования конкретных сортов конопли и
других наркотикосодержащих растений на территории Российской
Федерации принимаются Правительством Российской Федерации.
При этом судам следует иметь в виду, что в соответствии с примечани�
ем к статье 231 УК РФ Постановлением Правительства Российской Фе�
дерации от 3 сентября 2004 года №454 утверждены размеры запре�
щенных к возделыванию на территории Российской Федерации рас�
тений, содержащих наркотические вещества, влекущие уголовную от�
ветственность по части 2 статьи 231 УК РФ.

Под посевом запрещенных к возделыванию растений, содержа�
щих наркотические вещества, понимается внесение семян или вы�
садка рассады в почву без надлежащего разрешения на любых зе�
мельных участках, в том числе сельскохозяйственного назначения
(например, на садовых и огородных участках, в теплицах) и на пус�
тующих землях, а также в почву, помещенную в цветочные горшки,
ящики, коробки и т.п., находящиеся в жилых и нежилых помещениях.
Преступление признается оконченным с момента посева независи�
мо от последующего всхода либо произрастания растений. Под их
выращиванием понимается уход за посевами и всходами с целью
доведения растений до стадии созревания.

По смыслу статьи 231 УК РФ культивирование означает создание
специальных условий для посева и выращивания наркотикосодер�
жащих растений, а также совершенствование технологии их выра�
щивания, выведение новых сортов, повышение их урожайности и ус�
тойчивости к неблагоприятным погодным условиям.

30. Посев или выращивание запрещенных к возделыванию рас�
тений, культивирование сортов конопли, мака и других растений,
содержащих наркотические вещества, и незаконное изготовление
(извлечение) из них наркотических средств, их последующие хра�
нение, перевозку в крупных (особо крупных) размерах без цели сбы�
та, а также независимо от размера пересылку, незаконное произ�
водство либо сбыт надлежит квалифицировать по совокупности
преступлений, предусмотренных статьей 231 УК РФ и соответствен�
но статьей 228 или статьей 228.1 УК РФ.

31. Действия лица, связанные с незаконным перемещением нар�
котических средств, психотропных веществ или их аналогов, силь�
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нодействующих и ядовитых веществ через таможенную границу Рос�
сийской Федерации, подлежат квалификации по части 2 статьи 188
УК РФ. При этом не имеет значения количество наркотических
средств, психотропных веществ и их аналогов, а также сильнодей�
ствующих и ядовитых веществ, перемещенных через таможенную
границу помимо или с сокрытием от таможенного контроля, а также
с обманным использованием документов или средств таможенной
идентификации либо сопряженное с недекларированием или с не�
достоверным декларированием.

Если лицо кроме незаконного перемещения через таможенную
границу Российской Федерации указанных средств или веществ
совершает иные действия, связанные с незаконным оборотом нар�
котических средств или психотропных веществ, включенных в Пере�
чень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсо�
ров, подлежащих контролю в Российской Федерации, содеянное им
при наличии к тому оснований подлежит дополнительной квалифи�
кации по статье 228 или статье 228.1 УК РФ.

32. Под организацией притона (статья 232 УК РФ) следует пони�
мать подыскание, приобретение или наем жилого или нежилого по�
мещения, финансирование, ремонт, обустройство помещения раз�
личными приспособлениями и тому подобные действия, совершен�
ные в целях последующего использования указанного помещения
для потребления наркотических средств, психотропных веществ или
их аналогов несколькими лицами.

Под содержанием притона следует понимать умышленные
действия лица по использованию помещения, отведенного и
(или) приспособленного для потребления наркотических средств
или психотропных веществ, по оплате расходов, связанных с су�
ществованием притона после его организации либо эксплуата�
цией помещения (внесение арендной платы за его использова�
ние, регулирование посещаемости, обеспечение охраны и т.п.).
По смыслу закона содержание притона будет оконченным пре�
ступлением лишь в том случае, если помещение фактически ис�
пользовалось одним и тем же лицом несколько раз либо разными
лицами для потребления наркотических средств и психотропных
веществ. При этом не имеет значения, преследовал ли виновный
корыстную или иную цель.

Если организатор или содержатель притона снабжал посетите�
лей притона наркотическими средствами или психотропными веще�
ствами либо склонял других лиц к их потреблению, его действия при
наличии к тому оснований надлежит квалифицировать по совокуп�
ности преступлений, предусмотренных статьей 232 УК РФ и соот�
ветственно статьей 228.1 или статьей 230 УК РФ.

33. Для квалификации по статье 233 УК РФ действий лица, неза�
конно выдавшего либо подделавшего рецепт или иной документ, да�
ющий право на получение наркотических средств или психотроп�
ных веществ, как оконченного преступления не имеет значения,
было ли фактически получено указанное в рецепте или ином доку�
менте такое средство или вещество. Получение этим же лицом по
поддельному рецепту или иному поддельному документу наркоти�
ческих средств или психотропных веществ подлежит дополнитель�
ной квалификации как незаконное приобретение таких средств или
веществ. При этом необходимо установить, были ли этим лицом при�
обретены наркотические средства или психотропные вещества в
крупном или особо крупном размере.

Под незаконной выдачей рецепта, содержащего назначение нар�
котических средств или психотропных веществ, следует понимать его
оформление и выдачу без соответствующих медицинских показаний.

К иным документам относятся те из них, которые являются основа�
нием для выдачи (продажи) наркотических средств или психотропных
веществ и других действий по их законному обороту. Такими докумен�
тами могут являться, в частности, лицензия на определенный вид дея�
тельности, связанной с оборотом наркотических средств или психотроп�
ных веществ, заявка медицинского учреждения на получение этих
средств или веществ для использования в лечебной практике, выписка
из истории болезни больного, товарно�транспортная накладная и т.п.

Подделка рецепта или иного документа, дающего право на по�
лучение наркотического средства или психотропного вещества,
полностью охватывается диспозицией статьи 233 УК РФ и допол�
нительной квалификации по статье 327 УК РФ не требует. В тех
случаях, когда указанные действия сопряжены с похищением вы�
данного в установленном порядке рецепта или иного документа,
дающего право на получение наркотического средства или психо�

тропного вещества, содеянное надлежит квалифицировать по со�
вокупности преступлений, предусмотренных статьей 233 УК РФ и
частью 1 статьи 325 УК РФ.

Незаконную выдачу или подделку рецепта или иного документа,
дающего право на получение сильнодействующих веществ, надле�
жит квалифицировать по статье 327 УК РФ, а при наличии к тому
оснований – по совокупности со статьей 285 УК РФ.

34. Причинение иного существенного вреда вследствие наруше�
ния правил производства, приобретения, хранения, учета, отпуска,
перевозки или пересылки сильнодействующих или ядовитых ве�
ществ (часть 4 статьи 234 УК РФ) может выражаться в длительном
заболевании человека, загрязнении ядовитыми веществами окру�
жающей среды, приостановке на длительный срок производствен�
ного процесса, возникновении пожара и т.п.

Причинение по неосторожности смерти либо тяжкого вреда здо�
ровью человека не охватывается составом части 4 статьи 234 УК РФ.
В этих случаях действия виновного влекут ответственность по сово�
купности преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 234 УК
РФ и соответствующими частями статьи 109 или статьи 118 УК РФ.

35. При решении вопроса о назначении наказания за преступления,
связанные с наркотическими средствами, психотропными веществами
или их аналогами, сильнодействующими или ядовитыми веществами,
суду надлежит выполнять требования статьи 60 УК РФ о назначении ви�
новным справедливого наказания в пределах, предусмотренных соот�
ветствующими статьями Уголовного кодекса Российской Федерации.

Назначая более мягкое наказание, чем предусмотрено законом
за совершенное преступление, судам следует устанавливать в каж�
дом конкретном случае исключительные обстоятельства, суще�
ственно снижающие степень общественной опасности преступле�
ния, роль виновного и его поведение во время и после совершения
преступления, данные о его личности, семейное положение и дру�
гие обстоятельства по делу, смягчающие наказание за содеянное.

При условном осуждении суд должен строго соблюдать положе�
ния части 2 статьи 73 УК РФ, в соответствии с которыми необходимо
учитывать характер и степень общественной опасности совершен�
ного преступления, личность виновного, смягчающие и отягчающие
обстоятельства, имея в виду возможность исправления осужденного
без изоляции от общества. Если эта мера воздействия применяется к
лицу, страдающему наркоманией или токсикоманией, суду следует
при необходимости в соответствии с частью 5 статьи 73 УК РФ возла�
гать на него обязанность пройти курс соответствующего лечения.

В случае применения статьи 64 УК РФ или статьи 73 УК РФ суду
надлежит указывать в приговоре мотивы принятого решения и соот�
ветствующие данные, исследованные в судебном заседании.

36. Если в ходе судебного разбирательства дел о преступлени�
ях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, силь�
нодействующими и ядовитыми веществами, будут выявлены обсто�
ятельства, способствовавшие совершению преступления, наруше�
нию прав и свобод граждан, другие нарушения закона, допущенные
при производстве дознания или предварительного следствия, а так�
же при рассмотрении уголовного дела нижестоящим судом, то суд
вправе в указанных и иных необходимых случаях реагировать путем
вынесения частного определения (постановления), обращая вни�
мание соответствующих организаций и должностных лиц на указан�
ные обстоятельства и факты нарушения закона, требующие приня�
тия необходимых мер (часть 4 статьи 29 УПК РФ).

37. Рекомендовать верховным судам республик, краевым и об�
ластным судам, судам городов федерального значения, судам авто�
номной области и автономных округов, окружным (флотским) воен�
ным судам изучать практику применения судами законодательства
по делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом нар�
котических средств, психотропных веществ или их аналогов, силь�
нодействующих или ядовитых веществ, а также кассационную и над�
зорную практику по делам этих категорий, итоги обобщений дово�
дить до сведения нижестоящих судов.

38. С принятием настоящего Постановления признать утратив�
шим силу Постановление Пленума Верховного Суда Российской Фе�
дерации от 27 мая 1998 года №9 «О судебной практике по делам о
преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психо�
тропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами».

Председатель Верховного Суда
Российской Федерации В.М.ЛЕБЕДЕВ
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ИМЕНА И ВРЕМЕНА

Евгений Веткин адвокатскую ка�
рьеру начинал помощником адво�
ката Ануфриевой в специализиро�
ванной адвокатской конторе №11.
Там же и работал адвокатом после
приема в члены Нижегородской
областной коллегии в 1994  году.
Каждый год, начиная с 1998�го, по
Веткину принимается новое кадро�
вое решение. В апреле 1998 года
Евгений Анатольевич становится за�
ведующим адвокатской конторы
№14.  В мае 1999 года президиум
коллегии поручает ему заведование
адвокатской конторой Автозавод�
ского района. С первого января но�
вого, 2000 года, Евгения Веткина
возвращают в специализированную
адвокатуру – он возглавил 11 адво�
катскую контору, в которой начи�
нал свою практику шесть лет назад.
А через девять месяцев он прекра�
щает адвокатский статус по соб�
ственному желанию, но, как выяс�
нилось позднее, с адвокатурой
окончательно не расстался.

Евгений Вячеславович возглавил
территориальный орган Феде�
ральной службы по финансовому
оздоровлению и банкротству
(ФСФО),  в ведении которого на�
ходилось решение вопросов сто�

Пять лет назад, 23 июля 2001 года,
двумя выстрелами из пистолета Макарова
в центре Нижнего Новгорода убит
Евгений Веткин. В ноябре этого года
ему бы исполнилось сорок пять лет

деятельностью в должности на�
чальника ФСФО НО. На этом те�
зисе сошлись как официальные,
так и неофициальные источники.
Должность,  которую занимал
Веткин,  стали  называть  «рас�
стрельной». Конфликтных ситуа�
ций на такой работе � не пере�
честь. Сегодня нет смысла назы�
вать те из них, которые были на
слуху в ходе расследования. По�
хоже,  явившийся как черт из та�
бакерки, подставной «убийца»
(которому в итоге все�таки не
поверили), отвлек на себя внима�
ние, и время было упущено.

Веткин оказался не нужен ни госу�
дарству, ни влиятельным группиров�
кам. Наиважнейший фактор в рас�
следовании сложных дел – политичес�
кая воля – так себя и не проявил.

≈‚„ÂÌËÈ ¬≈“ü»Õ

имостью в десят�
ки миллионов
долларов. Пого�
варивают,  что
при этом Веткин
продолжал вли�
ять на дела свое�
го бывшего адво�
катского офиса.
Так или иначе, но
еще через год
исполнители последнего в жизни
Евгения рокового «кадрового»
решения ждали его именно там.
Он приехал в адвокатскую конто�
ру вскоре после начала рабочего
дня.  Около 10 часов вышел из ад�
вокатской конторы и направился к
своей машине. После того, как за�
вел мотор, его застрелили.

В ноябре 2001 года арестовали
предполагаемого убийцу, 27�лет�
него уроженца г. Лысково, кото�
рый признается в совершении этого
заказного убийства. Признания ока�
жется не достаточно, задержанно�
го выпустят за недостаточностью
улик и осудят за кражу. Следствие
приостановят, еще через год – во�
зобновят. Потом станет тихо.

Убийство Евгения Веткина свя�
занно с его профессиональной

◊ÚÓ·˚ ÔÓÏÌËÎË:

Нижегородские адвокаты Сергей Остроумов, Илья Аксенов и Галина
Юрасова провели пресс�конференцию, на которой изложили свою пози�
цию, строящуюся на невиновности их подзащитного Андрея Климентьева
в предъявленных ему обвинениях. Напомним, что Климентьев обвинен в
грабеже зерна с чужого поля и мошенничестве путем невозврата долга
предпринимателю. Обратиться к средствам массовой информации адво�
катов побудили якобы имеющиеся в деле процессуальные нарушения и
игнорирование следствием доказательств невиновности Климентьева. В
ГУВД Нижегородской области идею перевести дискуссию на публичную
площадку не поддержали. «Расследование уголовных дел не осуществля�
ется в рамках пресс�конференций», – заявили там. Дело передано в суд.
Любопытным представляется то обстоятельство, что Климентьев заявил
ходатайство, чтобы его дело рассматривала коллегия из трех федераль�
ных судей, тогда как в Большеболдинском суде, к подсудности которого
отнесено дело, их только два.

ПРЕСС�КОНФЕРЕНЦИЯ
НИЖЕГОРОДСКИХ АДВОКАТОВ

НАЧАЛАСЬ КАМПАНИЯ
ПО БОРЬБЕ
СО ВЗЯТНИЧЕСТВОМ
В ВУЗАХ

В Чувашии за получение взятки
арестованы председатель экзаме�
национной комиссии Волжского
филиала Московского автодорож�
ного института (МАДИ). В милицию
поступила информация,  что в
МАДИ за взятку можно поступить
на бюджетное место. По словам
прокурора Калининского района г.
Чебоксары Александра Толстова,
возможно, в ходе расследования
данного уголовного дела всплывут
и другие факты получения взяток
преподавателями МАДИ.
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В 2005 году в Нижегородской го�
сударственной областной универ�
сальной научной библиотеке имени
Ленина открылся Региональный центр
правовой информации. С открытием
Центра правовой информации на
базе НГОУНБ им. Ленина началась
новая история библиотечного дела в
Нижегородской области.

В Центре установлены электрон�
ные справочно�правовые системы
Консультант Плюс, Гарант, Кодекс,
банк данных, формируемый Феде�
ральным агентством правовой свя�
зи и информации. Среди книг
пользователи Центра могут найти
комментарии к гражданскому, тру�
довому, налоговому, уголовному
и уголовно�процессуальному зако�
нодательству. Имеются научные
труды РАЮН, монографии по жи�
лищному праву, учебники по тео�
рии государства и права. В фонде
периодической литературы можно
найти ответы на вопросы, касающи�
еся судебной практики (журналы
«Мировой судья», «Московский ад�
вокат», «Российский судья», «Су�
дебный вестник» и т.д.). Граждане
могут ознакомиться с историей и
теорией права (журналы «Государ�
ственная власть и местное самоуп�
равление», «Внешнеторговое пра�
во», «Международное публичное и

ЦЕНТР  ПРАВОВОВОЙ  ИНФОРМАЦИИ
Центр правовой информации НГОУНБ им. Ленина
открывает свободный доступ к правовой информации
гражданам Нижегородской области.

частное право», «История государ�
ства и права» и другие).

Бесплатно можно воспользовать�
ся следующими услугами: поиск
правовых актов в электронных  ба�
зах данных самостоятельно и с по�
мощью работников Центра; выдача
справок о месте и времени опубли�
кования документов и внесенных в
них изменениях; поиск правовой ли�
тературы в электронном каталоге
библиотеки; заказ по телефону на
поиск конкретного документа; под�
борка документов по теме.

Пользователям предоставляются
платные услуги: изготовление элек�
тронных копий документа из баз
данных программ, имеющихся в
Центре; распечатка документов при
помощи принтера; копирование на
дискеты пользователя; изготовление
бумажных копий при помощи копи�

ровального аппарата. Практикуется
внесение запросов в государствен�
ные и общественные структуры с
целью получения дополнительной ин�
формации, способной осветить
правовые проблемы, волнующие
пользователей.

Со своими вопросами в Центр об�
ращаются различные категории
граждан, среди которых юристы, ад�
вокаты, решающие профессиональ�
ные проблемы. Наиболее часто
Центр посещают пенсионеры, инва�
лиды, ветераны. Достаточно часты�
ми посетителями Центра являются
служащие, которые обращаются с
вопросами, затрагивающими многие
отрасли права. Предприниматели так
же могут найти для себя информа�
цию в области налогового и граждан�
ского законодательства. Руководя�
щие работники, общественные дея�
тели, юристы и льготники часто об�
ращаются к документам местного
самоуправления.

В расширении и развитии дея�
тельности РЦПИ на базе НГОУНБ
им. Ленина видится, с одной сто�
роны, укрепление имиджа биб�
лиотеки, и с другой стороны, по�
вышение правовой грамотности и
правовой культуры граждан на
территории Нижегородской обла�
сти, что будет являться дополни�
тельной гарантией защиты их прав
и законных интересов.

Елена ЛОНШАКОВА,
главный специалист

ЦПИ НГОУБ им. Ленина

Вопросы относительно данной
публикации можно задать

по тел. 11�85�54

ПРОФЕССИОНАЛУ НА ЗАМЕТКУ

Судебная коллегия по рассмотрению споров,
возникающих из гражданских и иных правоотношений:

1�й судебный состав � "Состав по корпоративному праву" (1ss@arbitr.ru)
2�й судебный состав � "Состав по вещному праву" (2ss@arbitr.ru)
3�й судебный состав � "Состав по договорному праву" (3ss@arbitr.ru)

Судебная коллегия по рассмотрению споров,
возникающих из административных правоотношений:

4�й судебный состав � "Административный состав" (4ss@arbitr.ru)
5�й судебный состав � "Налоговый состав" (5ss@arbitr.ru)
6�й судебный состав � "Экспертный состав" (6ss@arbitr.ru)

ДЕЛОВОЙ  БЛОКНОТ : НОВАЯ СТРУКТУРА ВЫСШЕГО АРБИТРАЖНОГО СУДА

КАЖДОМУ – ПО КНИГЕ
Совет палаты адвокатов Нижего�

родской области принял решение
обеспечить адвокатов и заинтересо�
ванные правовые учреждения новым
сборником.

В него войдут нормативные акты,
регулирующих адвокатскую дея�
тельность в Нижегородской облас�
ти. А ее, как известно, регулируют
не только общие федеральные до�
кументы,  но и законы Нижегородс�
кой области и решения органов са�
моуправления нижегородского ад�
вокатского сообщества. Предпола�
гаемого тиража в 1500 экземпляров
должно хватить на всех.
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В библиотеке ПАНО – новые по�
ступления. По одному экземпля�
ру книги переданы также в круп�
ные адвокатские образования.

ОБРАЩЕНИЕ
В ЕВРОПЕЙСКИЙ
СУД
ПО ПРАВАМ
ЧЕЛОВЕКА

Издание представляет собой спра�
вочное и учебное пособие по ве�
дению дела в Европейском суде по
правам человека. Подробно рас�
сматриваются вопросы приемле�
мости жалоб, анализируются дела,
вынесенные Судом в отношении
Российской Федерации. Имеется
глава «Ведение дел в российских
судах в расчете на разбирательство
в Страсбурге». В приложении при�
ведены образцы состязательных
бумаг по реальному делу.

Москва, 2006 год

АДВОКАТ:
НАВЫКИ
ПРОФЕССИО�
НАЛЬНОГО
МАСТЕРСТВА

Заключение соглашения, ведение
адвокатского досье, проведение
первой встречи с доверителем и
его интервьюирование, проведе�
ние консультирования, анализ дела
и выработка позиции, проведение
допроса, работа с доказатель�
ствами, выступление в суде. В кни�
ге рассмотрены многие составля�
ющие профессионального мас�
терства адвоката. Рассматривает�
ся юридическая техника и навыки
работы с процессуальными доку�
ментами в гражданском и уголов�
ном процессе, освещены вопро�
сы альтернативного разрешения
споров, вопросы профессиональ�
ной этики.

Москва, 2006 год

Книги имеются
в библиотеке ПАНО

 КНИЖНАЯ ПОЛКА

СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА:
МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНТАКТЫ

В этом году Нижегородский адвокат уже информировал своих
читателей о новом виде экспертизы � экологической экспертизе
� производство которой начато в Приволжском региональном
центре судебной экспертизы.  Уникальность исследований
проводимых в Нижнем Новгороде предопределило участие
наших экспертов на международном форуме.

С 13 по 17 июня 2006 года в Хель�
синки (Финляндия) прошла 4 конфе�
ренция Европейской академии су�
дебных исследований (EAFS) на ко�
торой обсуждались актуальные
вопросы теории и практики органи�
зации и проведения судебных экс�
пертиз. В работе конференции
приняли участие 686 делегатов из 42
стран Европы, Азии и Америки.
Российская Федерация была пред�
ставлена руководством судебно�

экспертных учреждений России,
экспертами Российского федераль�
ного центра судебных экспертиз и
Приволжского регионального цен�
тра судебных экспертиз Минюста
РФ. С докладами выступили Карпу�
хина Е.С. о возможностях компь�
ютерно�технической экспертизы  и
Никифоров В.Л. об исследовании
загрязненных нефтепродуктами
почв в рамках проведения судеб�
но�экологической экспертизы.

НА ФОТО (слева направо):
Усов А.И. – заместитель директора Российского федерального центра судеб�

ных экспертиз при Минюсте РФ; Москвина Т.П. – заместитель директора депар�
тамента правового регулирования, анализа и контроля деятельности подведом�
ственных федеральных служб Минюста РФ; Никифоров В.Л. – ст. эксперт При�
волжского регионального центра судебных экспертиз Минюста РФ за обсужде�
нием тезисов сообщения на международном форуме.

Суд в штате Коннектикут официально снял с Джеймса Тиллмана все
предъявленные ранее обвинения. Как показал анализ ДНК, преступление,
совершенное в 1988 году, было совершено другим человеком. Тиллман уже
выпущен на свободу. На момент совершения преступления ему было 26 лет,
и он жил в приюте для бездомных. По данным следствия, американец избил
и изнасиловал жительницу города Хартфорд. Жертва опознала Тиллмана как
преступника. Хотя подсудимый настаивал на своей невиновности, его приго�
ворили к 45 годам тюрьмы. Таким образом, он незаконно отсидел почти
половину назначенного срока.

 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОЗНАНИЯ
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ДОКУМЕНТЫ НОМЕРА

РАСШИРЯЕМ КРУГОЗОР

Убытки от введения нового пра�
вила оцениваются в 8�10 % от го�
дового дохода сотовых операто�
ров (около $1 млрд.). Скорее все�
го, абоненты этого не заметят.
Сотовые операторы прибегнут к
завуалированным формам. Это
может быть введение платы за со�
единение, не понижение действую�
щих тарифов и.т.д.

За тем, чтобы не было чрезмер�
ного повышения расценок, обеща�
ют внимательно следить Минин�
формсвязи и Федеральная антимо�

ЭВИКЦИЯ – отчуждение у покупателя приобретенного им имущества
по основаниям, возникшим до продажи. В случае Э. продавец обязан
возместить покупателю понесенные им убытки.

ЭКЗЕКВАТУРА – приведение в исполнение судебного решения,
вынесенного в другом государстве.

ЭКАУТАНТ – специалист в области финансов и бухгалтерии,
занимающийся анализом финансово�хозяйственной деятельности.

ЭВАЛЬВАЦИЯ – оценка, определение цены, стоимости количества,
качества, пригодности и т.п.

 ГОВОРИМ НЕ ПО�РУССКИ

РАЗРАБОТАН АППАРАТ,
СПОСОБНЫЙ ПЕРЕВОДИТЬ
ЗАПАХИ В ЦИФРОВОЙ ФОРМАТ

В ближайшем будущем люди
смогут передавать друг другу с по�
мощью компьютера и мобильно�
го телефона не только мультиме�
дийные сообщения, но и различные
запахи.

Группа исследователей Токийско�
го института технологий объявила о
создании специального аппарата,
способного идентифицировать и пе�
реводить аромат в цифровую фор�
му. Разработки ведутся с 1999 года.
Существующий на сегодняшний
день наиболее совершенный вари�
ант аппарата нельзя назвать мобиль�
ным или портативным, поскольку в
длину он составляет около метра.
Устройство распознает аромат с по�
мощью 15 сенсоров, а затем пере�
водит его в цифровой формат.

Обратный перевод запаха из
цифрового в настоящий осуществ�
ляется так. В состав аппарата вклю�
чены 96 отдельных стеклянных бу�
тылочек, содержащих различные
химические ингредиенты. Когда по�
ступает входящий цифровой сигнал
� машина смешивает элементы и на�
чинает "благоухать".

Существует и компактный вари�
ант устройства, но он включает в
себя только сенсоры�распознавате�
ли, неспособные к точному воспро�
изведению аромата. Перевод аро�
мата в цифру может оказаться очень
полезным для он�лайновых магази�
нов, парфюмерных компаний. Тех�
нологию можно использовать и в
производстве художественных
фильмов для создания дополнитель�
ных спецэффектов. Возможно, но�
вая технология скажет свое слово и
в криминалистике.

MICROSOFT ПРЕКРАЩАЕТ
ПОДДЕРЖИВАТЬ WINDOWS�98
И WINDOWS ME

С июля MICROSOFT прекращает
оказывать техническую поддержку
операционных систем Windows�98 и
Windows Me. Согласно официально�
му пресс�релизу, компания не будет
осуществлять телефонную помощь
и обновлять системы безопасности,
так как данные операционные систе�
мы устарели, и их использование уве�
личивает риски безопасности.
Microsoft настоятельно рекомендует
пользователям Windows 98 перейти
на  более новую операционную сис�
тему Windows XP.

 ТЕХНОЛОГИИ

С первого июля этого года в России
введен принцип «платит звонящий». Все входя�
щие звонки на сотовые телефоны, в том числе и с городских
номеров, станут бесплатными. В этой связи сотовые операторы
попытаются компенсировать свои убытки.

нопольная служба. Представители
этих ведомств уверены, что опе�
раторы мобильной связи  должны
довольствоваться средствами, ко�
торые причитаются им теперь с
фиксированных операторов. Тем
не менее, указывать, какие уста�
навливать цены, государственные
чиновники не вправе. Поэтому в
ближайшее время имеет смысл
приглядеться к тарифным планам,
чтобы выяснить, не изменились ли
условия оплаты и какой оператор
вас больше устраивает.

МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ

Глава Федеральной службы по финансовым рынкам
Олег Вьюгин считает, что экономика России рухнет, когда ставка
Федеральной Резервной Системы США достигнет 10%.

СЛЕДИТЕ ЗА ФРС США

Большинство экспертов уверя�
ют, что роста ставок ФРС США не
будет, однако ставки продолжают
расти, несмотря на все прогнозы.
Сейчас этот показатель равен
5,25%. Последствия этого роста
объясняется так. Если ФРС будет
продолжать ужесточать денеж�
ную политику, рано или поздно в
США рухнет жилищный рынок,
снизятся потребительские расхо�
ды, замедлятся темпы роста аме�
риканской, а затем и мировой эко�
номики, начнут падать мировые
цены на ресурсы. Одновременно,
сражаясь с инфляцией, финансовый
рынок США будет спасаться за

счет возвращения денег с развива�
ющихся рынков. Это худший для
России сценарий развития событий.
По мнению Вьюгина, критический
порог равен 10%.  Пока Россия в
своей денежно�кредитной и эко�
номической политике лишь пассив�
но следует за движениями ФРС
США, не пытаясь противостоять
или готовить отходные пути на
случай кризиса. На сегодняшний
день у России нет финансовых ин�
струментов, привлекательных для
иностранных инвесторов, нет и
отраслей, которые будут стабиль�
но востребованы в условиях миро�
вого экономического спада.
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ñ √ÓÒÔÓ‰ËÌ ¬ÓÔˇ„ËÌ! ¬˚ Ó·‚ËÌˇ-
ÂÚÂÒ¸ ‚ ÚÓÏ, ̃ ÚÓ ÒÂÏÌ‡‰ˆ‡ÚÓ„Ó Ë˛Ìˇ
ÒÂ„Ó „Ó‰‡, ÒÔˇÚ‡‚¯ËÒ¸ ‚ ÍÛÒÚ‡ı,
ÔÓ‰ÒÏ‡ÚË‚‡ÎË Á‡ ÍÛÔ‡˛˘ËÏËÒˇ
ÊÂÌ˘ËÌ‡ÏË... œËÁÌ‡ÂÚÂ ÒÂ·ˇ ‚Ë-
ÌÓ‚Ì˚Ï?

√ÓÒÔÓ‰ËÌ ¬ÓÔˇ„ËÌ ÛÒÏÂıÌÛÎÒˇ
˜ÛÚ¸ Á‡ÏÂÚÌÓ ‚ Ò‚ÓË ‚ÂÎËÍÓÎÂÔÌ˚Â,
ÔÛ¯ËÒÚ˚Â ÛÒ˚ Ë, Ò‰ÂÎ‡‚ ÓÚÍÓ‚ÂÌ-
ÌÓÂ, ÔÓÒÚÓ‰Û¯ÌÓÂ ÎËˆÓ, ÒÍ‡Á‡Î ÒÓ
‚Á‰ÓıÓÏ:

ñ ◊ÚÓ Ê ‰ÂÎ‡Ú¸... ÔËÁÌ‡˛! ÕÓ
ÚÓÎ¸ÍÓ Û ÏÂÌˇ ÂÒÚ¸ ÒÏˇ„˜‡˛˘ËÂ
‚ËÌÛ Ó·ÒÚÓˇÚÂÎ¸ÒÚ‚‡...

ñ ¿„‡... “‡Í-Ò. –‡ÒÒÍ‡ÊËÚÂ, Í‡Í
·˚ÎÓ ‰ÂÎÓ?

ñ —ÂÏÌ‡‰ˆ‡ÚÓ„Ó Ë˛Ìˇ ̌  ‚˚¯ÂÎ ËÁ
‰ÓÏÛ Ò ÛÊ¸ÂÏ ‡ÌÓ ÛÚÓÏ Ë, ·ÂÒ-
ÔÎÓ‰ÌÓ ÔÓ¯‡Ú‡‚¯ËÒ¸ ‰Ó Ò‡ÏÓ„Ó
Ó·Â‰‡, ‚˚¯ÂÎ Í ÂÍÂ. ◊Û‚ÒÚ‚Ûˇ ÛÒ-
Ú‡ÎÓÒÚ¸, ̌  ‚˚·‡Î ÚÂÌÂ‚ÓÂ ÏÂÒÚÂ˜-
ÍÓ, ÒÂÎ, ‚˚ÌÛÎ ËÁ ÒÛÏÍË ‚ÂÚ˜ËÌÛ Ë
ÍÓÌ¸ˇÍ Ë ÒÚ‡Î Á‡ÍÛÒ˚‚‡Ú .̧.. ÕÂ˜‡ˇÌ-
ÌÓ Ó·Ó‡˜Ë‚‡˛Ò¸ ÎËˆÓÏ Í ‚Ó‰Â ñ
„Îˇ‰¸, ‡ Ú‡Ï, Ì‡ ‰Û„ÓÏ ·ÂÂ„Û, ÚË
Í‡ÍËı-ÚÓ ÊÂÌ˘ËÌ˚ ÍÛÔ‡˛ÚÒˇ. ŒÚ
ÌÂ˜Â„Ó ‰ÂÎ‡Ú¸ (Á‡‚Ú‡Í‡ˇ ‚ ÚÓ ÊÂ
‚ÂÏ  ̌ñ Á‡ÏÂÚ¸ÚÂ ̋ ÚÓ „. ÒÛ‰¸ !̌) ̌  ÒÚ‡Î

ƒ¬¿ œ–≈—“”œÀ≈Õ»fl
√Œ—œŒƒ»Õ¿ ¬Œœfl√»Õ¿

Аркадий
АВЕРЧЕНКО

ÒÏÓÚÂÚ¸ Ì‡ ÌËı.
ñ “Ó, ̃ ÚÓ ‚˚ ‚ ÚÓ ÊÂ ‚ÂÏˇ Á‡‚-

Ú‡Í‡ÎË, ÌÂ ËÒÍÛÔ‡ÂÚ ‚‡¯ÂÈ
‚ËÌ˚!.. ¿ ÒÍ‡ÊËÚÂ... ̋ ÚË ÊÂÌ˘ËÌ˚
·˚ÎË, ÔÓ Í‡ÈÌÂÈ ÏÂÂ, ‚ ÍÛÔ‡Î¸-
Ì˚ı ÍÓÒÚ˛Ï‡ı?

ñ Œ‰Ì‡. ¿ ‰‚Â Ú‡Í. fl, ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓ,
„ÓÒÔÓ‰ËÌ ÒÛ‰¸ˇ, ÒÏÓÚÂÎ Ì‡ Ó‰ÌÛ
ñ ËÏÂÌÌÓ Ì‡ ÚÛ, ̃ ÚÓ ·˚Î‡ ‚ ÍÓÒÚ˛-
ÏÂ. ÃÓÊÂÚ ·˚Ú¸, ˝ÚÓ Ë ÒÏˇ„˜ËÚ
ÏÓ˛ ‚ËÌÛ. ÕÓ ÓÌ‡ ·˚Î‡ Ú‡Í ÔÂÎÂ-
ÒÚÌ‡, ̃ ÚÓ ÓÚ ÌÂÂ ÌÂÎ¸Áˇ ·˚ÎÓ ÓÚÓ-
‚‡Ú¸ „Î‡Á...

√ÓÒÔÓ‰ËÌ ¬ÓÔˇ„ËÌ ÓÊË‚ËÎÒˇ, Á‡-
ÊÂÒÚËÍÛÎËÓ‚‡Î.

ñ œÂ‰ÒÚ‡‚¸ÚÂ ÒÂ·Â: ÏÓÎÓ‰‡ˇ
ÊÂÌ˘ËÌ‡ ÎÂÚ ‰‚‡‰ˆ‡ÚË ˜ÂÚ˚Âı,
·ÎÓÌ‰ËÌÍ‡ Ò ·ÂÎÓÈ, Í‡Í ÏÓÎÓÍÓ, ÍÓ-
ÊÂÈ, ‚˚ÒÓÍ‡ˇ, Ò ËÁÛÏËÚÂÎ¸ÌÓÈ Ú‡-
ÎËÂÈ, ÌÂÒÏÓÚˇ Ì‡ ÚÓ ̃ ÚÓ ‚Â‰¸ ÓÌ‡
·˚Î‡ ·ÂÁ ÍÓÒÂÚ‡!.. üÛÔ‡Î¸Ì˚È ÍÓ-
ÒÚ˛Ï Ó˜ÂÌ¸ ÂÎ¸ÂÙÌÓ ÔÓ‰˜ÂÍË‚‡Î
ÂÂ „Ë·ÍËÈ ÒÚ‡Ì, Ïˇ„ÍÛ˛ ÓÍÛ„ÎÓÒÚ¸
·Â‰Â Ë Ò‚ÓËÏ ÚÂÏÌ˚Ï ̂ ‚ÂÚÓÏ Â˘Â
ÎÛ˜¯Â ‚˚‰ÂÎˇÎ ·ÂÎËÁÌÛ ÔÂÍ‡Ò-
Ì˚ı ÔÓÎÌ˚ı ÌÓÊÂÍ, Ò ÓÁÓ‚˚ÏË, Í‡Í
ÎÂÔÂÒÚÍË ÓÁ˚, ÍÓÎÂÌˇÏË Ë ‚ÓÒıË-
ÚËÚÂÎ¸Ì˚Â ̌ ÏÓ˜...

—Û‰¸ˇ Á‡Í‡¯ÎˇÎ-
Òˇ Ë ÒÏÛ˘ÂÌÌÓ ‚ÓÁ-
‡ÁËÎ:

ñ ◊ÚÓ ˝ÚÓ ‚˚ Ú‡-
ÍÓÂ ‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡ÂÚÂ...
ÏÌÂ, Ô‡‚Ó, ÒÚ‡ÌÌÓ...

ÀËˆÓ „ÓÒÔÓ‰ËÌ‡
¬ÓÔˇ„ËÌ‡ ÒËˇÎÓ Ó‰Û-
¯Â‚ÎÂÌËÂÏ.

ñ –ÛÍË Û ÌÂÂ ·˚ÎË
ÍÛ„Î˚Â, „Ë·ÍËÂ ñ
Ì‡ÒÚÓˇ˘ËÂ ‰‚Â ·ÂÎÓ-
ÒÌÂÊÌ˚ı ÁÏÂË, ‡
„Û‰¸, ÒÚÂÒÌÂÌÌÛ˛
Ï‡ÚÂËÂÈ ÍÛÔ‡Î¸-
ÌÓ„Ó ÍÓÒÚ˛Ï‡, ÌÛ...
„Û‰¸ ˝ÚÛ ÌÂÍÓÚÓ-
˚Â Ì‡¯ÎË ·˚, ÏÓ-
ÊÂÚ ·˚Ú¸, ÌÂÒÍÓÎ¸-
ÍÓ ·ÓÎ¸¯ÂÈ, ˜ÂÏ
ÚÂ·ÛÂÚÒˇ ËÁˇ˘Â-
ÒÚ‚ÓÏ ÊÂÌ˘ËÌ˚, ÌÓ,
Û‚Âˇ˛ ‚‡Ò, ÓÌ‡

·˚Î‡ Ú‡ÍÓÈ ÔÂÍ‡ÒÌÓÈ, ·ÂÁÛÍÓËÁ-
ÌÂÌÌÓÈ ÙÓÏ .̊..

—Û‰¸ˇ ÒÎÛ¯‡Î, ÔÓÎÛÁ‡Í˚‚ „Î‡-
Á‡, ÔÓÚÓÏ Ó˜ÌÛÎÒˇ, Ò‰ÂÎ‡Î ÌÂÚÂÔÂ-
ÎË‚ÓÂ ‰‚ËÊÂÌËÂ „ÓÎÓ‚ÓÈ, Ì‡ıÏÛ-
ËÎÒˇ Ë ÒÍ‡Á‡Î:

ñ Œ‰Ì‡ÍÓ Ú‡Ï ‚Â‰¸ ·˚ÎË ‰‡Ï˚ Ë...
·ÂÁ ÍÓÒÚ˛ÏÓ‚?

ñ ƒ‚Â, „. ÒÛ‰¸ˇ! Œ‰Ì‡ ÒÏÛ„Î‡ˇ
·˛ÌÂÚÍ‡, ÌÂ·ÓÎ¸¯‡ˇ, ıÛ‰ÂÌ¸Í‡ˇ,
ıÓÚˇ Ë ÒÚÓÈÌ‡ˇ, ÌÓ ñ ÌÂ ÚÓ! –Â-
¯ËÚÂÎ¸ÌÓ ÌÂ ÚÓ... ¿ ‰Û„‡ˇ ñ ÔÂ-
ıÓÓ¯ÂÌ¸Í‡ˇ ‰Â‚Û¯Í‡ ÎÂÚ ‚ÓÒÂÏ-
Ì‡‰ˆ‡ÚË...

ñ ¿„‡! ñ ÒÛÓ‚Ó ÒÍ‡Á‡Î ÒÛ‰¸ˇ, Ì‡-
ÍÎÓÌˇˇÒ¸ ‚ÔÂÂ‰. ñ ¬ÓÚ ‚Ë‰ËÚÂ!
◊ÚÓ ‚˚ ÒÍ‡ÊÂÚÂ Ì‡Ï Ó ÌÂÈ?.. »Á ̃ Â„Ó
‚˚ Á‡ÍÎ˛˜ËÎË, ̃ ÚÓ ÓÌ‡ ‰Â‚Û¯Í‡ Ë
ËÏÂÌÌÓ ÛÍ‡Á‡ÌÌÓ„Ó ‚ÓÁ‡ÒÚ‡?

ñ fiÌ˚Â ÙÓÏ˚ ÂÂ, „. ÒÛ‰¸ˇ, Â˘Â
ÌÂ ‰ÓÒÚË„ÎË ÔÓÎÌÓ„Ó ‡Á‚ËÚËˇ.
√Û‰¸ ÂÂ ·˚Î‡ ‰Â‚ÒÚ‚ÂÌÌÓ-Ï‡Î‡,
·Â‰‡ ÌÂ Ú‡Í ̄ ËÓÍË, Í‡Í Û ·ÎÓÌ‰ËÌ-
ÍË, ÛÍË ıÛ‰Ó˘‡‚ ,̊ ‡ ÒÏÂı, ÍÓ„‰‡ ÓÌ‡
Á‡ÒÏÂˇÎ‡Ò ,̧ Á‚Û˜‡Î Ú‡Í ÌÂ‚ËÌÌÓ, ÏÓ-
ÎÓ‰Ó Ë ·ÂÁ„Â¯ÌÓ...¬ Í‡ÏÂÂ ÔÓÒÎ˚-
¯‡ÎÓÒ¸ ıËıËÍ‡Ì¸Â ÔÛ·ÎËÍË.

ñ «‡ÏÓÎ˜ËÚÂ, „. ¬ÓÔˇ„ËÌ! ñ Á‡ÍË-
˜‡Î ÒÛ‰¸ˇ. ñ ◊ÚÓ ‚˚ ÏÌÂ Ú‡ÍÓÂ ‡Ò-
ÒÍ‡Á˚‚‡ÂÚÂ! —Û‰¸Â ‚Ó‚ÒÂ ÌÂ ÌÛÊÌÓ
ÁÌ‡Ú¸ ̋ ÚÓ„Ó... ¬ÔÓ˜ÂÏ, ‚‡¯Â ÓÚÍÓ-
‚ÂÌÌÓÂ ÒÓÁÌ‡ÌËÂ Ë ÌÂÔÂ‰Ì‡ÏÂÂÌ-
ÌÓÒÚ¸ ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËˇ ÒÔ‡Ò‡˛Ú ‚‡Ò ÓÚ
Á‡ÒÎÛÊÂÌÌÓ„Ó ̄ Ú‡Ù‡. —ÚÛÔ‡ÈÚÂ!

¬ÓÔˇ„ËÌ ÔÓ‚ÂÌÛÎÒˇ Ë ÔÓ¯ÂÎ Í
‰‚ÂˇÏ.

ñ ≈˘Â Ó‰ËÌ ‚ÓÔÓÒ, ñ ÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÎ
Â„Ó ÒÛ‰¸ˇ, ̃ ÚÓ-ÚÓ Á‡ÔËÒ˚‚‡ˇ. ñ √‰Â
Ì‡ıÓ‰ËÚÒˇ ̋ ÚÓ... ÏÂÒÚÓ?

ñ ¬ ‰‚Ûı ‚ÂÒÚ‡ı ÓÚ —ÛÚÛ„ËÌÒ-
ÍËı ‰‡˜, Û Ó˘Ë. ¬˚ ÔÂÂÈ‰ÂÚÂ
ÏÓÒÚ, „. ÒÛ‰¸ˇ, ÔÓÈ‰ÂÚÂ ÏËÏÓ ÔÓ‚‡-
ÎÂÌÌÓ„Ó ‰ÂÂ‚‡, ÓÚ ÍÓÚÓÓ„Ó Ë‰ÂÚ
Ï‡ÎÂÌ¸Í‡ˇ ÚÓÔËÌÍ‡ Í ·ÂÂ„Û, ‡ Ì‡
·ÂÂ„Û ‚˚ÒÓÍËÂ, Û‰Ó·Ì˚Â ÍÛÒÚ˚...

ñ œÓ˜ÂÏÛ ñ Û‰Ó·Ì˚Â? ñ ÌÂ‚ÌÓ
ÒÍ‡Á‡Î ÒÛ‰¸ˇ. ñ ◊ÚÓ ÁÌ‡˜ËÚ ñ Û‰Ó·-
Ì˚Â?

¬ÓÔˇ„ËÌ ÔÓ‰ÏË„ÌÛÎ ÒÛ‰¸Â, ‚ÂÊÎË-
‚Ó ‡ÒÍÎ‡ÌˇÎÒˇ Ë, ̋ ÎÂ„‡ÌÚÌÓ ‡ÒÍ‡-
˜Ë‚‡ˇÒ  ̧Ì‡ ıÓ‰Û, ËÒ˜ÂÁ.
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НАШ РЕЕСТР

БАТЫРЕВ ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ
(направлен в областную

адвокатскую контору, НОКА)

ГОРОДСКОВ
АЛЕКСЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ

(направлен в а/к Ардатовского
района, НОКА)

ЖЕРЕБЦОВА
НАТАЛИЯ НИКОЛАЕВНА
(направлена в областную

адвокатскую контору, НОКА)

ТУРУТИНА ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА
(направлена в а/к Арзамасского

района, НОКА)

БОНДАРЕНКО ИРИНА ГЕОРГИЕВНА
(направлена в областную

адвокатскую контору, НОКА)

МОКРОПОЛОВА
КЛАВДИЯ СЕРГЕЕВНА

(ранее член АП Архангельской
области – направлена в а/к

Арзамасского района, НОКА )

ПРИОБРЕЛИ СТАТУС АДВОКАТА

САВЧЕНКО ИГОРЯ ОЛЕГОВИЧА
(МРКА, адвокатская консультация

№ 130) по болезни

ПРИОСТАНОВЛЕН
СТАТУС АДВОКАТА

КУРБАТОВА
ВИТАЛИЯ НИКАДИМОВИЧА

(НОКА, а/к Канавинского района –
в связи со смертью 08.06.06 года)

ШАЧКОВА
АЛЕКСАНДРА ВИКТОРОВИЧА

(форма адвокатского
образования не определена –

в связи со смертью 16.06.06 года)

СОКОЛОВА БОРИСА СЕРГЕЕВИЧА
(НОКА, а/к № 19 –

по личному заявлению)

ФЕДОСЕЕВА
АНДРЕЯ АНАТОЛЬЕВИЧА

(Адвокатский кабинет –
по личному заявлению)

СТРАХОВОЙ ОЛЬГИ ЮРЬЕВНЫ
(НОКА, а/к № 1 –

по личному заявлению)

ПРЕКРАЩЕН СТАТУС АДВОКАТА

ПРАВСКОЙ
ОКСАНЫ ВИКТОРОВНЫ

(НОКА, а/к Приокского района)

ВОЗОБНОВЛЕН
СТАТУС АДВОКАТА

ХАЗОВ
ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ

назначен заведующим
адвокатской конторой №19 НОКА

с 06.07.2006 года

НАЗНАЧЕНИЯ

ЗАЧИСЛЕНЫ
В СТАЖЕРЫ И ПОМОЩНИКИ

ЯДРОВА Е.А.
– помощником адвоката

Понькиной Е.В.
(а/к Борского района, НОКА)

БАРАНОВА Е.М.
– стажером адвоката

Остроумова Н.В.
(НОКА, а/к № 15)

ОСИНКИН С.П.
� стажером адвоката

Насыровой Н.М.
(а/к Канавинского района, НОКА)

ВЛАСОВ А.В.
– стажером адвоката Плашиль Л.В.

(а/к № 7, НОКА).

АЛЫМОВА Т. В.
– стажером адвоката Батовой З.В.

(а/к № 21,НОКА)

ИВАНОВА М. М.
� стажером адвоката

Кадеминой Н.И. (а/к Нижегородс�
кого района, НОКА)

ДОРОДНОВ А.Г.
– стажером адвоката

Трифоновой Г.А. (а/к Советского
района, НОКА)

СВЯТНЕНКО А.И.
– стажером адвоката

Святненко И.В. (а/к № 2, НОКА)

ДАНИЛОВА Е.Д.
� стажером адвоката
Журавлевой Ю.Ю.
(а/к № 14, НОКА)

С 10.07.06 года начата ликвидация
адвокатской конторы № 12, НОКА.

Адвокатский кабинет
А.А. Федосеева ликвидирован

Новый юридический адрес
адвокатской конторы
Кстовского района: 606200,
Кстово, пл. Ленина, д. 8.

РЕЕСТР ОФИСОВ

СМЕНИЛИ МЕСТО РАБОТЫ

ПУЧЕЖАНОВ
ГЕННАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ

переведен из  а/к Тонкинского
района  в а/к Ленинского района,

НОКА

ПООЩРЕНИЯ

Почетными грамотами ПАНО за
успехи в защите  конституционных
прав и свобод граждан и в связи с
50�летием создания адвокатской

консультации № 33 Межреспубли�
канской коллегии адвокатов награж�

дены адвокаты этой консультации
ЧЕРНЯЕВ

ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ

ЛИСИН
ВАЛЕРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

Почетной грамотой НОКА за
долголетнее добросовестное

выполнение своих профессиональ�
ных обязанностей и в связи с 60�
летием награжден адвокат а/к

Московского района
НОВОСЕЛОВ

ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ

Почетной грамотой НОКА за
добросовестное отношение к

трудовым обязанностям и в связи с
30�летием работы в адвокатской
конторе награждена секретарь �

бухгалтер а/к Канавинского района
КОНДРАТЬЕВА

ГАЛИНА ИВАНОВНА

КОХАСЬ
АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

назначен заведующим адвокатской
конторой № 34 с 10.07.2006 года

РУКАВИШНИКОВА
ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА

(а/к Городецкого района)
отчислена из членов НОКА

по личному заявлению

Адвокаты:
КОХАСЬ А.М., АРХУТКИН А.Г.,

ГУСАКОВА Н.В., ГЕРАСИМОВА С.Ю.,
ГОРЬКОВА С.В., ЕГОРОВ В.Л.,

ВЯТКИНА Н.В., КОЛОСОВА Р.А.,
КАПРАЛОВ Е.В., ЛОБАНОВА И.А.,
САУНИНА Е.В., МАДОНОВА Е.В.,

СИЗОВА С.А., СЫСКОВА И.В.,
ШАМИНА Е.В., ШЕВЕЛЕВА Т.Я.,

ШЕВЕЛЕВА В.А., ШАГУНОВ И.А.,
СЕРГЕЕВА С.В., ЛЕВИЧЕВ Д.Ю.,
БАРСУКОВА Н.А., РЯХИН Ю.В.

внесены в списочный состав
адвокатской конторы № 34

ЕРМОЛАЕВА
ЛИДИЯ МИХАЙЛОВНА

переведена из а/к Ветлужского
района в а/к Канавинского  района

ВАЛЯЕВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА
(а/к Городецкого района, НОКА)

отчислена из членов НОКА
по личному заявлению
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