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О ЧЕМ РЕЧЬ

КОШЕЛЕК?
КАКОЙ КОШЕЛЕК?!!

Наиболее острую проблему, перед лицом которой
оказалась бизнес�адвокатура, вице�президент адвокат�
ской палаты адвокат Юлия Ануфриева обозначила так:
«Как правильно определить гонорар, как его получить,
и можно ли его взыскать»? В какой�то степени философ�
ская адвокатская проблема в контексте обсуждения на�
полнилась вполне утилитарным смыслом. В отличие от
любого другого направления в адвокатском сообще�
стве, бизнес�адвокатура столкнулась с насущной необ�
ходимостью определять размер гонорара так, чтобы он
был обоснованным, «а не как Бог на душу положит».
Ведь ее клиенты – и современные российские бизнес�
структуры, и арбитраж�
ные суды, все чаще наста�
ивают на том, чтобы меха�
ника определения гонора�
ра стала прозрачной и по�
нятной. Бизнес просит
обоснованных ставок го�
норара, не стесняясь под�

считывать свои средства и оптимизировать затраты. Ар�
битражные суды – потому, что оказываются перед не�
обходимостью закладывать возмещение расходов на
представительство в судебные решения, что требует
хоть какого�то обоснования.

Собственно говоря, на круглом столе была продол�
жена тема, публично начатая на страницах нашего из�
дания адвокатом А.Д. Глуховым, и продолженная год
назад на конференции нижегородской бизнес�адвока�
туры, приуроченной к ее, бизнес�адвокатуры, пятнад�
цатилетию. Одним из итогов конференции стало реко�
мендательное решение Совета нижегородской адвокат�
ской палаты – Инструкция о минимальных ставках по тем
или иным категориям дел. Этот документ был призван
дать арбитражным судьям опору при вынесении ими ре�

шений о суммах расходов
на представителя, подле�
жащих возмещению в слу�
чае положительного исхо�
да дела. Инструкцию пала�
та, по выражению Ю.
Ануфриевой, даже стала
«умышленно тиражиро�

НИЖЕГОРОДСКОЙ
БИЗНЕС�АДВОКАТУРЫ
В помещении Нижегородской палаты адвока�

месячные взаимные консультации нижегород�
ских адвокатов, специализирующихся на оказа�
нии правовой помощи корпоративным клиен�
там. На повестке дня – организация взаимодей�

ствия в командных образованиях, конфликт ин�
т е р е с о в ,  к о н ф и д е н ц и а л ь н о с т ь ,  г о н о р а р н а я
практика.  Как водится среди душой болеющих
за общее дело, разговор начали с главного – с
денег. Вопрос, поставленный по недосмотру в
конец повестки  дня, водворили на первое мес�
то.

ПРОЧИТАЙ И УЛЫБНИСЬ
«Судебные расходы, понесенные лицами,
участвующими в деле, в пользу которых при�
нят судебный акт, взыскиваются арбитраж�
ным судом СО СТОРОНЫ» (Часть 1 статьи 110
АПК РФ).

«ОСНОВНОЙ» ВОПРОС

тов в формате круглого стола проходят еже�
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вать по России», чтобы внедрить ее в широкую практи�
ку. Однако говорить, что документ справился с задачей
обеспечить арбитражный суд четкими критериями для
возмещения гонорара, было бы преждевременно.
Правда, издание инструкции преследовало не только эту
цель, даже не столько эту, и по всем другим мотивам
ее появления, бумага признана полезной.

Вопрос о том, какая часть из полученного бизнес�ад�
вокатом гонорара подлежит возмещению его клиенту
за счет проигравшей дело стороны, дискутируется на
научно�консультативных советах арбитражных судов.
Арбитраж лихорадочно ищет выход из сложившегося
положения, но тоже никак не может обеспечить прак�
тиков однозначным его решением. Главное, на чем спо�
тыкается суд, это требование закона о разумности под�
лежащих компенсации сумм. Представители сторон,
как правило принадлежащие к одной профессиональ�
ной корпорации, далеки от джентльменского соглаше�
ния между собой о том, что «представительские» – это
святое. Стороны активно спорят о размерах расходов
на представителя, подлежащих возмещению, беззас�
тенчиво называя их завышенными. Чем заставляют суд
выполнять нежелательную для него работу – оценивать
профессионализм участников процесса в его денежном
выражении.

Присутствовавший на заседании Научно�консульта�
тивного совета при Федеральном арбитражном суде
Волго�Вятского округа за�
меститель председателя
ВАС РФ В.В. Витрянский, в
частности, указал на то,
что решая вопрос о возме�
щении издержек, суд дол�
жен убедиться, что размер расходов определен по не�
ким ставкам, более того, что эти ставки приняты не толь�
ко по данному контракту, но существовали и по преды�
дущим, действительно приняты адвокатской практикой,
имеют некоторую историю. Таким образом, вопрос «А
действительно ли вы работаете по таким ставкам?» ос�

тается камнем преткновения между адвокатами и ар�
битражным судом.

Заведующий специализированной адвокатской кон�
торой №18 Алексей Пичугин упрекает арбитраж в во�
люнтаризме при взыскании расходов на представителя

с проигравшей стороны.
Самой насущной задачей
Алексей Владимирович
считает переломить суще�
ствующее недоверие
суда, хотя сам уверен, что

ни один нормальный адвокат не пытается взыскать боль�
ше, чем ему заплачено. По мнению Пичугина, сегодня
арбитраж готов воспринять любое приемлемое реше�
ние, чтобы избавиться от проблемы определять цену ад�
вокатской работе. Этим моментом надо воспользовать�
ся, не сидеть сложа руки, а коллективно выработать ре�
шение, внедрить его в практику, реализовать в несколь�
ких процессах, став, таким образом, лидерами в фор�
мировании практики на региональном, а затем и феде�
ральном уровне. Но какой должна быть механика оп�
ределения размера гонорара и его получения от клиен�
та, с тем, чтобы его размер был в последующем без
затруднений подтвержден (обоснован) в суде?

ДЕНЬГИ – ВРЕМЯ
Пичугин воодушевлен – в ходе заседания НКС при Фе�

деральном арбитражном суде Волго�Вятского округа
высказывалось мнение, что суд мог бы в качестве опти�
мального решения принять почасовые ставки за работу
адвоката. Этот путь он и предложил опробовать всем
участникам совещания.

В эффективности повсеместного внедрения сегодня
почасовой ставки сомневается заведующая адвокатской
конторой №13 О.В. Балакина. По ее мнению, все дело
в российском менталитете. Самая большая сложность
–убедить клиента, что ты несколько часов потратил на
размышления и работу над документом. Ведь когда ре�
шение найдено, оно всегда кажется достаточно про�

¬.¬. ¬ËÚˇÌÒÍËÈ: ́ —Û‰ ‰ÓÎÊÂÌ Û·Â-
‰ËÚ¸Òˇ, ̃ ÚÓ ÒÚ‡‚ÍË ËÏÂ˛Ú ÌÂÍÛ˛
ËÒÚÓË˛...ª

«ОСНОВНОЙ» ВОПРОС НИЖЕГОРОДСКОЙ БИЗНЕС�АДВОКАТУРЫ
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стым. Есть еще один момент – клиент желает ориенти�
роваться в ценах, заранее знать, сколько ему придется
в итоге заплатить. Его осведомленность о почасовой
ставке не дает точного знания о размере предстоящих
расходов. Поэтому адвокатская контора №13 предпо�
читает помесячный расчет. Сумма фиксированная,
одобренная клиентом, не зависит от количества потра�
ченных часов. Хотя, соглашается Ольга Валерьевна, рос�
сийское законодательство об адвокатуре развивается
по западному образцу и со временем, мы придем к
тому, о чем говорим.

Первые месяцы, возражает Алексей Пичугин, 18 кон�
тора действительно встретила непонимание со стороны
клиентов по поводу почасовых расценок. Но все узкие
места удалось обсудить и недоверие снять. Уже более
двух лет адвокатская контора №18 идет по пути внедре�
ния почасовой оплаты в соглашения с клиентами. Возни�
кающую вследствие этого проблему организации внут�
реннего учета контора решает «по�западному». Сде�
лали попытку ввести табели, как оказалось – удачно.
Правда, ему, как заведующему конторой, с отчетами в
руках с 20 по 30 число каждого месяца приходится
объяснять доверителям на что было потрачено время,
указанное в счете. Но получить их одобрение на списа�
ние сумм вполне удается. Более того, утверждает Алек�
сей Владимирович, вне�
дрение почасовой оплаты
– сегодня вектор размыш�
лений Высшего Арбитраж�
ного суда. Об этом свиде�
тельствует один из законо�
проектов, направленных в
Думу. В нем предусмотрено, что ставки, по которым
суд возмещает расходы на представителя, являются по�
часовыми и никакими другими. Конечно, это перегиб,
но ход мыслей «вышки» ясен. Поэтому участникам круг�
лого стола Пичугин предложил принять резолюцию, ре�
комендующую адвокатскому сообществу «ввести в
практику систему подтверждения объемов выполнен�

ной работы (в часах)». Для этого внутренний учет адво�
катских контор должен обогатиться рядом документов.
Такими как: табель рабочего времени адвоката, запол�

няемым непосредственно
после выполнения каждого
вида работы. Отчет о вы�
полненной работе, прила�
гаемый к выставляемому
клиенту счету на оплату с
указанием содержания

выполняемой работы, даты (и времени) ее выполнения,
адвоката, выполнившего работу (в случае, если помощь
по одному соглашению оказывают несколько адвока�
тов), количества часов, которое заняла работа.

С согласия клиента отчет представляется в арбитраж�
ный суд вместе с документами, подтверждающими оп�
лату соответствующего счета. В случае если отчет содер�
жит работу, не относящуюся к тому делу, по которому
взыскиваются судебные расходы, может быть представ�
лена надлежаще заверенная выписка из отчета.

Табель, считает Пичугин, как правило, представляться
в суд не должен. Однако, это возможно по предложе�
нию или требованию суда. В этом случае адвокат обязан
принять меры к сохранению в тайне содержания той ра�
боты, которая не относится к данному судебному делу.

ХУДОЖНИК
ИЛИ РЕМЕСЛЕННИК?

Почему так дорого? Этот вопрос, возникает при оп�
ределении размера возмещения расходов на предста�
вителя. По общему мнению участников круглого стола,
функция давать денежную оценку работе адвоката, не
должна быть свойственна суду. Давая такую оценку,
суд, зачастую, явно скромничает. Что сбивает клиентов
с толку. Ведь те суммы, что они платят адвокату не воз�
мещаются им судом. Из судебных решений они узна�
ют, что «разумные» расходы на представителя выража�
ются, оказывается, в гораздо менее серьезных цифрах.

Œ.¬. ¡‡Î‡ÍËÌ‡: ́ ¬ ¿ÏÂËÍÂ
ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ Û„ÓÎÓ‚Ì‡ˇ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸
Á‡ ÌÂÔ‡‚ËÎ¸ÌÓÂ Á‡ÔÓÎÌÂÌËÂ ‡‰‚ÓÍ‡ÚÓÏ
Ò˜ÂÚ‡ Ë ÌËÍÚÓ ÌÂ ËÒÍÛÂÚ Ó·Ï‡Ì˚‚‡Ú¸ª

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ
ПРИМЕНЕНИЯ АРБИТРАЖНОГО

ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА РФ
Вопрос: На основании каких фактов следует определять

разумные пределы расходов на оплату услуг представи�
теля?

Ответ: При определении разумных пределов расходов
на оплату услуг представителя могут приниматься во вни�
мание, в частности: нормы расходов на служебные коман�
дировки, установленные правовыми актами; стоимость
экономных транспортных услуг; время, которое мог бы
затратить на подготовку материалов квалифицированный
специалист; сложившаяся в регионе стоимость оплаты ус�
луг адвокатов; имеющиеся сведения статистических орга�
нов о ценах на рынке юридических услуг; продолжитель�
ность рассмотрения и сложность дела.

Доказательства, подтверждающие разумность расхо�
дов на оплату услуг представителя, должна представить
сторона, требующая возмещения указанных расходов
(статья 65 АПК РФ).

Информационное письмо
Президиума ВАС РФ №82 от 13 августа 2004 г.

О ЧЕМ РЕЧЬ
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Прежде чем искать сугубо прагматичные ответы, за�
ведующий адвокатской конторой №31 Михаил Першин,
предложил задуматься о характере работы адвоката. По
его мнению, от ответа на этот вопрос и зависит методика
расчета гонорара. По Першину, чем меньше в профес�
сии элемента творчества, тем более она подвержена та�
рификации. Нынешнюю позицию суда можно прочитать
между строк в судебных решениях. «Ребята, суть ваших
услуг состоит в том, что вы написали конкретную бумаж�
ку, вы ее отнесли, работа в большей степени типовая и
механическая. Каждая ваша операция унифицирована.
Посему, надо унифицировать и ставки».

Действительно, если работа адвоката представляет
собой формализованную техническую линию, то даже
необходимо применять расчет по некоей методике. А
вот для художника все ставки пустой звук. Две карти�
ны одинакового формата, единого сюжета и с одним и
тем же расходом времени и затратами масла не про�
дашь по одной цене, даже если заключить их в одина�
ковую рамку. Если профессия творческая, выход толь�
ко один – экспертный метод оценки. Как вариант, Пер�
шин предлагает создать, например, при палате, экс�
пертную структуру, который и будет оценивать обо�
снованность назначенного гонорара для целей судо�
производства. Иначе уровень профессиональной под�
готовки адвоката совершенно не учитывается, что низ�
водит его «до уровня мостовой». «Когда машину сда�
ют в автосервис, интересуются тем, хорош ли мастер,
а не тем, какое количество гаек будет закручено. Если
дело только в гайках, то берите сами и крутите, если
это так просто»! – воскли�
цает Михаил Викторович.

Першин обозначил и
второй аспект той же про�
блемы. Даже если согла�
ситься с необходимостью
определять средние ставки, то для какого круга
субъектов это делать? Разумеется, не корректно было
бы устанавливать ставку для каждого клиента в отдель�
ности. Но и определять ее в целом по коллегии или по
палате, это нонсенс, – уверен Михаил Викторович.

Ставка вполне может быть персональной. Или, учиты�
вая, что обслуживание корпоративных клиентов зачас�
тую ведется коллективно, есть смысл устанавливать ее
по адвокатской конторе.

«А как можно учесть в методике расчета, например
то обстоятельство, что я пятьдесят пять лет в адвокату�
ре»? – недоумевает И.И. Зильберкант. «Кто восстано�

вит мой стакан крови, ко�
торый я потерял! Кто мо�
жет сказать, сколько я
продумал то или иное
дело. Как это доказать и
как это можно учесть»?

Вопрос адвокатского имени, который затронул
Иосиф Израилевич, оживил совещание. Действитель�
но, если московский адвокат позиционирует себя, на�
пример, на восемьсот долларов в час, если его услу�
ги эксклюзивны, почему нельзя компенсировать то,
что ему заплатили? С другой стороны, почему ставку
начинающего адвоката надо искусственно подтягивать
до средней? Пусть сначала человек «вложится» в свое
имя, которое потом будет чего�то стоить на рынке.
Хотя, признает мэтр, усредняться все�таки придется.
В какой�то степени вся эта история напоминает под�
ходы советского периода. По воспоминаниям Зиль�
берканта, тогда правительство ограничивало зарабо�
ток адвоката по договорам на обслуживание предпри�
ятий половиной оклада юриста, работающего в народ�
ном хозяйстве.

Ã.¬. œÂ¯ËÌ: ́ —Ú‡‚Í‡ ̋ ÚÓ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ
ÚÓ, ̃ ÚÓ Ò‰ÂÎ‡Î ‡‰‚ÓÍ‡Ú. —Ú‡‚Í‡
„ÓÌÓ‡‡ ̋ ÚÓ ËÌÚÂÂÒ Í ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÛª

АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕССУЛЬНЫЙ
КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Статья 110. Распределение судебных расходов между
лицами, участвующими в деле

2. Расходы на оплату услуг представителя, понесенные
лицом, в пользу которого принят судебный акт, взыскива�
ются арбитражным судом с другого лица, участвующего
в деле, в разумных пределах.

«ОСНОВНОЙ» ВОПРОС НИЖЕГОРОДСКОЙ БИЗНЕС�АДВОКАТУРЫ
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СЫГРАЕМ НА ИНТЕРЕС?
Конечно, можно попытаться поднять на щит свободу

договора. Вот только вряд ли удастся отстоять в суде
право получить с проигравшего именно столько, сколь�
ко определили между собой выигравший и его предста�
витель. С этим, вроде, согласились все участники круг�
лого стола. М. Першин напомнил о необходимости раз�
граничивать вопросы материального права от процес�
суальных моментов. Взыскание невыплаченного адво�
кату клиентом гонорара, это одно. Взыскание расходов
на представителя – совсем другое. В одном случае,
представитель и его клиент договорились о суммах, под�
писали акт выполненных работ. В другом – гонорар воз�
мещает сторона, не участвовавшая в определении его
размера. И бремя опреде�
лить его разумность ло�
жится на суд. При этом на�
прашиваются иные, нежели
свобода договора, подхо�
ды. Только никто не знает
– какие именно. В голову
не идет ничего, кроме
«средней температуры по больнице». Именно так ок�
рестили участники разговора некую константу, призван�
ную символизировать среднерыночный размер подле�
жащего возмещению гонорара.

По словам управляющего партнера адвокатского
бюро «Сухих и партнеры» Алексея Сухих, чтобы убе�
дить суд в разумности своих расценок, ему в конкрет�
ном деле пришлось предоставлять расценки на похожие
услуги из других адвокатских контор. То же самое, с
целью доказать обратное, проделали и оппоненты. По�
лучив ставки, одни из которых удивительно совпадали
со ставками бюро «Сухих и партнеры», а другие, попа�
хивали демпингом, судья не стал ломать голову. Сло�
жил их все, и за основу принял среднюю величину. Та�
ким образом, расходы на
представителя были воз�
мещены исходя из неких
«средне�рыночных» пока�
зателей. При всей их ус�
ловности, разумеется.

Поиск стабильного эко�
номического фундамента
под размытые контуры
«pay of honor» вызвал к
жизни идею выработать
средние ставки, основыва�
ясь на себестоимости. Бу�
дучи сама по себе интерес�
ной, идея, тем не менее,
дальнейшего развития не
получила. Суть ее своди�
лась к тому, чтобы пойти
обратным путем. Взять не�
кую «достойную» заработ�
ную плату квалифициро�
ванного юриста, накрутить
на нее налоги, прибавить
затраты на офис, транс�
порт и связь, зарплату об�

служивающего персонала и приблизиться к пониманию
средневзвешенного месячного дохода. Как его потом ис�
пользовать – делить на часы или определять некое сред�
нее количество дел, которое адвокат без ущерба для кли�
ента может провести, скажем, за тот же месяц, – оста�
лось не исследованным. Споткнулись уже на том, что
считать достойной зарплатой юриста.

Михаил Першин уверен – ставка это не только то, что
сделал адвокат. Ставка гонорара это интерес к результа�
ту. Никуда не уйти от результата, если работать с клиен�
том, которого этот результат интересует. В частности по�
этому, убеждает Михаил Викторович, почасовая ставка не
применима при участии адвоката в судебном заседании.
Случаи, когда последствия могут существенно повлиять на
результаты хозяйственной и финансовой деятельности,

(это особенно справедливо
по серьезным делам о бан�
кротстве, по иным делам,
где могут случиться финан�
совые потери), только про�
центы привязывают адвока�
та вместе с клиентом к рис�
ку. Клиент хочет, чтобы ад�

вокат тоже рисковал – гонораром. С тем, чтобы выпол�
нял работу хорошо. Першин уверен, что адвокат – полно�
ценный партнер своего клиента в конкретном споре. Ад�
вокат не может гарантировать результат, и вместе с кли�
ентом он идет на некие риски. Поэтому, представитель
имеет право на гонорар успеха, на призовые проценты в
случае удачного решения. К сожалению, арбитраж такую
логику не приемлет и не видит для нее правового обосно�
вания. Не содействует этому и закон об адвокатуре. По
распространенной в суде точке зрения, работа адвоката
сводится исключительно к конкретным действиям, конк�
ретным услугам, и не стоит процента закладываемого на
риск. «В риски, дескать, вы пускаться не можете». Отсю�
да и точка зрения, что адвокат не может «закладываться

¿.√. —ÛıËı: ́ —Û‰ ÔÂ‰ÎÓÊËÎ Ì‡Ï
Ë ÓÔÔÓÌÂÌÚ‡Ï ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚ¸ ÒÚ‡‚ÍË
Ì‡ ÒıÓ‰Ì˚Â ÛÒÎÛ„Ë Ë ‚˚‚ÂÎ ÒÂ‰Ì˛˛
‚ÂÎË˜ËÌÛª

О ЧЕМ РЕЧЬ



НИЖЕГОРОДСКИЙ АДВОКАТ  №8 2006 7

на результат». Ведь результат зависит от суда, а мотива�
ция суда – «это его внутреннее право». Поэтому адвокат,
требующий «гонорар успеха», закладывается не более
чем на прогноз погоды, играет в тотализатор.

ДЕКЛАРИРОВАНИЕ –
ЗАЛОГ ЛЕГАЛЬНОСТИ

«Откуда мы знаем, что эти ставки ваши, если вчера
они были другими»? Чтобы иметь возможность ответить
на этот вопрос арбитражного суда, заведующий адво�
катской конторой №18 Алексей Пичугин предлагает ад�
вокатам или адвокатским конторам на добровольной
основе обращаться в ревизионную комиссию своей кол�
легии или адвокатской палаты. По замыслу Алексея Вла�
димировича ревкомы возьмут на себя анализ финансо�
вой составляющей соглашений с клиентами, заключен�
ных адвокатом на протяжении некоего продолжитель�
ного отрезка времени. После изучения «ценовой поли�
тики» ревизионная комиссия даст заключение о соответ�
ствии заявленных в суде сумм обычно применяемым
адвокатом расценкам.

Заведующая адвокатской конторой №1 Нижегород�
ской областной коллегии адвокатов, председатель ре�
визионной комиссии палаты адвокатов Нижегородской
области Ольга Лазарева в таком подходе сомневается.
По ее мнению, какой бы документ не представила ад�
вокатура, в глазах арбитражного суда его ценность бу�
дет не выше, чем имеет обычная адвокатская квитанция.
Это все равно, что пытаться подтвердить ставку, пре�
доставив в суд внутренний распорядительный документ
по конторе, которым она утверждена. У Ольги Никола�
евны складывается впечатление, что в суде просто дей�
ствует негласная установка  –возмещать не более 10%
от заявленных адвокатом сумм.

Заведующий адвокатской конторой №31 Михаил Пер�
шин считает, что задекларировать ставки можно иным спо�
собом, например, разместив в сети Интернет. Важно, го�
ворит Михаил Викторович, чтобы ставка имела продолжи�

тельный период действия, например, устанавливалась на
год. С этого момента она становится «моими правилами
игры». А вот на вопрос «а почему столько?» ответ будет
один: «Потому! Потому, что весь год это будет стоить
столько». Из позиции Першина вытекает, что подтверж�
дать в суде надо само наличие установленной адвокатом
(конторой) и одинаково доступной для всех потенциаль�
ных клиентов ставки. А вовсе не то, что ее размер соот�
ветствует некоей рыночной обоснованности. В этом слу�
чае, контора, позиционируя себя на рынке, может сво�
бодно выбирать ценовую политику, учитывая многообраз�
ные факторы, влияющие на спрос и предложение, кото�
рые, тем не менее, крайне трудно, или совсем не возмож�
но обосновать.

Если вспомнить о проекте поправок в законодатель�
ство внесенный ВАС РФ, который уже упоминался, он
решает вопрос аккредитации ставок следующим спосо�
бом. Адвокат декларирует почасовые ставки перед ад�
вокатской палатой, палата – перед министерством юс�
тиции, а Минюст сообщает их в суд. При этом ставки не
меняются год. Только такие почасовые ставки и могут
стать основанием для возмещения расходов.

Стабильность ставки на определенный период време�
ни и ее декларирование, с тем, чтобы ее размер был из�
вестен и доступен потенциальному клиенту еще до зак�
лючения соглашения – вот, пожалуй, единственные ха�
рактеристики, на которых прямо или косвенно сошлись
все участники круглого стола. Вместе с тем, они, про�
блуждав две встречи, не смогли найти выход из ситуации
по трем существенным вопросам. Является ли почасо�
вая оплата уникальным решением? Означает ли установ�
ление ставки общий для всех ее средний размер или все
же ставка может быть индивидуальной? Должен ли раз�

¿.¬. œË˜Û„ËÌ: ́ —‡Ï‡ˇ Ì‡ÒÛ˘Ì‡ˇ
ÒÂ„Ó‰Ìˇ Á‡‰‡˜‡ ñ ÔÂÂÎÓÏËÚ¸
ÌÂ‰Ó‚ÂËÂ ÒÛ‰‡ª
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Р.А. ПИНСКАЯ
Термин «бизнес�адвокат» на мой

взгляд некорректен и неудачен. По�
нятие бизнеса – понятие прибыли.
Благодаря этому неудачному терми�
ну образ адвоката ассоциируется с
коммерческой деятельностью, что
искажает в общественном сознании
представление об адвокатуре.

мер ставки содержать экономи�
ческое обоснование или сам по
себе размер может быть произ�
вольным, избираемым в зависи�
мости от конъюнктуры рынка и
ценовой политики?

Вопрос оказался слишком сы�
рым, чтобы палата адвокатов
включала некие административ�
ные рычаги в целях побудить ад�
вокатов формировать общую
практику и следовать ей. «Иници�
атива введения почасовой оплаты
не противоречит закону об адво�
катской деятельности», – дипло�
матично указывает президент па�
латы адвокатов Николай Рогачев.
Руководствуясь принципами сво�
боды договора, адвокат и его до�
веритель могут предусматривать
оплату и по принципу почасовой
ставки. Тем не менее, по мнению
Николая Дмитриевича, на сегод�
няшнем этапе широкое примене�
ние почасовой оплаты не только не реально, но и не же�
лательно. Приводя западные примеры о применении по�
часовой ставки, надо учитывать, что счет, выписанный «за�
падным» адвокатом, в случае его неоплаты направляет�
ся судебному исполнителю и взыскивается как судебное
решение. Подталкивать нижегородских адвокатов созда�
вать общую практику внедрения почасовой оплаты пре�
зидент ПАНО считает пока не целесообразным. Слом
сложившейся гонорарной практики может вызвать недо�
вольство большинства адвокатов, практикующих в судах
общей юрисдикции. Надо учитывать и то, что за почасо�
вую ставку сегодня стоят прокуратура и МВД, оспаривая
понятие «судодень». Принять почасовую оплату и согла�
ситься с ними – значит привести к тому, что адвокату бу�
дет оплачиваться только «чистое время» судебных и след�
ственных действий. Весьма существенные временные по�
тери организационного характера никак компенсировать�
ся не будут. Бывает, что адвокат ждет 3�4 часа, пока суд

занят в другом процессе или пока доставят подсудимо�
го. А для оплаты ему учтут, что заседание открыто в 12�30
и закрыто в 14 часов…

Но если в некоторых конторах складывается передо�
вая практика, президент адвокатской палаты будет рад
ее поддержать. И если другие адвокаты посчитают по�
лезным перейти на почасовую оплату, палата также их
поддержит. При этом палата не возражает оказать по�
мощь адвокатам и адвокатским конторам зафиксиро�
вать то, что у данного адвоката (конторы) в течение та�
кого�то времени ставка составляет определенную сум�
му в час. И ревизионная комиссия палаты, и Нижегород�
ской областной коллегии, если захотят адвокаты такую
помощь окажут. В перспективах принятия законопро�
екта о введении почасовой оплаты Николай Дмитриевич
сомневается. Он заявил, что в Думе есть адвокаты и они
поймут все доводы Федеральной палаты адвокатов, ко�
торая будет против этого законопроекта. 

БЛИЦ�ОПРОС «НИЖЕГОРОДСКОГО АДВОКАТА»

ЭКСПРЕСС�
ОТКЛИК

При этом три четверти опрошенных
не относят себя к «бизнес� адвокатуре»

О ЧЕМ РЕЧЬ
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Что касается сути вопроса, на наш
взгляд прежде следует уяснить, а дол�
жны ли расходы на представителя в
принципе возмещаться в полном
объеме? Разве наличие в законе огра�
ничения  – «разумных пределов» не
говорит само за себя? Отсюда и со�
мнение относительно того, чем же за�
нимались участники круглого стола.
Поиском системы, позволяющей сде�
лать так, чтобы их клиентам возмеща�
лось все, что те заплатили? Или поис�
ком системы, как с клиентов брать
лишь столько, сколько тем потом бу�
дет возмещено?

Действительно, разница двух цифр
– уплаченной и возмещенной создает
сложности в понимании отдачи от ра�
боты адвоката для его клиентов. Ко�
нечно, это не стимулирует появление
у клиентов доверия к закону, в том
смысле, что не вырабатывает уверен�
ности, что в случае необоснованных
претензий он не понесет не возмеща�
емых хотя бы и с задержкой расходов.
Конечно, попытка решить эту пробле�
му за счет адвокатов, путем заниже�

ния их гонораров, не является справед�
ливой. Но, может и нельзя требовать
абсолютной и в какой�то мере абст�
рактной справедливости? Особенно в
сфере предпринимательской деятель�
ности, которая предполагает, что не
всякие издержки ведут непосред�
ственно к прибыли. (Например – вза�

имодействие с государством и его
правовой системой).  Надо объяснять
эту специфику себе и клиенту. Напри�
мер, то, что разумные пределы воз�
мещения гонорара не есть понятие,
тождественное разумному размеру
этого самого гонорара. Иными слова�
ми, сколько разумно заплатить не оп�
ределяется по тому, сколько государ�
ство считает разумным возместить.

Иначе, при определении гонорара ад�
вокат вынужден будет учитывать и то,
что никак учесть не может и не дол�
жен. Например, материальное поло�
жение «противной стороны». Сомни�
тельно также, что такие вещи как «го�
норар успеха», плата за бренд и мно�
гие иные приятные аддоны не  останут�
ся за бортом возмещения. Ограниче�
ние возмещений за дополнительный
«комфорт» и престиж, на наш взгляд,
никак не ущемляет свободу договора.
Ибо проигравшая сторона в нем не
участвует и правовая природа произ�
водимого проигравшего взыскания не�
сколько иная.

Тем не менее, нельзя сказать, что
организаторы круглого стола значи�
тельно опередили время. Сегодня ад�
вокатов, чиновников и общество вол�
нуют не только проблемы адвокатских
гарантий, равно как и злоупотребле�

ние адвокатским
статусом со сто�
роны недобросо�
вестных предста�
вителей сообще�
ства. Одним из
аспектов доверия
к адвокатуре не
может не стать

вопрос обоснованности гонорара.
Убедить людей в том, что в адвокату�
ра живет по «белым» правилам мож�
но, если помощь оказывается не толь�
ко качественно. Хорошее отношение
адвокатура к себе получит лишь тог�
да, когда в обществе укоренится мне�
ние, что за оказанную помощь лишне�
го не возьмут.

Алексей КОРОЛЕВ

ВЗГЛЯД ПОВЕРХ ОЧКОВ
Может сложиться впечатление, что круглый стол по
вопросу гонорарной практики сработал вхолостую. На
наш взгляд, не стоило круглый стол ведущих бизнес�
адвокатов области превращать в официальное палат�
ное мероприятие. Прекрасно обошлись бы клубным
интересом, что не мешает лоббировать особо удачные
находки в совете палаты. Кроме того, клубный фор�
мат встреч позволяет проводить обсуждение и тогда,
когда четко выраженная проблема отсутствует или по�
требность в ее немедленном решении не созрела.

ƒÓÎÊÌ‡ ÎË ÒËÒÚÂÏ‡ ÔÓÁ‚ÓÎˇÚ¸
‚ÓÁÏÂ˘‡Ú¸ ÍÎËÂÌÚ‡Ï ‚ÒÂ, ̃ ÚÓ ÓÌË

Á‡ÔÎ‡ÚËÎË? »ÎË ÓÌ‡ ‰ÓÎÊÌ‡
ÔÓÁ‚ÓÎˇÚ¸ ·‡Ú¸ ÎË¯¸ ÒÚÓÎ¸ÍÓ,

ÒÍÓÎ¸ÍÓ ÔÓÚÓÏ ·Û‰ÂÚ ‚ÓÁÏÂ˘ÂÌÓ?

РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ «НИЖЕГОРОДСКОГО АДВОКАТА»

Все кто посчитал важным признак принадлежности к специализированному образованию, конторе – не являются
бизнес�адвокатами. Для последних данный признак оказался не важным. Ответ «Бизнес�адвокат зарабатывает
больше» встречался исключительно у респондентов, не причислявших себя к бизнес�адвокатуре. В ответах
бизнес�адвокатов чаще встречалась характеристика «работают больше», «несут больше легальных затрат».

«ОСНОВНОЙ» ВОПРОС НИЖЕГОРОДСКОЙ БИЗНЕС�АДВОКАТУРЫ
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Важнейшими документами, регу�
лирующими вопросы взыскания су�
дебных расходов в Англии являются
ст. 51 Закона о Верховном Суде 1981
г. (Supreme Court Act), а также час�
ти 43�48 Правил гражданского про�
цесса и методические указания к
ним. Большое значение имеют так�
же методические рекомендации и
разъяснения Совета барристеров
(высшего органа адвокатского сооб�
щества Англии и Уэльса) – Bar
Council. Согласно этим документам
определение судебных
расходов находится в пре�
делах усмотрения соот�
ветствующего суда. Суд
может сформулировать
общие принципы и мето�
дики расчета в своем рег�
ламенте, включая при�
мерные тарифы расходов
на представителей. Суд
при осуществлении этих
полномочий определяет, кто дол�
жен оплатить судебные издержки и
в каком объеме. Закон дает право
судам прописать в регламентах, что
они  могут не присуждать так назы�
ваемые «необоснованные расходы»
(wasted costs), которые определя�
ются, как возникшие из�за ошибки
или упущения, в результате которых
такие расходы перестают быть ра�
зумными, в частности, суд имеет
право отойти в необходимых случа�

ВЗЫСКАНИЕ СУДЕБНЫХ
РАСХОДОВ В АНГЛИИ
Чтобы узнать «А как у них?»,
редакция воспользовалась своими связями
за рубежом. В качестве эксперта
по предмету обсуждения выступает
нижегородский адвокат Сергей ЛАПИН,
находящийся на учебе в Англии.

ях от правила полного возмещения
расходов проигравшей стороной –
например, если выигравшая сторо�
на сама ведет себя некорректно.

Четких указаний относительно оп�
ределения разумности вознаграж�
дения представителя в нормативных
актах не содержится. При сумме
иска до 15000 фунтов и при оказании
обязательной юридической помощи
закон определяет максимальные
ставки по определенным действиям
представителя. Тем не менее, в нор�

мативных актах перечислены общие
критерии, оцениваемые судом при
решении вопроса об издержках: по�
ведение участников процесса, вклю�
чая разумность требований и мане�
ру представления аргументов, успех
в той или иной части заявленных тре�
бований, добровольные платежи и
предложения о мирном урегулиро�
вании; помимо этих общих критери�
ев для оценки разумности вознаг�
раждения учитываются: сложность
вопросов факта и права, сумма иска,
профессиональная репутация пред�
ставителя, возможность привлече�
ния к делу новых участников, кото�
рых будет представлять тот же пред�
ставитель. Необходимо при этом
понимать, что в отличие от российс�

Õ‡ ‡ÁÏÂ ‚ÓÁÏÂ˘ÂÌËˇ ‡ÒıÓ‰Ó‚
Ì‡ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎˇ ‚ÎËˇÂÚ ‰‡ÊÂ

Â„Ó ÔÓ‚Â‰ÂÌËÂ ‚ ÔÓˆÂÒÒÂ Ë Ï‡ÌÂ‡
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËˇ ‰ÓÍ‡Á‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚.
«‡˜‡ÒÚÛ˛ ‚ÓÔÓÒ˚ ËÁ‰ÂÊÂÍ

ˇ‚Îˇ˛ÚÒˇ ÔÂ‰ÏÂÚÓÏ ÓÚ‰ÂÎ¸ÌÓ„Ó
ÒÛ‰Â·ÌÓ„Ó ‡Á·Ë‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡

ГОВОРИМ НЕ ПО
РУССКИ

БИЛЛИНГ (англ.Bill – счет): процесс
определения стоимости услуг, реали�
зующий функции:
� установления размеров тарифных
ставок;
� определения тарификационных при�
знаков объекта счетообложения;
� персонифицированного выставления
счетов за пользование тарифициро�
ванными услугами.

ДАЛЬНИЕ СВЯЗИ

ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КРУГЛОГО СТОЛА

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ БИЗНЕС�АДВОКАТУРЫ»
состоится 21 сентября 2006 года в 16�00

в помещении Палаты адвокатов Нижегородской области

кой системы, где вопросы издержек
имеют скорее вспомогательное зна�
чение, в Англии этим вопросам уде�
ляется особое внимание: издержки
оценивает специально подготовлен�
ный судья (costs judge), и зачастую
вопросы издержек являются объек�
том отдельного судебного разбира�
тельства. Англия, в отличие от Рос�
сии, придерживается концепции со�
стязательного процесса. Алгоритм
действий участников процесса сле�
дующий: выигравшая сторона пред�
ставляет свой расчет издержек, ко�
торый презюмируется верным и бу�
дет принят судом, если он не будет
оспорен другой стороной, но если
это оспаривание происходит, то
представляющая расчет сторона
обязана его обосновать (впрочем,

окончательная оценка до�
казательства все равно ос�
тается за судом).

Еще одной специфичес�
кой чертой британского
правосудия является то, что
в деле, как правило (на
практике – почти всегда)
действует команда юрис�
тов, включающая старшего
и младшего барристеров и

как минимум одного, а чаще не�
скольких солиситоров и их помощни�
ков (QC – «советник королевы» име�
ет даже право отказаться от ведения
сложного дела без помощников).
Соответственно, вознаграждение
определяется как сумма, необходи�
мая для привлечения всей команды
юристов, что, разумеется, делает
вопрос о возмещении этих расходов
еще более острым. Вдобавок суд
может присудить расходы за все дни
проведенные представителем в бе�
седах с судьей, а не только за дни
участия в заседаниях – достаточно
доказать факт нахождения предста�
вителя в комнате судьи.

Сергей ЛАПИН  (Лондон)
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С таким утверждением выступил
обратившийся в Конституционный
Суд РФ бывший следователь 43�лет�
ний майор юстиции Андрей Соколов.
В мае нынешнего года он не смог в
Перми сдать экзамен на присвоение
статуса адвоката. Соколов считает,
что на все вопросы экзаменационно�
го билета он ответил правильно, од�
нако срезали его члены комиссии до�
полнительными вопросами. В Кон�
ституционный суд РФ он обратился,
чтобы проверить конституционность

С.А. Дербеневу следственными
органами предъявлено обвинение в
мошенничестве и подстрекательстве
к даче взятки. По мнению следствия,
Дербенев сообщил обратившемуся к
нему за помощью бизнесмену, что
имеет договоренность со следовате�

Состоялось заседание квалифика�
ционной комиссии ПАНО. Рассмот�
рев представленные документы, ко�
миссия допустила к сдаче в сентяб�
ре квалификационного экзамена
пять претендентов. Восемь из вось�
ми претендентов, сдававших экза�
мен в августе,  успешно прошли ком�
пьютерное тестирование. Но только
семь экзаменующихся на следую�
щем заседании совета палаты прине�
сут присягу – один из стажеров ни�
жегородской областной коллегии не
сдал устный экзамен. Всего в общем
количестве претендентов стажеров
было шестеро (все из НОКА).

Квалификационная комиссия дала
заключение по 2 дисциплинарным

320 адвокатов Самарской облас�
ти и 55 делегатов от адвокатских
палат субъектов Российской Фе�
дерации выразили желание уча�
ствовать в Конференции адвока�
тов России. Об этом сообщает
пресс�служба палаты адвокатов
Самарской области.

Федеральная палата адвокатов
совместно с Палатой адвокатов Са�
марской области при участии Феде�
рального союза адвокатов России и
Гильдии российских адвокатов с 24
по 26 августа 2006 года в г. Самаре
провели Конференцию адвокатов
России.

На конференции обсуждались
актуальные вопросы развития рос�
сийской адвокатуры на современ�
ном этапе, а также проблемы, сто�
ящие перед адвокатами при осуще�
ствлении ими профессиональной
деятельности. В программе конфе�
ренции доклады президента ФПА
Е.В. Семеняко, президента Гильдии
российских адвокатов Г.Б. Мирзо�
ева, президента адвокатской пала�
ты г. Москвы,  Г.М. Резника, пре�
зидента адвокатской палаты Мос�
ковской области, Президент Феде�
рального Союза адвокатов России
А.П. Галоганова.

Президент адвокатской палаты
Нижегородской области, предста�
витель ФПА РФ в Приволжском фе�
деральном округе Н.Д. Рогачев вы�
ступил с докладом по теме «Стра�
хование адвокатом риска профес�
сиональной имущественной ответ�
ственности за нарушение условий
заключенного с доверителем со�
глашения об оказании юридической
помощи».
(подробности о форуме, впечат�
ление делегатов�нижегородцев,
итоговые документы вы найдете
в следующем номере «Нижего�

родского адвоката»)

КОНФЕРЕНЦИЯ
АДВОКАТОВ РОССИИ

Нижегородский адвокат Сергей Дербенев (коллегия адвокатов
«Чайка и коллеги») привлекается за совершение мошенничес�
ких действий.

ЮРИСТЫ В КРИМИНАЛЬНОЙ ХРОНИКЕ

лем о прекращении за вознагражде�
ние в размере 30�20 тыс. $. в отно�
шении доверителя уголовного дела.
При получении 270 000 рублей (экви�
валент 10 000 $) Дербенев был задер�
жан сотрудниками Управления ФСБ
РФ по Нижегородской области.

«Вместо общественного профессионального союза адвокатов
существует каста, пробиться в которую может далеко не
каждый. И знания, опыт, профессиональные навыки здесь
далеко не главное…»

САМ СЕБЕ АДВОКАТ

статей Федерального закона «Об
адвокатской деятельности и адвока�
туре в РФ». Для получения статуса
адвоката он считает достаточным
диплома юриста. Сдавать экзамен
своим будущим конкурентам, пере�
ходя на работу в частную практику,
Соколов считает излишним. Майор
рассчитывает, что его и многих его
бывших коллег, в том числе пенсио�
неров МВД, ФСБ, прокуратуры и
судов, услышат и поправят творя�
щийся в адвокатуре «произвол».

ОТЧЕТ О РАБОТЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

ПАЛАТЫ АДВОКАТОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
делам. В одном случае усмотрено
наличие нарушений со стороны ад�
воката. По делу, поводом которо�
му послужило частное определе�
ние судебной коллегии по уголов�
ным областного суда, комиссия
дала заключение об отсутствии со
стороны адвоката нарушения.

На прошедшем в августе заседа�
нии Совета ПАНО принесли прися�
гу пятеро вновь получивших статус
адвокатов. Кроме кадровых воп�
росов Советом ПАНО рассмотре�
но четыре дисциплинарных произ�
водства. По итогам рассмотрения
вынесено замечаний – 2, прекра�
щено производств в виду незначи�
тельности проступка – 2.

АДВОКАТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

11 августа после значительного перерыва состоялось заседание мето�
дического совета палаты адвокатов  Нижегородской области. Методсо�
вет вынашивает обширные планы. Остается только дождаться, когда они
начнут реализовываться в полной мере.

МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ

  МВД РФ и Федеральная пала�
та адвокатов подписали соглаше�
ние о сотрудничестве. Они будут
обмениваться своими внутриве�
домственными документами,
регламентирующими служебную
деятельность. Более того, адво�
каты и милиционеры станут друг
друга взаимно обучать – прово�
дить совместные конференции и
семинары, рабочие встречи и со�
вместные совещания, просто де�
литься опытом.
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ГУБЕРНСКИЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ВЕДОМОСТИ
АБРАМОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

Адвокат Алексей Владимирович Абрамов (адвокатс�
кая контора Нижегородского района) отчислен из чле�
нов Нижегородской областной коллегии адвокатов по
личному заявлению и с 02.08.2006 года прекратил ста�
туса адвоката.

*  *  *

БЕЛЯКОВ ГЕННАДИЙ СЕРГЕЕВИЧ

В августе получил статус адвоката Геннадий Сергеевич
Беляков. Он приступил к работе в адвокатской конторе
Борского района.

*  *  *

БРАТАНОВ ВИКТОР ВЕНИАМИНОВИЧ

Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Алек�
сий II наградил благодарственной грамотой начальни�
ка ГУВД Нижегородской области генерал�лейтенанта
милиции В.В. Братанова, отметив тем самым вклад ру�
ководителя областной милиции и всего личного соста�
ва ГУВД в обеспечение безопасности многочисленных
православных мероприятий, проводимых на нижегород�
ской земле.

*  *  *

ВИДУТОВ ВАДИМ ЮРЬЕВИЧ

В Нижнем Новгороде закрыт кабинет негосударствен�
ной судебно�медицинской экспертизы, директором кото�
рого был судмедэксперт Вадим Юрьевич Видутов. Экс�
перт сообщил «Нижегородскому адвокату», что в насто�
ящее время он перебрался в столицу и работает в сис�
теме государственной судебно�медицинской экспертизе
в Москве.

*  *  *

ВИНОГРАДОВА НИНА АЛЕКСАНДРОВНА

Адвокат Нина Александровна Виноградова (адвокатская
контора N 3, НОКА) отчислена из членов Нижегородской
областной коллегии адвокатов по личному заявлению с
03.08.2006 года. За многолетнюю добросовестную высоко�
профессиональную работу Н.А.Виноградовой объявлена
благодарность президиума коллегии.

*  *  *

ГОРБУНОВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА

Указом Президента Российской Федерации от  3 августа
2006 года N 834 Ирина Александровна Горбунова назначе�
на судьей Арбитражного суда Нижегородской области.

*  *  *

ДЕРБЕНЕВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Дербенев Сергей Александрович (НКА «Чайка и колле�
ги») прекратил статус адвоката с  02.08.2006 г. на основа�
нии своего личного заявления.

*  *  *

ЗИЛЬБЕРКАНТ ИОСИФ ИЗРАИЛЕВИЧ

Редакция «Нижегородского адвоката» имеет удоволь�
ствие поздравить от своего имени и от имени обративших�
ся в редакцию адвокатов с пятидесятипятилетием с момен�
та начала профессиональной адвокатской деятельности
Иосифа Израилевича Зильберканта. По данным редакции,
И.И. Зильберкант – самый стажированный адвокат Ниже�
городской губернии.

*  *  *

ИВШИН ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ

Адвокат Владимир Александрович Ившин  закрыл ад�
вокатский кабинет и перешел работать в адвокатскую кон�
тору N34 Нижегородской областной коллегии адвокатов.

КОЗЛОВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ

Адвокат Виктор Николаевич Козлов (адвокатский каби�
нет) отметил в августе шестидесятилетний юбилей. Август
знаменателен для адвоката, бывшего подводника Виктора
Николаевича Козлова тем, что в этом месяце отмечается
день Военно�Морского Флота России. Август этого года
отмечен важной вехой в профессиональной карьере име�
нинника – суд разделил позицию адвоката Козлова, пред�
ставлявшего интересы потерпевшего по самому громкому
процессу присяжных 2006 года – делу «Сорокина�Дикина».

*  *  *

КОНОГОВ СЕРГЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ

В августе этого года в городе Назрани при обстреле ав�
томобиля медицинской помощи, принадлежащий Мобильно�
му отряду МВД России в Республике Ингушетия, доставляв�
шего в госпиталь Владикавказа больного, погиб старший
лейтенант внутренней службы, врач�хирург отделения эк�
стренной медпомощи госпиталя ГУВД Нижегородской об�
ласти Сергей Коногов. В органах внутренних дел Сергей
служил с мая 2005 года после окончания Военно�медицинс�
кого института Федеральной пограничной службы России
при Нижегородской государственной медицинской акаде�
мии. В служебной командировке 26 летний Сергей Коногов
находился с февраля 2006 года. Срок шестимесячной ко�
мандировки истекал в середине августа.

*  *  *

КОТИНА ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА

Управляющего партнера адвокатского бюро «Котин и
партнеры» Людмилу Васильевну Котину поздравил с круг�
лой датой президент палаты адвокатов Нижегородской
области Н.Д.Рогачев. Приятных слов имениннице была ска�
зано немало.

*  *  *

НАУМОВ ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ

Адвокат Виктор Васильевич Наумов утвержден замес�
тителем заведующего адвокатской конторой Выксунско�
го района.

НОВИЧКОВА МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА

Адвокат Нижегородской коллегии адвокатов N3 Мари�
на Владимировна Новичкова  сменила место работы и чис�
лится теперь в адвокатской конторе Сормовского района,
НОКА.

НОСОВ ВАДИМ ЮРЬЕВИЧ

Вадим Юрьевич Носов сдал квалификационный экзамен
и приорел статус адвоката. Формой адвокатского образо�
вания В.Ю.Носов избрал коллегию адвокатов N4

*  *  *

РАЗУВАЕВА НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА

Коллектив коллегии адвокатов N3 поздравил с юби�
леем адвоката – Надежду Александровну Разуваеву и по�
желал ей здоровья и благополучия.

*  *  *
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ГУБЕРНСКИЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ВЕДОМОСТИ
РОГАЧЕВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ

Приобрел статус адвоката после принесения присяги в
августе 2006 года Дмитрий Николаевич Рогачев. Свою ад�
вокатскую практику он начал в областной адвокатской
конторе Нижегородской областной коллегии адвокатов.

*  *  *

РОЩИНА ОЛЬГА ИВАНОВНА

Указом Президента Российской Федерации от  3 авгус�
та 2006 года  834 Ольга Ивановна Рощина назначена судь�
ей Выксунского городского суда. В связи с этим Ольга Ива�
новна прекратила свой статус адвоката (адвокатская кон�
тора Выксунского района) отчислилась из членов Ниже�
городской областной коллегии адвокатов. президиум кол�
легии за долголетнюю безупречную профессиональную де�
ятельность и активное участие в общественной жизни кол�
легии объявил О.И. Рощиной благодарность.

*  *  *

САВВИН ЕВГЕНИЙ ДМИТРИЕВИЧ

В августе получил статус адвоката Евгений Дмитрие�
вич Саввин. Он внесен в списочный состав  адвокатской
конторы Володарского района.

*  *  *

СВЯТКИНА ЛЮБОВЬ ЛЕОНИДОВНА

Любовь Леонидовна Святкина получила статус адвока�
та в августе этого года. Местом ее работы стала адвокат�
ская контора Канавинского района.

*  *  *

СЕРЕДЕНКО СЕРГЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

Указом Президента Российской Федерации от  3 августа
2006 года N 834 Сергей Григорьевич Середенко назначен су�
дьей Автозаводского районного суда г. Нижний Новгород.

*  *  *

СИДНЕВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ

Коллектив коллегии адвокатов N3 поздравил с шес�
тидесятилетием своего коллегу – Ивана Михайловича
Сиднева и пожелал ему здоровья и долголетия.

*  *  *

СКЛЯРОВА ТАТЬЯНА ЛЬВОВНА

Указом Президента Российской Федерации от  3 авгус�
та 2006 года N 834 Татьяна Львовна Склярова назначена
председателем Гагинского районного суда на 6�летний
срок полномочий.

*  *  *

СМИРНОВА ИРИНА  АЛЕКСАНДРОВНА

Указом Президента Российской Федерации от 27.07.2006
N 798 Ирина Александровна СМИРНОВА назначена судь�
ей Первого арбитражного апелляционного суда. С этим
назначением ее поздравил коллектив Федерального арбит�
ражного суда Волго�Вятского округа.

*  *  *

СМИРНОВА ЛАРИСА ВАЛЕРЬЕВНА

Адвокат Лариса Валерьевна Смирнова (адвокатская
контора N1, НОКА) в связи с переходом на государствен�
ную службу отчислена из членов Нижегородской област�
ной коллегии адвокатов по личному заявлению и с
02.08.2006 года прекратила статус адвоката.

*  *  *

СУВОРОВ ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ

Адвокат Григорий Иванович Суворов назначен заведую�
щим адвокатской конторой Тонкинского района с
02.08.2006 г.

*  *  *

ТРИФОНОВА ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА

В августе исполнилось 30 лет с момента начала адво�
катской практики члена президиума Нижегородской об�
ластной коллегии адвокатов, заместителя заведующей ад�
вокатской конторы советского района Г.А.Трифоновой. Ее
коллеги из адвокатской конторы Советского района по�
здравили Галину Александровну с этим событием и заве�
рили в искренней своей любви и признании!

*  *  *

ТУМКОВА ТАТЬЯНА ИГОРЕВНА

Коллектив коллегии N2 «Нижегородский адвокат»
поздравил с пятидесятипятилетием  свою коллегу – Та�
тьяну Игоревну Тумкову и пожелал ей здоровья и бла�
гополучия.

*  *  *

ШНИТНИКОВ ЕВГЕНИЙ  ПЕТРОВИЧ

В августе 1996 года (10 лет назад) в бою погиб капитан
милиции Е.П. Шнитников. В составе нижегородского СО�
БРа он защищал здание Управления по борьбе с органи�
зованной преступностью в городе Грозном. Службу в пра�
воохранительных органах Евгений Шнитников начал в Ав�
тозаводском РУВД г. Нижнего Новгорода в должности  ин�
спектора�кинолога. Долгое время служил в полку ППС.
Две его служебные командировки в Афганистан отмече�
ны орденами и медалями. За свой последний бой, за про�
явленное мужество и героизм Указом Президента России
капитану милиции Е.П. Шнитникову было присвоено зва�
ние Героя России посмертно. Имя Евгения Шнитникова
увековечено в названии улицы, на которой жил герой, и
одной из школ Автозаводского района.

*  *  *

ЩЕРБАКОВ ВЛАДИМИР ФИЛИППОВИЧ

Генерал�полковник милиции В.Ф. Щербаков вновь назна�
чен начальником Главного управления МВД РФ по ПФО.
Соответствующий указ  подписал президент  РФ
Владимир Путин. В.Ф. Щербаков родился 1 января 1955 года
в Омской области. По окончании в 1980 году Горьковской
высшей школы МВД СССР поступил на службу в ОВД инс�
пектором БХСС отдела внутренних дел Ленинского райис�
полкома Омска. В 1996�1998 годах работал заместителем
начальника Главного управления по экономическим пре�
ступлениям МВД России, в 1998�2001 годах – министром
внутренних дел Удмуртии. На должность начальника Глав�
ного управления МВД России по ПФО В.Ф. Щербаков был
назначен в июле 2001 года. С апреля 2006 года в соответ�
ствии с приказом МВД РФ «Об организационных вопросах
главных управлений МВД России по федеральным окру�
гам» назначен временно исполняющим должность началь�
ника ГУ МВД России по ПФО.

*  *  *

ЮРЕНКОВА ВЕРА МИХАЙЛОВНА

Коллектив адвокатской конторы Арзамасского района
поздравил с пятидесятипятилетием заведующую канцеля�
рией Веру Михайловну Юренкову. Коллеги пожелали ей
здоровья, счастья, и благополучия!

*  *  *
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30 июня 2006 года принят Федераль�
ный закон №90�ФЗ «О внесении изме�
нений в Трудовой кодекс Российской
Федерации, признании не действующи�
ми на территории Российской Федера�
ции некоторых нормативных правовых
актов СССР и утратившими силу неко�
торых законодательных актов (положе�
ний законодательных актов) Российской
Федерации».

Указанный Федеральный закон внес
коррективы в более чем 300 статей Тру�

дового кодекса РФ, ввел ряд новых,
часть статей исключил.

Многие изменения направлены на ус�
транение имеющихся противоречий и
неточностей в нормах ТК РФ и исклю�
чение возможности их неоднозначного
толкования.

В ТК РФ внесены в виде правовых
норм ряд разъяснений, содержащихся
в постановлении Пленума Верховного
Суда РФ от 17.03.2004 №2 «О приме�
нении судами Российской Федерации

Трудового кодекса РФ». Проанализи�
ровав изменения и дополнения, содер�
жащиеся в Федеральном законе №90�
ФЗ, приходим к выводу, что законода�
тель постарался сохранить, а, возмож�
но, еще более укрепить баланс интере�
сов работников и работодателей, а так�
же усилить роль представительных ор�
ганов работников, в первую очередь,
профсоюзов. В ныне действующей ре�
дакции Трудового кодекса РФ учет
мнения выборных профсоюзных орга�
нов во многих случаях допускается в уп�
рощенном порядке, а в новой редакции
закона этот порядок жестко урегулиро�
ван правилами ст. 372 ТК РФ, например,
при утверждении графика отпусков ра�
ботодателем, графиков сменности.
Локальные нормативные акты, приня�
тые без соблюдения установленного
порядка, не подлежат применению.

Принципиально, на наш взгляд, изме�
нились нормы, касающиеся правового
статуса работодателей – физических
лиц. Работодатели – физические лица
разделены на две категории: работода�
тели – индивидуальные предпринимате�
ли и работодатели – физические лица,
не являющиеся индивидуальными пред�

НОВОЕ В ТРУДОВОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИИ

30 июня 2006 года принят Федеральный закон № 90�ФЗ «О внесении
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации, признании не дей�
ствующими на территории Российской Федерации некоторых норматив�
ных правовых актов СССР и утратившими силу некоторых законодатель�
ных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации».

Указанный Федеральный закон внес коррективы в более чем 300 ста�
тей Трудового кодекса РФ, ввел ряд новых, часть статей исключил.

Многие изменения направлены на устранение имеющихся противоре�
чий и неточностей в нормах ТК РФ и исключение возможности их неодноз�
начного толкования.

В ТК РФ внесены в виде правовых норм ряд разъяснений, содержащих�
ся в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 №2 «О
применении судами Российской Федерации Трудового кодекса РФ».

НАШИ АВТОРЫ
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принимателями. Работодатели – инди�
видуальные предприниматели, как сто�
рона трудовых отношений, в своих пра�
вах и обязанностях приравнены к юри�
дическим лицам (организациям). Так,
на них возложена обязанность вести
трудовые книжки на своих работников,
принимать правила внутреннего трудо�
вого распорядка, им предоставлено
право увольнять работников по сокра�
щению численности или штата. К таким
работодателям относятся, в частности,
и адвокаты, учредившие адвокатские
кабинеты. Работодателей, относящих�
ся к этой категории новации ожидают и
в документировании работы – они дол�
жны будут принимать локальные нор�
мативные акты в пределах своей ком�
петенции в соответствии с трудовым за�
конодательством и иными нормативно
– паровыми актами, содержащими
нормы трудового права.

Законодателем выделена и другая
категория работодателей – это физи�
ческие лица, не являющиеся индивиду�
альными предпринимателями, а всту�
пающие в трудовые отношения с ра�
ботниками в целях личного обслужива�
ния и помощи по ведению домашнего
хозяйства. Регистрировать трудовые
договоры в органе местного самоуп�
равления в уведомительном порядке
они обязаны, а право вести трудовые
книжки им не предоставлено. Новой
является норма об обязанности таких
работодателей при прекращении тру�
дового договора с работником в уве�
домительном порядке зарегистриро�
вать этот факт в органе местного са�
моуправления.

Изменен подход к заключению сроч�
ных трудовых договоров. На наш
взгляд, вновь, причем значительно,
расширены права работодателя по зак�
лючению срочных трудовых договоров.
Сам перечень случаев для заключения
срочных трудовых договоров изменен
незначительно, однако, по новой ре�
дакции изменился принцип заключения
срочных трудовых договоров: в ряде
случаев (ч. 1 ст. 59 ТК РФ) срочный тру�
довой договор заключается независимо
от усмотрения сторон. Согласно ч. 2 ст.
59 ТК РФ для заключения срочного тру�
дового договора необходимо соглаше�
ние сторон. Однако такая формулиров�
ка, по нашему мнению, означает, что
работодатель будет заключать сроч�
ные трудовые договоры по своему ус�
мотрению (в случаях, предусмотрен�
ных ч. 2 ст. 59 ТК РФ), а работник, как
более слабая сторона при заключении
трудового договора, будет вынужден
согласиться на срочный характер тру�
дового договора.

Установлены новые требования к
содержанию трудового договора. Те�
перь в нем необходимо будет указы�

вать сведения о документах, удостове�
ряющих личность работника и работо�
дателя – физического лица, ИНН рабо�
тодателя (за исключением работода�
телей – физических лиц, не являющих�
ся индивидуальными предпринимате�
лями), сведения о представителе рабо�
тодателя, подписавшем трудовой до�
говор, и основание наделения его со�
ответствующим полномочием. Среди
условий, обязательных для включения
в трудовой договор, назван конкрет�
ный вид поручаемой работнику рабо�
ты. Установлен порядок дополнения
трудового договора недостающими
сведениями и условиями.

Малопонятной и труднопримени�
мой, на наш взгляд, является новое
правило ч. 2 ст. 70 ТК РФ устанавлива�
ющее, что в случае, когда работник
фактически допущен к работе без
оформления трудового договора, ус�
ловие об испытании может быть вклю�
чено в трудовой договор, только если
стороны оформили его в виде отдель�
ного соглашения до начала работы. На
практике трудовые отношения либо
оформляются трудовым договором и
(или) приказом о приеме на работу,
либо вовсе не оформляются. Малове�
роятно, что кто�то из работодателей
будут заключать подобные соглашения
до начала работы.

Законодатель расширил перечень
лиц, которым не устанавливается ис�
пытательный срок, включив в него жен�
щин, имеющих детей до полутора лет,
изменил правила установления испыта�
тельного срока молодым специалис�
там и лицам, поступающим на работу
по конкурсу. Отнесение законодате�
лем увольнения работника, не выдер�
жавшего испытательного срока к осно�
ваниям увольнения по инициативе ра�
ботодателя, быть может, и обоснова�
но, но не понятно какие правовые по�
следствия это повлечет за собой. Ве�
роятно, это будет видно из последую�
щих изменений законодательства,
разъяснений постановлений Пленумов
и из судебной практики.

Изменено понятие перевода на дру�
гую работу. Согласно новой редакции
Кодекса под переводом на другую ра�
боту понимается как постоянное, так и
временное изменение трудовой функ�
ции работника и (или) структурного
подразделения в котором работает ра�
ботник (если структурное подразделе�
ние было указано в трудовом догово�
ре), в отличие от действующей в насто�
ящее время редакции.

Существенно изменились правовые
нормы об увольнении работников. Так,
увольнение работника, не выдержав�
шего испытательный срок, отнесено к
основаниям увольнения по инициативе
работодателя. Из двух сходных основа�

ний увольнения работника по состоянию
здоровья (п. 8 т. 77 ТК РФ и пп. а п. 3
ст. 81 ТК РФ) законодатель оставил
только одно – увольнение по п. 8 ст. 77
ТК РФ, что, на наш взгляд, является ло�
гичным, так как устраняет неопреде�
ленность при выборе основания уволь�
нения по состоянию здоровья.

Введены новые основания прекраще�
ния трудового договора по обстоятель�
ствам, не зависящим от воли сторон,
чем устраняется существующий пробел
в законодательстве. К таким обстоя�
тельствам отнесены: дисквалификация
или иное административное наказание;
истечение срока действия, приостанов�
ление действия или лишение работника
специального права, если это влечет не�
возможность исполнения работником
своих трудовых обязанностей; отмена
решения суда или государственной ин�
спекции труда о восстановлении работ�
ника на работе.

Изменения коснулись также институ�
тов рабочего времени, времени отды�
ха, оплаты труда, охраны труда, гаран�
тий работников, ученического договора.

В связи с многочисленными вопро�
сами, касающимися замены ежегод�
ного оплачиваемого отпуска денежной
компенсацией, претерпели изменения
нормы, регулирующие этот вопрос.
Теперь в соответствии с ч.2 ст. 126 ТК
РФ при суммировании ежегодных оп�
лачиваемых отпусков или перенесении
ежегодного оплачиваемого отпуска на
следующий рабочий год денежной
компенсацией могут быть заменены
часть каждого ежегодного оплачивае�
мого отпуска, превышающая 28 кален�
дарных дней, или любое количество
дней из этой части.

На наш взгляд, данное уточнение за�
конодателя неудачно, так как возмож�
но неоднозначное толкование указан�
ной нормы

Несмотря на то, что в ряде случаев
имеющиеся противоречия и неточнос�
ти законодателем не устранены и по�
явились новые нормы Трудового кодек�
са РФ с неоднозначным толкованием,
проделана значительная работа по со�
вершенствованию трудового законода�
тельства России.

З.Н. Зарипова, к.ю.н.,
доцент, директор Центра
регулирования трудовых
отношений,
адвокат 2 НКА
«Нижегородский адвокат».

Е.Н. Пронина, адвокат  2 НКА
«Нижегородский адвокат»,
преподаватель.

В.А. Шавин, адвокат 2 НКА
«Нижегородский адвокат»,
ст.  преподаватель.

З. Зарипова, Е. Пронина, В. Шавин
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НАШИ АВТОРЫ

РУБРИКА

О ПИРАТАХ
И НЕ ТОЛЬКО…

Контрафактная продукция переполняет российские рынки,
вытесняя лицензированный товар.  На этот счет имеется множе�
ство мнений. Прежде чем изложить свое, мне хотелось бы рас�
сказать об  интересном случае из личной практики.

ЛАРИСА ПОДГОРНАЯ,
Адвокат адвокатской  конторы Навашинского района

Началась эта история в январе
2005 года, когда сотрудники мили�
ции пришли в магазин, в котором
торговала разнообразным товаром
гражданка Иванова. На тот момент
она впервые решила попробовать
новый для себя вид деятельности –
торговлю аудио�видеопродукцией.
Для этого бизнеследи  побывала на
оптовой базе, где при закупке
партии DVD и VHS кассет с записью
фильмов поинтересовалась у про�
давца какие у них имеются на про�
дукцию документы. Ей были пред�
ставлены сертификат качества и на�
кладные. Кроме того, Иванова убе�
дилась в наличии у продавца лицен�
зии на торговлю видеопродукцией.

Оплошность, которую допустила
Иванова, заключалась в том, что она
не знала о существовании прокатно�
го удостоверения, сведения о кото�
ром должна предоставлять покупа�
телям. Эта обязанность возложена
на продавца Правила продажи от�
дельных видов товаров утвержден�
ное Постановлением правительства
РФ от 19.01.98 №55 в редакции от
06.02.2006 года.

Визит сотрудников ОБЭП, как это
часто бывает, завершился изъятием
принадлежащих Ивановой видеокас�
сет с записью фильмов. После чего
на несколько месяцев наступило за�
тишье. Попытки Ивановой выяснить,
куда делась изъятая у нее сотрудни�
ками милиции видеопродукция успе�
хом не увенчались, но через неко�
торое время она получила ответ из
прокуратуры г. Кулебаки о том, что
«Изъятие произведено в рамках воз�
бужденного 07.01.2005 года дела об
административных правонарушениях

и проведенного административного
расследования по признакам адми�
нистративного правонарушения,
предусмотренного ст.14.15 КоАП
РФ». Далее сообщалось, что
«…изъятая у вас продукция находит�
ся на экспертном исследовании, для
определения является ли она контра�
фактной. По результатам  эксперти�
зы будет разрешен вопрос о возвра�
щении изъятой у вас продукции».

14 марта в  отношении гражданки
Ивановой следователем городской
прокуратуры г. Кулебаки было воз�
буждено уголовное дело  по ст. 146
ч. 2 УК РФ (незаконное использова�
ние объектов авторского права или
смежных прав, а также приобрете�
ние, хранение, перевозка контра�
фактных экземпляров произведений
в целях сбыта, совершенное в круп�
ном размере). Поводом для воз�
буждения дела послужили материа�
лы административного производства
и заключение специалиста о том, что
изъятая у Ивановой видеопродукция
является контрафактной.

За юридической помощью Ивано�
ва обратилась в начале ноября, ког�
да ее вызвали на  допрос в качестве
подозреваемой. А через несколько
дней Ивановой было предъявлено
обвинение по ст. 146 ч. 2 УК РФ.

При допросе в качестве подозре�
ваемой и обвиняемой Иванова  пояс�
няла, что документы, которые ей вы�
дали на оптовой базе, убеждали в за�
конности будущей  торговли этим то�
варом. Особое впечатление на Ива�
нову производила вывешенная на
базе на видном месте лицензия. В
личном общении с Ивановой у меня,
как ее защитника тоже возникла аб�

солютная уверенность в правдивос�
ти ее показаний. Конечно то, что
Иванова слабо знала   специфику
торговли видеопродукцией, ее не
красило. Однако Иванова была в
полной уверенности, что приобре�
тенная ей видеопродукция является
качественной, так как на товар были
предоставлены сертификат качества
и накладные, да и у продавца име�
лась лицензия на реализацию видео�
продукции на VHS и DVD носителях.
Поэтому, необходимо было избе�
жать объективного вменения инкри�
минируемого ей деяния и опреде�
литься с формой вины.

Для привлечения лица к уголовной
ответственности за незаконное ис�
пользование объектов авторского
права или смежных прав, а равно при�
обретение, хранение, перевозка кон�
трафактных экземпляров произведе�
ний или фонограмм в целях сбыта не�
обходимо наличие вины в форме пря�
мого или косвенного умысла. Субъек�
тивная сторона данного преступления
характеризуется тем, что виновный
должен  осознавать, незаконное ис�
пользованием им объектов авторско�
го права, предвидит возможность при�
чинения крупного ущерба и желает
либо допускает эти последствия.

После того как следователь озна�
комил нас с материалами уголовно�
го дела, защитой было заявлено хо�
датайство о его  прекращении за от�
сутствием в действиях Ивановой со�
става преступления, предусмотрен�
ного ст. 146 ч. 2 УК РФ.  Защита по�
лагала, что доказательств умысла
Ивановой на совершение этого пре�
ступления следствием не добыто.
Об этом свидетельствовали следую�
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Может показаться странным, но
для целей раскрытия темы необхо�
димо отграничить ложь от  неправ�
ды, истину от правды и, соответ�
ственно определить, чем отличают�
ся ложь и истина, ложь и правда.

На первый взгляд истина и правда
– это одно и то же. Также ложь и не�
правда представляются синонимами.

На самом деле необходимо от�
граничивать ложь от неправды, а
истину – от правды. Различие меж�
ду этими понятиями выражаются в
их разноплановости: понятия исти�
на и ложь в их привычном для нас
понимании относятся к содержа�
нию сообщения, тогда как правди�
вость есть характеристика  не со�
держания, а психологического от�
ношения допрашиваемого к со�

держанию его показаний. Таким
образом, понятие «ложь» имеет
два аспекта: с одной стороны оно
характеризует несоответствие со�
держания сказанного истине, с
другой – отношение говорящего к
сказанному им, как к неправде.

Правда и ложь, как понятия, при�
меняются при оценке психологичес�
кого отношения говорящего к со�
держанию сказанного. Под ложью
(обманом) понимается действие, ко�
торым один человек вводит в заб�
луждение другого, делая это умыш�
ленно, без предварительного уве�
домления о своих целях и без отчет�
ливо выраженной со стороны жерт�
вы просьбы не раскрывать правды.
(Пол Экман. Психология лжи. Изд�
во «Питер», 2000 г., с. 22).

Под это  определение понятия лжи
не подпадают действия, например,
артистов театра. Никому в голову не
приходит обвинить их во лжи за то,
что они достоверно создают какой�
либо сценический образ. Потому
что они заранее объявили, что будут
лицедействовать.

Существуют две основные фор�
мы лжи: умалчивание и искажение.
При умалчивании лжец скрывает ис�
тинную информацию, но не сообща�
ет ложной. При искажении же лжец
не только скрывает правду, но и
представляет взамен ложную ин�
формацию.

В обоих случаях лжец сознатель�
но утаивает истинную информацию.

Психологи установили, что слуша�
тель оценивает полученную инфор�

щие обстоятельства. Иванова приоб�
рела видеопродукцию для ее реали�
зации впервые, слабо ориентирова�
лась в ценах на лицензионные диски
и кассет, не знала явных признаков
контрафактности этой продукции
(например такого, как наличие на
диске более одного фильма).  К сло�
ву, как коренной житель, Иванова
регулярно посещала местный ры�
нок, находящийся в ста метрах от
прокуратуры г. Кулебаки. На тот мо�
мент на этом рынке с лотков в ши�
роком ассортименте можно было
приобрести любой диск с записями
с явными признаками контрафакта.

Кстати, на момент привлечения
Ивановой к уголовной ответственно�
сти, данные торговые точки остава�
лись нетронутыми, что наводит на
любопытные размышления, разви�
вать которые не будем.

В деле имелись и процессуальные
нарушения, которые касались  сро�
ков проведения расследования, про�
цедурных вопросов получения зак�
лючения специалиста, некоторые
процессуальные действия выполня�
лись одним из следователей, без
принятия дела к своему производ�
ству, в связи с чем защитой было за�
явлено ходатайство об исключении
данных доказательств.

В итоге дело в отношении Ивановой
было прекращено за отсутствие со�
става преступления. Следствие разде�
ло позицию защиты о не доказаннос�
ти наличия  у Ивановой умысла на со�
вершение данного преступления.

* * *
Могу привести слова своей подза�

щитной о том, что если бы она знала,
что продукция контрафактная, она не

стала бы искать для себя проблем. И
если сейчас вряд ли можно пожало�
ваться на нехватку разъяснительной
работы, на тот момент,  особенно в
провинции, ее явно не хватало. Думаю,
что имело бы смысл не «хватать» но�
вичков, а для начала пройти по рынку и
предупредить продавцов о том, что им
надо привести свои дела в порядок.
Беда в том, что профилактические
меры правоохранительные органы ин�
тересуют гораздо меньше, чем пока�
затели раскрытых преступлений.

Есть и другая сторона вопроса –
экономическая. Если в продаже бу�
дет достаточное количество лицен�
зионной продукции и по приемлемой
цене, пиратства поубавится. Ведь
попытка легальных производителей
нажиться на исконной тяге  русского
народа к культуре никакого сочув�
ствия не вызывает!  

РУБРИКА

РАСПОЗНАВАНИЕ ЛЖИ
ПРИ ДОПРОСЕ
В СУДЕБНОМ ЗАСЕДАНИИ

Вынесение справедливого судебного решения немыслимо
без установления истины по делу. При этом редкое судебное разби�
рательство проходит без допросов граждан.
Поэтому крайне важно уметь различать признаки того,
что допрашиваемый дает ложные показания или говорит правду.

БОРИС СЕМЕРНИН
Адвокат на кабинете (г. Богородск)

Л.Подгорная
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мацию на 80% на основании невер�
бальных сигналов, исходящих от  го�
ворящего, и только на 20% – непос�
редственно по содержанию сказан�
ного. В этом легко убедиться. Мы на�
верняка усомнимся в истинности ска�
занного, если наш собеседник, про�
износя совершеннейшую правду,
будет лукаво усмехаться, отводить
взгляд в сторону, или закрывать рот
рукой, или изменит громкость, темп
или тональность речи. Наше подсоз�
нание четко воспринимает все эти
невербальные сигналы, и расценит
их как признаки лжи.

С учетом сказанного наиболее
сложным является случай, когда гово�
рящий сообщает истинные сведения,
будучи убежденным, что он лжет.

Философское понятие истины в
данном случае не меняет своего со�
держания. Но в силу разнопланово�
сти понятий истины и лжи, правды и
неправды, иногда можно утверж�
дать, что ложь истинна, а правда яв�
ляется ложью.

Пример 1. Руководитель приказал
своей секретарше никого к нему не
пускать, ни с кем не соединять, так
как у него важная встреча. Секре�
тарь видела, что в кабинет руково�
дителя вошел человек со слегка по�
мятым и красновато�синим лицом.
Она сделала вывод, что к руководи�
телю так запросто явился его знако�
мый, возможно, однокашник. Зна�
чит, «важная встреча» – это лишь
предлог, чтобы ни с кем более не
встречаться и не разговаривать.

В этой ситуации секретарша каж�
дому пришедшему на прием к руко�
водителю объясняет, что руководи�
тель занят, у него важная встреча.
Это сообщение сопровождается ее
психологическим отношением к ска�
занному. То есть, секретарь убеж�
дена, что она говорит посетителям
неправду, лжет.

Но эта ложь по своему содержа�
нию является истиной, поскольку к
руководителю действительно прибыл
на важные переговоры представи�
тель. Он ехал всю ночь, не выспался.
Отсюда его не первой свежести лицо.
Кроме того, посетитель страдает сер�
дечно�сосудистым заболеванием, он
волновался, боясь опоздать на встре�
чу, у него повысилось кровяное дав�
ление. Поэтому лицо приобрело си�
невато�бордовый оттенок.

Таким образом, секретарь руко�
водителя сообщила истинные сведе�
ния, но внимательным наблюдате�
лем они должны быть распознаны,

как ложь. Это пример того, как ис�
тина бывает ложью, то есть, сооб�
щается как ложь.

Пример 2. Двое друзей. Один на�
кануне передал другому свою сумку,
чтобы тот доставил ее к себе домой.
Они расстаются. Вдруг собственник
сумки вспомнил, что в сумке он оста�
вил свой бумажник с деньгами и до�
кументами. Он быстро догоняет при�
ятеля, достает из сумки портмоне, и
убегает к автобусу. Гражданин, обра�
тивший внимание на то, что один че�
ловек, порылся в сумке другого, вых�
ватил оттуда портмоне, и бросился
убегать, не видел, как была передана
сумка. Поэтому он с абсолютной уве�
ренностью даст показания о том, что
преступник похитил из сумки жертвы
портмоне, и убежал.

Сообщение этого гражданина бу�
дет неистинным, так как на самом
деле было все по�другому. Однако
этот свидетель скажет абсолютную
правду: он действительно это видел.

В этом примере правда совер�
шенно не соответствует истинному
положению дела.

Вывод. Под правдой и ложью сле�
дует понимать в первую очередь
психологическое отношение говоря�
щего к содержанию сказанного. С
этой точки зрения правда и ложь ни�
как не соотносятся с истиной, по�
скольку «истина» не зависит от пси�
хологии. В формальной логике име�
ются понятия «истина» и «ложь». Эти
понятия применяются к оценке со�
держания, исходя из самого содер�
жания, а не из того, как и кем это
содержание было выражено.

Итак, когда человек что�либо выс�
казывает, он «знает», правда это или
неправда. В зависимости от этого го�
ворящий непроизвольно выдает раз�
личные невербальные сигналы, кото�
рые при правильной их оценке позво�
лят понять, лжет говорящий, или нет.

К числу таких признаков относят�
ся: телодвижения (движения рук,
ног, мимика лица, позы тела),  вне�
шние физиологические проявления
(дрожание рук, покраснение или
бледность кожного покрова лица,
«блуждающий» или уверенный, от�
крытый и прямой взгляд,  изменение
дыхания),  изменение голоса (изме�
нение тональности голоса, измене�
ние громкости голоса, изменение
темпа речи, сбивчивая речь) и неко�
торые другие. Многие из этих при�
знаков неплохо раскрыты в популяр�
ных книгах, таких как книга Аллана
Пиза «Язык телодвижений».

Распознать ложь трудно, иногда
вообще невозможно, хотя бы пото�
му, что  есть прирожденные «талан�
ты» скрывать истину. Кроме того,
разоблачение лжи по внешним при�
знакам, помимо необходимости
знания этих признаков, требует хо�
рошего зрения, условий для наблю�
дения за говорящим.

 Тем не менее,  существуют доста�
точно простые и довольно надежные
признаки лжи, которые можно ис�
пользовать для оценки показаний доп�
рашиваемого. Вот некоторые из них.

а) Неконгруэнтность поведения.
Неконгруэнтность – это несоответ�
ствие внешних физиологических при�
знаков содержанию сказанного. На�
пример, человек говорит, что ему
интересно вас слушать, но в его  го�
лосе отчетливо слышны нотки скуки.
Или он говорит, что он бодр, пото�
му что хорошо выспался, а сам при
этом зевает. Естественно, что есть
хороший повод, чтобы усомниться в
правдивости таких высказываний.

б) Глазные сигналы доступа. Фи�
зиологи, нейрофизиологи и психоло�
ги установили, что  зоны глазного дна
глаза человека связаны с совершен�
но конкретными зонами головного
мозга. Это значит, что если проис�
ходит раздражение какой�либо час�
ти глазного дна, то сигнал по не�
рвным окончаниям проходит в со�
вершенно конкретное место в коре
головного мозга. Установлено, что
зрительные, слуховые  воспомина�
ния, а также воспоминания об ощу�
щениях хранятся в мозгу в разных
«отделах».  В свою очередь, это оз�
начает, что если активизируется ка�
кая�то часть коры головного мозга,
ответственная за хранение той или
иной информации, то сигнал посту�
пает и к глазному дну. При этом че�
ловек совершенно непроизвольно (и
что самое главное – неподконтроль�
но) совершает движение глазами
так, чтобы луч света через хруста�
лик глаза остановился бы именно в
этом месте глазного дна.

Таким образом, вызывая воспо�
минания, человек непроизвольно
двигает глазами. Установлена и за�
кономерность такого движения.

Так, если человек в первые доли
секунды после вопроса посмотри
влево�вверх или прямо перед собой
расфокусированным взглядом, он
действительно вспоминает то, что
видел. Но если он «дернул» глазами
вправо�вверх, это значит, что он выз�
вал придуманный образ. То есть

НАШИ АВТОРЫ
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ложные сведения.  Если человек
вспоминает то, что он в действитель�
ности слышал, то он обязательно
отведет глаза влево�в сторону. Со�
ответственно, взгляд вправо означа�
ет, что он вызвал из своей памяти
сконструированный слуховой образ.
Иными словами, то, что он заранее
придумал, либо что, что ему насо�
ветовали, что он, якобы, слышал.
Взгляд вправо�вниз свидетельствует
о том, что человек вспоминает пе�
режитые им кинестетические ощу�
щения (вкусовые, обонятельные или
осязательные). Взгляд влево�вниз
говорит о том, что допрашиваемый
тщательно подбирает слова.

Приведенные закономерности
справедливы для правшей. Для лев�
шей – все наоборот.

При отслеживании глазных сигна�
лов доступа важно помнить, что зна�
чение имеют именно самые первые
непроизвольные движения глаз. Это
длится буквально доли секунд. Пос�
ле этого можно заметить уже ос�
мысленные движения глаз.

Таким образом, прямой «чест�
ный» сфокусированный  взгляд доп�
рашиваемого  вовсе не свидетель�
ствует о его безусловной честности.
Как, собственно, не говорит и о лжи.

Глазные сигналы доступа реко�
мендуется  сопоставлять с некото�
рыми другими сигналами и данными
(способом дыхания, стратегией вос�
поминания и др.) Эти сведения здесь
не приводятся из методологических
соображений, поскольку в большин�
стве случаев достаточно информа�
ции для оценки услышанного на ос�
нове глазных сигналов доступа.

в) Невербальные сигналы. Выше
уже затрагивалась тема невербаль�
ных сигналов. Обобщенно можно
сказать, что о ложности произноси�
мого свидетельствуют непроизволь�
ные движения рук допрашиваемого
в области шеи и лица (поправляет во�
рот, прикрывает рот, трогает подбо�
родок, нос, щеки, выставляет руки
перед собой, как бы закрываясь).
Более подробно об этом можно уз�
нать в книге «Язык телодвижений».

г) Изменение линии поведения. К
числу таких признаков можно отне�
сти  проявления неуверенности в го�
лосе, или наоборот, уверенности.
Изменение темпа речи: как правило,
это замедление темпа, сбивчивая
речь. Попытка «уйти» от вопросов,
«заговорить» вопрос: то есть при по�
мощи обильного словоизлияния по
теме, которая «рядом» с вопросом,

утомить слушателей, а при настой�
чивом повторении вопроса заявить,
что он уже ответил на этот вопрос.
К сожалению, некоторые судьи фак�
тически поддерживают попытку доп�
рашиваемого утаить истину, отводя
вопросы потому, что «он на них уже
отвечал». Тогда как уход от вопроса
есть отчетливый признак того, что
допрашиваемый либо лжет, либо не�
высоких умственных способностей и
не понял вопроса.

д) Применение «уверток»: пре�
увеличение правды, использование
обобщающих понятий, «предупреж�
дения» типа «если я правильно по�
мню» и т.п.

е) Оговорки. Наиболее детально
проблема оговорок была исследова�
на З. Фрейдом в его работе «Введе�
ние в психоанализ». Если кратко, то
Фрейд установил, что об истинных
намерениях и мыслях говорящего
свидетельствует именно оговорка.

Относительно возможности ра�
зоблачения лжи в суде Пол Экман
пишет следующее. «Похоже, что вся
система уголовного права была при�
думана человеком, явно желаю�
щим, чтобы выявить обман по мане�
ре поведения обвиняемого на суде
было никоим образом невозможно.
Подозреваемому дается возмож�
ность подготовиться и прорепетиро�
вать свои ответы заранее, до того
как судьи или присяжные будут оце�
нивать их правдивость, а это повыша�
ет его уверенность в себе и умень�
шает боязнь разоблачения. Один –
ноль в пользу подозреваемого.

Допрос… проводится спустя меся�
цы, а то и годы после совершения пре�
ступления, огда эмоции, связанные с
этим событием, уже побледнели.
Два�ноль в пользу подозреваемого.

В ожидании начала суда, назнача�
емого тоже далеко не сразу, подо�
зреваемый успевает так много раз
повторить свою лживую историю, что
и сам может наконец в нее поверить;
и, давая показания, он, в некотором
смысле, уже не будет лгать. Три�ноль
в пользу подозреваемого.

Как правило, адвокат подготавли�
вает своего подзащитного к пере�
крестному допросу, вплоть до репе�
тиций, а заданные вопросы часто до�
пускают односложные ответы «да»
или «нет». Четыре�ноль в пользу по�
дозреваемого.

Теперь представьте себе неви�
новного обвиняемого, который
ужасно боится, что на суде ему не
поверят. Если ему не поверили по�

лицейские, прокурор и судья, ког�
да он до суда обращался с просьбой
об освобождении, то почему дол�
жны ему поверить присяжные? При�
знаки этого страха… могут быть
приняты за страх действительного
преступника, который боится, что
будет уличен. Пять�ноль в пользу
настоящего преступника».

Интересная метафора, но она во
многом отражает действительное
положение дел. Поэтому распозна�
вание лжи требует не только знаний
о ее признаках, но и тренировки в
обнаружении таких признаков, в уме�
нии сопоставлять несколько сигналов.

Как практически применять эти
навыки? Приведу пример из своей
практики. Один из подсудимых на
вопросы судьи реагировал четко
выраженными движениями глаз.
Это был редкий случай, когда не�
произвольные движения наблюда�
лись по 3�5 секунд. На один из воп�
росов, касающихся и моего подза�
щитного, этот подсудимый после
попыток вспомнить реальные собы�
тия (посмотрел влево�вверх) по�
смотрел вправо, но быстро отвел
взгляд влево. Это означало, что он
попытался вспомнить, не говорил ли
ему что�либо по этому поводу ад�
вокат. Поскольку вопрос, видимо,
не обсуждался, подсудимый стал
искать информацию среди слухо�
вых воспоминаний. Потом он по�
смотрел влево�вниз, формулируя
ответ. После этого его взгляд стал
осмысленным, он посмотрел на су�
дью и ответил на вопрос. Ответил он
не очень удачно, слегка подставляя
и себя и моего подзащитного. При
таких условиях я принял решение не
задавать уточняющих вопросов, по�
скольку подсудимый своими непод�
готовленными ответами по этой
теме мог навредить еще больше и
себе, и моему подзащитному.

Иногда выявление признаков лжи
не позволяет использовать это  непос�
редственным образом. В этом слу�
чае можно использовать уже само
знание о том, в чем именно, напри�
мер,  свидетель солгал, для уточне�
ния позиций или тактики защиты.

Изложенные знания отнюдь не яв�
ляются универсальным средством
для разоблачения лжецов, но являют�
ся хорошим подспорьем традицион�
ным методам выявления истины, на�
работанным практикой. Эти знания и
навыки расширяют арсенал средств,
которые можно использовать при
допросе в судебном заседании.  

Б.Семернин
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Альянс предложил американским
властям приостановить действие тор�
говых льгот в отношении России, по�
скольку потери производителей ин�
теллектуальной собственности в ре�
зультате деятельности российских
«пиратов» составили (на 2005 г.) 1,75
миллиарда долларового оценкам рос�
сийских экспертов доля незаконно
воспроизведенной интеллектуальной
собственности на российском рынке
составляет от 70 до 80%.

В первую группу стран, где фикси�
руют нарушения авторских прав, вхо�
дила Украина, которую в 2006 году ад�
министрация США «перевела» во вто�
рую группу, где числятся Аргентина,
Бразилия, Венесуэла, Египет, Индия,
Индонезия, Израиль, Китай, Кувейт,
Ливан, Пакистан, Россия, Турция, Фи�
липпины; в третьей группе – более 30
стран и Европейский союз.

На семинаре «Противодействие Ин�
тернет�пиратству» (2005 г.), организо�
ванном федеральной службой по ин�
теллектуальной собственности глава
Роспатента Б.Симонов заявил, что Рос�
сия – страна, «ведущая борьбу с пи�
ратством», и потому «критика со сто�
роны иностранных компаний, обвиня�
ющих Россию в том, что она является
одним из лидеров по нарушению ав�
торских прав, несправедлива».

Представители организации, объе�
диняющей крупнейших зарубежных
производителей музыкальной продук�
ции – IFPI – посчитали, что спланиро�
ванное Роспатентом – не более, чем
«маскарад, информационный шум,
показное мероприятие, тогда как в
России ситуация на рынке интеллекту�
альной собственности не меняется к
лучшему, российские власти идут по
пути искусственных отговорок, де�
монстративных акций вместо реаль�
ной борьбы с распространением кон�
трафактной продукции».

Россия должна прекратить искать из�
винения за свое бездействие, российс�
кие суды должны выносить жесткие на�
казания нарушителям интеллектуальных
(авторских) прав, «пиратам» всех мас�
тей; оборонные предприятия, где про�
изводится музыкальная и видеопродук�
ция, нужно инспектировать представи�
телям IFPI, в России необходимо прекра�
тить снятие копии с научной литературы,
прежде всего справочников и учебни�
ков; жители страны не могут иметь ле�
гальных возможностей по копированию
музыкальных и кинозаписей.

России предлагают ограничить воз�
можность использования Интернета
для свободного доступа к литератур�
ным, музыкальным и иным произведе�
ниям, «разработать законопроект об
электронной торговле, который дол�
жен быть тщательно рассмотрен со�
ответствующими отраслями промыш�
ленности и правительством США для
того, чтобы гарантировать американ�
ским правообладателям надлежащее
и эффективное обеспечение их прав».

IFPI утверждает, что вместо выпол�
нения международнопризнанных ре�
комендаций по борьбе с пиратством
российские представители предпочи�
тают идти «своим путем, утверждая,
что значительная часть операций, кри�
тикуемых западными экспертами, яв�
ляется допустимой и легальной с точ�
ки зрения действующего российского
законодательства». «Роспатент и пра�
воохранительные органы России,
формально апеллируя к законам, по
сути дела издеваются над нами, – зая�
вил представитель IFPI, – Мы не мо�
жем ждать еще несколько лет, пока
ваши депутаты начнут принимать нор�
мальные законы. За это время наши
правообладатели потеряют миллиар�
ды долларов».

Действительно, гражданское рос�
сийское законодательство за после�

ОБ АВТОРСКОМ ПРАВЕ,
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ

СОБСТВЕННОСТИ И ПРОЕКТЕ
ЧАСТИ ЧЕТВЕРТОЙ ГК РФ

дние годы существенно обновилось,
однако это коснулось, в основном,
имущественной сферы, оборота това�
ров, отношений собственности, реги�
страции недвижимости. Российское
законодательство, нормирующее
сферу интеллектуальной собственно�
сти, не полностью сформировано. За�
конодательная необеспеченность –
результат отставания России в этой
сфере, тогда как современные право�
вые тенденции, ускоряющее развитие
информационной сферы по всему
спектру функционирования, требуют
принятия обеспечивающего эти про�
цессы законодательства. Предстоит
ускорить принятие четвертой части ГК
РФ, которая должна повысить защиту
интеллектуальной собственности, уси�
лить ответственность за правонаруше�
ния в этой сфере, активизировать
борьбу с пиратством. Для этого раз�
работчики проекта четвертой части ГК
РФ предлагают законодательно уре�
гулировать оборот объектов интел�
лектуальной собственности, использо�
вание объектов интеллектуальной соб�
ственности участниками рынка, для
чего требуется установить баланс ин�
тересов авторов и пользователей ре�
зультатов их труда. Это предполагает
защиту прав авторов и инвесторов в
сфере интеллектуальной деятельнос�
ти, устранение неоправданных препят�
ствий в использовании интеллектуаль�
ной собственности, создании стимулов
для инвестиций в творчество.

 В сфере интеллектуальной соб�
ственности в России и сегодня регули�
руется статика, то есть принадлеж�
ность прав, чем их оборот, что объяс�
няется тем, что в РФ до сих пор дей�
ствуют устарелые нормы авторского
права ГК РСФСР 1964 года.

В 1990�е годы были приняты зако�
ны, регулирующие интеллектуальную
собственность, однако они принима�
лись в спешке, не учитывали важность
оборота собственности. Поэтому в
проектах (нормах) части Четвертой ГК
РФ эти стороны отношений норматив�
но регулируются, резко повышена

Борис КАЛИНИН,
кандидат политических наук, юрист «Нижегородстрой»

Эдуард СУМАЧЕВ,
заведующий адвокатской конторой №33 НОКА

Международный альянс производителей интеллектуальной соб�
ственности призвал Правительство США признать Россию злостной
нарушительницей прав на интеллектуальную собственность.

НАШИ АВТОРЫ
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роль договоров, требования к их ис�
полнению.

Авторы, вступая в различные ком�
мерческие отношения, добиваются,
чтобы их творения должным образом
использовались и приносили доход. В
проекте четвертой части ГК констати�
руется, что автор всегда остается ав�
тором; даже если произведение созда�
но им в силу служебных обязанностей
или «на заказ», ему всегда должны при�
надлежать личные неимущественные
права, такие как право на имя, а также
право на неприкосновенность произве�
дения (эти права разработчикам проек�
та новой части ГК РФ фактически при�
ходится восстанавливать).

Будут признаны, полагаем, в зако�
не и права тех, кто оплачивает деятель�
ность автора, впервые «введут в зако�
нодательство»' фигуру продюсера, в
сфере создания компьютерных про�
грамм признают приоритет прав за�
казчика.

Проект учитывает, что в коммерчес�
ких отношениях автор оказывается
«слабой» стороной и потому уделяет
защите его прав большее внимание.

Масштабным нарушениям авторс�
ких прав способствовали законода�
тельные упущения 1990�х годов, тог�
да России не удалось «сделать» зако�
нодательство об интеллектуальной
собственности системным, работаю�
щим, кодифицированным.

Сейчас защита интеллектуальной
собственности улучшается, чтобы она
была более действенной «законода�
тельство должно быть близко к идеа�
лу». Необходимо повысить значимость
и авторитет законодательства об интел�
лектуальной собственности, привлечь к
нему внимание госструктур, объеди�
нений авторов, пользователей; право
интеллектуальной собственности по
своему значению и глубине регулиро�
вания не должно уступать законода�
тельству об обороте товаров.

Для борьбы с правонарушениями в
экономическо�интеллектуальной сфе�
ре требуется позитивное регулирова�
ние. Отношения должны быть взаимо�
выгодными, в не нарушать права (и
право) было бы невыгодно. Действен�
ным средством в этом может стать
гражданско�правовое регулирование,
позволяющее «разорять»правонару�
шителя путем взыскания убытков, ли�
шения возможности продавать кон�
трафактную продукцию. Проект ГК�4,
в частности, расширяет сферу приме�
нения так называемой компенсации:
автору, права которого нарушены,
предполагается присуждать суммы,
рассчитанные по определенным пока�
зателям: компенсации добиться будет
намного проще и быстрее, чем возме�
щения убытков, поскольку доказать

размер убытков, причинную связь
между ними и правонарушением авто�
рам обычно не удается.

Гражданско�правовое регулирова�
ние не будет эффективным, если оно
не подкреплено уголовными санкция�
ми; уголовная ответственность долж�
на применяться обязательно. В этом
убеждены разработчики и немного�
численные пока комментаторы и кри�
тики новых законопроектов.

Проект Четвертой части ПС РФ си�
стематизирует действующие нормы,
ликвидирует пробелы, противоречия,
вводит единую терминологию, фикси�
рует новые объекты охраны (смеж�
ные права: права производителей фо�
нограмм, баз данных), нормирует
права публикаторов произведений
(смежное право публикатора), охра�
няет доменные имена, вокруг которых
развернулась дискуссия.

Разработчикам проекта, полагаем,
удалось сформулировать концепцию
общей части права интеллектуальной
собственности (такая кодификация
есть во всех странах). В России, наде�
емся, эта работа сделана наиболее ос�
новательно. Нормы общей части про�
екта ГК РФ распространят на вновь по�
являющиеся объекты, явления в сфе�
ре интеллектуальной собственности,
которых сейчас нет; они восполнят от�
сутствие специальных правил.

«Российской газете» стал, якобы,
известен проект постановления плену�
ма Верховного Суда РФ по вопросам
применения законодательства об ав�
торском праве и смежных правах при
рассмотрении гражданских дел. «Сло�
еный пирог с импортной начинкой или
чем мы должны пожертвовать ради
вступления в ВТО», – под таким назва�
нием И.Андреев опубликовал в прави�
тельственном ежедневнике 19 апреля
2006 г. критический отклик на «проект
антикодекса», подготовленный, по его
сведениям, российским судейским
ареопагом.

Эксперты считают текст проекта�по�
становления пленума Верховного Суда,
(его нет ни на сайте Верховного Суда
(www.supcourt.ru ), ни на сайте Мини�
стерства юстиции (www.minjust.ru.)
«сложением требований» зарубеж�
ных акторов, представляющих инте�
ресы иностранных правообладате�
лей: Международного альянса произ�
водителей интеллектуальной соб�
ственности (IIРА) и Международной
федерации производителей фоног�
рамм (IFPI ); он «перечеркивает и сде�
лает не функционирующими нормы
новой части ГК РФ в угоду лоббистс�
кой деятельности США». По мнению
ряда российских участников рынка,
реализация американских – по сути –
требований приведет к полному кон�

тролю американских компаний на му�
зыкальном и кинорынках России, по�
зволит установить (практически пол�
ный) американский диктат в Интерне�
те, позволит реализовать западные
требования, на которых настаивали
американцы, ведя переговоры при
вступлении России в ВТО.

Документ (если пленум Верховно�
го Суда России утвердит проект поста�
новления) может произвести «реви�
зию» правоприменительной российс�
кой практики накануне и принятия Чет�
вертой части Гражданского кодекса,
предназначенной регулировать вопро�
сы авторского права и интеллектуаль�
ной собственности. Поскольку глав�
ным критиком проекта Четвертой ча�
сти ГК России пока является IFPI, не ста�
нет ли подготовленный (по «рецеп�
там» этой организации?) проект поста�
новления пленума Верховного Суда –
«революцией» в российском законо�
дательстве (и правоприменении) об
интеллектуальной собственности, не
станет ли неработающим в значимой
части Гражданский кодекс Российской
Федерации?

Предполагаемое постановление
Пленума может послужить основани�
ем к отказу от коллективного управ�
ления авторскими правами в России,
где большинство договоров авторы
заключают с организациями, занима�
ющимися коллективным управлением
авторскими правами, обеспечиваю�
щими сбор платы за использование
этих прав, перечисление гонораров
авторам. Отказ от такой модели (ме�
ханизма) может привести к параличу
в работе телеканалов, радиостанций,
которые окажутся объектом давления
со стороны крупных иностранных ки�
нопроизводящих и музыкотиражиру�
ющих корпораций. Легальность и ле�
гитимность российских организаций
окажется под вопросом, возможны
многомиллионные иски к федераль�
ным телевизионным каналам.

 Проект полагает возможным тре�
бовать компенсацию, если отчисления
были занижены, западным компаниям
требовать передачи под свой контроль
ведущих телеканалов России; россий�
ское кино, кинодокументалистика,
музыка будут забыты?

Проект постановления предполага�
ет запретить российским авторам без�
возмездное использование своих про�
изведений, что обречет российскую
провинцию на отказ от приобретения
кино и музыкальных новинок (либо на
тотальное пиратство), легальный рос�
сийский рынок окажется в руках у за�
падных производителей?

Интернету проект постановления
якобы запрещает размещение в сети
любых материалов, на которые рас�

Б.Калинин, Э.Сумачев
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пространяется авторское право (ра�
нее разрешение правообладателей
требовалось лишь на их использование
– то есть «скачивание» и тиражирова�
ние на электронных, магнитных или бу�
мажных носителях.

 Расширение ограничений на Интер�
нет может парализовать работу элек�
тронных библиотек, программ дистан�
ционного обучения, поисковых систем
и баз данных, России придется свер�
нуть культурные и образовательные
программы, построенные на приме�
нении современных технологий, стра�
на будет обречена на интеллектуаль�
ное отставание?

Систематизированное объедине�
ние всех законодательных норм об ин�
теллектуальной собственности в чет�
вертой части ГК РВФ избежать повто�
рений в законодательстве, согласо�
вать нормы между собой, упростит
нормопользование, повысит автори�
тет и стабильность права. И поэтому
при подготовке проекта раздела VII
Гражданского кодекса избран вариант
полной кодификации законодатель�
ства об интеллектуальной собственно�
сти, исключающий в дальнейшем не�
обходимость существования специ�
альных законов по отдельным видам
интеллектуальной собственности.

В этом разделе ГК РФ (проекте) по�
мещены общие положения, относящи�
еся ко всем видам интеллектуальной
собственности (к их большей части).

Определение в законе общих пра�
вил об интеллектуальной собственно�
сти призвано обеспечить единообра�
зие правового регулирования в этой
сфере, в особенности в том, что ка�
сается участия исключительных прав в
гражданском обороте (распоряжения
ими, видов и форм соответствующих
сделок) и ответственности за их нару�
шение. Этим предполагается осуще�
ствить «законодательную экономию»,
устранить расхождения в правовом
регулировании сходных отношений,
имеющиеся в действующих в настоя�
щее время законах по отдельным ви�
дам интеллектуальной собственности.

В проекте, считаем, унифицирована
(сближена) используемая в этой облас�
ти законодательства терминология, пра�
воприменительной практике предложе�
но решать вопросы соотношения норм
об интеллектуальной собственности с
общими правилами гражданского зако�
нодательства (о субъектах, сделках,
обязательствах, договорах). Включен�
ность норм об интеллектуальной соб�
ственности в ГК РФ автоматически вле�
чет за собой применение к этим отно�
шениям общих правил, установленных
Кодексом, за исключением случаев, для
которых в самом ГК сделаны изъятия в
виде специальных правил.

Разработчики ГК�4 учитывали необ�
ходимость обеспечения полного и
точного соответствия российского за�
конодательства об интеллектуальной
собственности существующим меж�
дународным обязательствам России в
этой сфере, а также перспективам ее
участия в Соглашении по торговым
аспектам прав интеллектуальной соб�
ственности (Соглашении ТРИПС) в
связи с ожидаемым вступлением Рос�
сии во Всемирную торговую органи�
зацию (ВТО ), и присоединения к До�
говору ВОИС .

В целях достижения большей уни�
фикации российского законодатель�
ства с законодательством стран Евро�
пейского Союза были учтены положе�
ния Директив ЕС по вопросам интел�
лектуальной собственности (Граждан�
ский кодекс Российской Федерации
Часть четвертая. Пояснительная запис�
ка, www.law.copyright.ru).

В России за истекшее пятилетие, си�
туация с пиратством ухудшалась, убыт�
ки законопослушных авторов и органи�
заций увеличились. Россия стала одним
из ведущих мировых экспортеров пи�
ратских оптических дисков, которые
были идентифицированы в 26 странах.

России, чтобы искоренить пират�
ство, необходимо, как минимум, осу�
ществить внеплановые проверки всех
(пока известны 34) заводов по произ�
водству оптических носителей; кон�
фисковывать оборудование, исполь�
зующееся без лицензии для производ�
ства пиратской продукции; разрабо�
тать методические рекомендаций для
судов по применению уголовных сан�
кций в соответствии с Уголовным ко�
дексом (статья 146) РФ; контролиро�
вать рассмотрение жалоб правообла�
дателей на неправомерное воспроиз�
ведение, распространение и экспорт
пиратских оптических дисков; принять
постановление Правительства (или за�
кон) об изменениях норм и механиз�
ма лицензирования оптических дисков;
публиковать в СМИ (ежеквартально)
отчеты о мерах по противодействию
пиратству в сфере интеллектуальной
собственности; внести в Закон об ав�
торском праве поправки (уже рас�
сматривавшиеся Государственной Ду�
мой в трех чтениях).

Проблема пиратства в отношении
интеллектуальной собственности в
России велика и болезненно опасна.
Деятельность российского правитель�
ства в этой области в течение прошло�
го десятилетия Запад характеризует
как сумму невыполненных обяза�
тельств (по отношению к Соединен�
ным Штатам и всему мировому сооб�
ществу). Нелегальная продукция зах�
лестнула внутренний российский ры�
нок, экспорт пиратских компакт�дис�

ков из России угрожает легальному
рынку во всем мире, что подтвержда�
ется количеством пиратской продук�
ции российского происхождения, кон�
фискованной за границей. Российская
правоохранительная система оказа�
лась неспособной (не желающей) про�
тиводействовать пиратству, вслед�
ствие чего убытки индустрии объектов
авторского права уже превысили 6
миллиардов долларов (за 7 лет).

Из 34 заводов по производству дис�
ков в России (производственные мощ�
ности которых практически утроились)
восемь расположены на территории
российских оборонных предприятий.
Ежегодный объем производства ими
контрафактной продукции составляет
не менее 370 миллионов компакт�дис�
ков и более чем 30 миллионов DVD�
дисков, тогда как спрос на легальную
продукцию – около 80 миллионов (во
всех форматах).

Попытки России противодейство�
вать пиратству малоэффективны (из�
за пробелов в законодательстве, не�
эффективного правоприменения, не
жесткой судебной политики). Пред�
принимавшиеся шаги в борьбе с интел�
лектуальным пиратством (судебные
процессы против заводов, произво�
дивших пиратские диски, внедрение
запрета на продажу аудио�, видеопро�
дукции в киосках, других нестационар�
ных местах продаж, разработка (еще
не приняты) ограничительных (поло�
жительных) поправок Закону об ав�
торском праве (авторское право по�
американски, www. webinform.ru) не
изменили тягостной ситуации в сферах
интеллектуальной собственности и ав�
торского права.

Указанные позитивные начала, пола�
гаем, не следует расценивать как угож�
дение международным организациям
и фирмам, лоббируемым правитель�
ством США, «насаждение ими правил
игры» для Российской Федерации.

Адекватное применение норм ав�
торского права в России может осуще�
ствляться, в полной мере, полагаем,
лишь после урегулирования законода�
тельного и правоприменительного про�
цессов, изменения социально�полити�
ческой ситуации в стране, легитимиза�
ции необходимости пользования лицен�
зионной продукцией, создания условий
и возможностей применения норм ав�
торского права в становящемся граж�
данском обществе России.

Авторы публикации обращаются к
президенту нижегородского адвокат�
ского сообщества Н.Д Рогачеву с
предложением стать инициатором
публикации проекта Гражданского ко�
декса Российской Федерации, части
четвертой, вносимой в парламент
Президентом РФ. 
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УТВЕРЖДЕН СОВЕТОМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПАЛАТЫ АДВОКАТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

6 июня  2006 г. (протокол №6)

Настоящий Порядок разработан в соответствии с нормами Феде�
рального закона от 31.05.2002 г. №63�ФЗ «Об адвокатской деятельно�
сти и адвокатуре в Российской Федерации» и положениями Кодекса
профессиональной этики адвоката в целях оказания помощи адвокат�
ским образованиям и адвокатским палатам субъектов Российской
Федерации в работе по рассмотрению предложений, заявлений и жа�
лоб граждан и организаций, а также представлений и сообщений на
действия (бездействие) адвокатов, направленных в совет адвокатс�
кой палаты уполномоченными на то органами и лицами.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Для целей настоящего Порядка рассмотрения и разрешения

обращений в адвокатских образованиях и адвокатских палатах субъек�
тов Российской Федерации используются следующие термины:

а) обращение – письменное предложение, представление, со�
общение, заявление или жалоба, а также устное обращение граж�
данина в адвокатское образование или адвокатскую палату;

б) предложение – рекомендация по совершенствованию зако�
нов и иных нормативных правовых актов, а также деятельности ад�
вокатских образований или адвокатских палат;

в) заявление – просьба гражданина о содействии в реализации
его конституционных прав и свобод или конституционных прав и сво�
бод других лиц, либо сообщение о нарушении законов и иных нор�
мативных правовых актов, о недостатках в работе органов адвокатс�
кого самоуправления либо критика деятельности этих органов;

г) жалоба – просьба гражданина о восстановлении или защите
его нарушенных прав, свобод или законных интересов либо прав,
свобод или законных интересов других лиц;

д) сообщение – письменное уведомление, направленное в ад�
вокатскую палату судом (судьей) о неподчинении адвоката, участву�
ющего в качестве защитника в уголовном судопроизводстве, рас�
поряжениям председательствующего в судебном заседании, а так�
же частное определение или постановление, вынесенное судом (су�
дьей) в других случаях, связанных с нарушением адвокатом норм
профессиональной этики, если суд признает это необходимым;

е) представление – письменный акт, направленный в адвокатс�
кую палату органом, уполномоченным в области адвокатуры в слу�
чае и порядке, установленных законодательством Российской Фе�
дерации, а также письменный акт о необходимости возбуждения
дисциплинарного производства, внесенный вице�президентом ад�
вокатской палаты в совет.

1.2. Органы адвокатского самоуправления, руководители адво�
катских образований и адвокатских палат должны в соответствии
со своими полномочиями рассматривать поступившие жалобы,
представления, сообщения и заявления граждан и организаций,
принимать по ним необходимые меры и давать ответы.

1.3. Письменное обращение должно в обязательном порядке со�
держать: наименование адвокатского образования, адвокатской
палаты, в которые гражданин направляет письменное обращение,
либо фамилию, имя, отчество должностного лица, либо должность
соответствующего лица, а также свои фамилию, имя, отчество, по�
чтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведом�
ление о переадресации обращения, суть предложения, заявления
или жалобы, личная подпись и дата.

Обращения, в которых отсутствуют фамилия, адрес и личная
подпись обратившегося, считаются анонимными и к производству
для разрешения не принимаются.

Орган адвокатского самоуправления, руководитель адвокатской
палаты и адвокатского образования при получении письменного об�
ращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу адвоката, руково�
дителя адвокатского образования или адвокатской палаты, а также
членов их семей, вправе оставить обращение без ответа по существу
и сообщить гражданину о недопустимости злоупотребления правом.

В случае если текст письменного обращения не поддается про�
чтению, ответ на обращение не дается, и оно не подлежит направ�
лению на рассмотрение в другой орган в соответствии с их компе�
тенцией, о чем сообщается гражданину, направившему обращение,
если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

1.4. В случае, если в письменном обращении содержится воп�
рос, на который многократно (два и более раз) давались письмен�
ные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обраще�
ниями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или
обстоятельства, руководитель адвокатского образования или ад�
вокатской палаты либо лица их замещающие вправе принять ре�
шение о безосновательности очередного обращения и прекраще�
нии переписки с гражданином по данному вопросу при условии, что
указанное обращение и ранее направляемые обращения направ�
лялись в одно и то же адвокатское образование или в одну и ту же
адвокатскую палату. О данном решении уведомляется гражданин
или орган, направивший обращение.

1.5. Устные обращения граждан рассматриваются в тех случа�
ях, когда изложенные в них факты и обстоятельства очевидны и не
требуют дополнительной проверки, а личности обратившихся из�
вестны или установлены.

На устные обращения граждан, как правило, дается ответ в уст�
ной форме.

1.6. Письменное обращение по вопросам, не относящимся к
компетенции руководителей адвокатских образований и адвокат�
ских палат, направляется не позднее чем в семидневный срок по
принадлежности в ту организацию или учреждение, в чьем веде�
нии находится разрешение поставленных в обращении вопросов.

Обратившемуся лицу в таком случае на личном приеме или в
письменном ответе сообщается, кому направлено на рассмотре�
ние его обращение.

Если обращение не может быть направлено по принадлежнос�
ти, оно возвращается гражданину или должностному лицу с разъяс�
нением его права обжаловать соответствующее решение или дей�
ствие (бездействие) в установленном порядке в суд.

1.7. Порядок приема граждан по вопросам, связанным с адво�
катской деятельностью и оказанием им квалифицированной юри�
дической помощи адвокатами, в адвокатских образованиях и ад�
вокатских палатах регулируется положением, утверждаемым адво�
катской палатой субъекта Российской Федерации и обязательным
для всех адвокатских образований и их филиалов, расположенных
на территории соответствующего субъекта.

1.8. Сообщения, представления, заявления и жалобы на действия
(бездействие) адвокатов, поступившие в адвокатскую палату, зап�
рещается пересылать для разрешения в адвокатское образование.

II. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЖАЛОБАМИ,
ЗАЯВЛЕНИЯМИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯМИ И СООБЩЕНИЯМИ
Работа с обращениями предусматривает следующие стадии:

рассмотрение и разрешение.
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А. Рассмотрение обращений
2.1. На этой стадии:
� определяется относимость обращения к поводу для возбуж�

дения дисциплинарного производства и его допустимость; устанав�
ливается, нет ли обстоятельств, исключающих возможность дис�
циплинарного производства;

� определяется лицо (исполнитель), которому поручается раз�
бирательство по существу обращения, порядок и сроки проверки
содержащихся в нем вопросов, выработка предложений и подго�
товка проекта письменного ответа;

� если в обращении содержатся сведения о подготавливаемом,
совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также
о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем,
обращение подлежит направлению в соответствующий компетен�
тный орган.

Б. Разрешение обращений, которые не являются поводом
для возбуждения дисциплинарного производства

2.2. На этой стадии исполнитель, которому поручено разбира�
тельство по обращению:

� изучает существо изложенных в обращении проблем и вопро�
сов, уточняет, при необходимости, факты и обстоятельства, на ко�
торые ссылается заявитель, уясняет суть его требований;

� осуществляет сбор необходимых документов, материалов, по�
лучает объяснения, проводит анализ собранных материалов. Лицу,
подавшему обращение, в случае необходимости, предлагается
представить доказательства, обосновывающие его требования. Об�
щеизвестные обстоятельства и факты, установленные вступившим
в законную силу решением суда, доказыванию не подлежат;

� изучает законодательные и иные нормативно�правовые акты,
регулирующие затронутые в обращении правоотношения;

� готовит по результатам проверки, если это требуется, пись�
менное заключение, делает выводы и вырабатывает предложения
о мерах, необходимых для принятия решения по обращению, со�
ставляет проект ответа;

� представляет в установленный срок руководителю адвокатс�
кого образования или адвокатской палаты материалы проверки
вместе с заключением и проектом ответа заявителю.

В ходе проведения проверки могут приниматься конкретные меры
по урегулированию ситуации, послужившей причиной обращения.

Работа по обращению прекращается, если в ходе проверки бу�
дет установлено, что автор сообщил ложные сведения о своих дан�
ных: фамилии и адресе.

2.3. Письменные обращения, поступившие в адвокатские обра�
зования или адвокатские палаты, разрешаются в течение 30 дней
со дня регистрации письменного обращения.

В исключительных случаях, когда для разрешения обращения не�
обходимо проведение специальной проверки, направление запро�
сов по истребованию дополнительных материалов либо принятие
других мер, руководитель адвокатского образования или адвокат�
ской палаты, либо лица их замещающие, вправе продлить срок раз�
решения обращения не более чем на 30 дней, уведомив о продле�
нии срока его разрешения гражданина, направившего обращение.

Продление срока разрешения обращения оформляется соответ�
ствующей резолюцией руководителя на обращении или прикреп�
ленном к нему клапане.

При этом общий срок разрешения обращения не может превы�
шать двух месяцев.

В случае если окончание срока разрешения обращения прихо�
дится на нерабочий день, то днем окончания срока считается не�
посредственно следующий за ним рабочий день.

2.4. Способами разрешения обращения являются:
� дача разъяснения, если об этом просит заявитель или это вы�

текает из содержания обращения и не требуется совершение иных
действий;

� удовлетворение требований заявителя, т.е. совершение необ�
ходимых действий, о которых просит заявитель, если эти требова�
ния признаны законными и обоснованными;

� отказ в удовлетворении требований заявителя, если изложен�
ные в обращении обстоятельства не нашли своего подтверждения
или требования заявителя признаны необоснованными или не со�
ответствующими закону.

Могут иметь место частичное удовлетворение требований заяви�
теля или частичный отказ в удовлетворении требований заявителя.

2.5. Обращение считается разрешенным, если на него дан мо�
тивированный ответ по всем поставленным вопросам и сообщено
об удовлетворении (частичном удовлетворении) или об отказе (ча�
стичном отказе) в удовлетворении требований заявителя с обосно�
ванием причин отказа.

При этом день регистрации по журналу исходящей корреспон�
денции ответа, подписанного руководителем адвокатского обра�
зования или адвокатской палаты либо лицами их замещающими,
считается датой разрешения обращения.

2.6. В случае поступления в адвокатскую палату жалоб и иных
обращений, которые не могут быть признаны допустимым поводом
для возбуждения дисциплинарного производства, а равно посту�
пивших от лиц, не имеющих право ставить вопрос о его возбужде�
нии, или при обнаружении обстоятельств, исключающих возмож�
ность возбуждения дисциплинарного производства, президент па�
латы в срок не позднее 10 дней со дня их поступления отказывает в
возбуждении дисциплинарного производства, возвращает эти до�
кументы заявителю, указывая в письменном ответе мотивы приня�
того решения, а если заявителем является физическое лицо,
разъясняет последнему порядок обжалования принятого решения.

В. Особенности разрешения жалоб, представлений и сообще�
ний, являющихся допустимыми поводами для возбуждения дисцип�
линарного производства

2.7. Президент адвокатской палаты, установив, что поступив�
шие сообщение, представление, заявление или жалоба на действия
(бездействие) адвоката, являются допустимым поводом для воз�
буждения дисциплинарного производства, в срок не позднее де�
сяти дней со дня их поступления возбуждает дисциплинарное про�
изводство, если отсутствуют обстоятельства, исключающие воз�
можность дисциплинарного производства.

О данном решении письменно уведомляется лицо, обративше�
еся в адвокатскую палату, которое с этого момента становится уча�
стником дисциплинарного производства, заблаговременно изве�
щается о месте и времени рассмотрения дисциплинарного дела
квалификационной комиссией.

Дальнейшее разрешение обращения осуществляется в соответ�
ствии с процедурой и в сроки, предусмотренные Кодексом профес�
сиональной этики адвоката, за исключением случаев, когда матери�
алы, необходимые для принятия решения, рассматриваются в суде.
В таких случаях срок разрешения сообщения, представления или жа�
лобы продлевается на весь период судебного разбирательства.

После разбирательства дисциплинарное дело вместе с заклю�
чением квалификационной комиссии направляется в совет адво�
катской палаты. Участники дисциплинарного производства изве�
щаются о месте и времени заседания совета.

Совет адвокатской палаты рассматривает поступившие представ�
ления, заявления, жалобы и сообщения на действия (бездействие)
адвокатов и принимает решения с учетом заключения квалификаци�
онной комиссии в порядке, установленном его регламентом.

Решение совета адвокатской палаты по представлению, сооб�
щению, заявлению или жалобе оглашается участникам дисципли�
нарного производства непосредственно по окончании разбира�
тельства в том же заседании. По просьбе участника дисциплинар�
ного производства ему в пятидневный срок выдается (направляет�
ся) заверенная копия принятого решения.

ДОКУМЕНТ НОМЕРА
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День оглашения решения совета адвокатской палаты является
датой разрешения обращения по существу.

2.8. Руководитель адвокатского образования (филиала адвокат�
ского образования), рассмотрев поступившее к нему обращение,
в котором обжалуются действия (бездействие) адвоката и содер�
жится требование о привлечении адвоката к дисциплинарной от�
ветственности принимает одно из следующих решений:

� направляет в 7�дневный срок заявителю ответ, в котором разъяс�
няет порядок привлечения адвоката к дисциплинарной ответствен�
ности и его право на обращение по данному вопросу в адвокатскую
палату соответствующего субъекта Российской Федерации;

� направляет поступившее обращение в этот же срок в адвокат�
скую палату с сопроводительным письмом, с приложением к нему
(при наличии таковых) документов, имеющих отношение к обстоя�
тельствам, изложенным в обращении, если сроки привлечения ад�
воката к дисциплинарной ответственности истекают.

В этом случае заявителю направляется письменное уведомле�
ние о направлении обращения для рассмотрения в адвокатскую
палату.

2.9. Президент адвокатской палаты, рассмотрев материалы, по�
ступившие из адвокатского образования, направляет их вице�пре�
зиденту или лицу, его замещающему, для решения вопроса о вне�
сении представления.

2.10. Вице�президент адвокатской палаты или лицо, его заме�
щающее, при наличии достаточных данных, свидетельствующих о
проступке адвоката, который должен стать предметом рассмотре�
ния квалификационной комиссии и совета адвокатской палаты, вно�
сит в совет до истечения десятидневного срока со дня поступле�
ния материалов в палату соответствующее представление, кото�
рое является допустимым поводом для возбуждения дисциплинар�
ного производства.

2.11. О возбуждении дисциплинарного производства письмен�
но уведомляется лицо, чье обращение послужило основанием для
внесения в совет адвокатской палаты представления, адвокат, а
также руководитель адвокатского образования, из которого посту�
пили материалы и членом которого является адвокат, привлекае�
мый к дисциплинарной ответственности.

III. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО ПО ЖАЛОБАМ,
ПРЕДСТАВЛЕНИЯМ, СООБЩЕНИЯМ И ЗАЯВЛЕНИЯМ

3.1. Делопроизводство по поступившим в адвокатское образо�
вание, в адвокатскую палату обращениям, ведется отдельно от дру�
гих видов делопроизводства.

3.2. В случае отзыва обращения его копия хранится вместе с
заявлением об отзыве.

Таким же образом в делопроизводстве адвокатской палаты дол�
жны храниться копии материалов, возвращенных заявителю в слу�
чае отказа в возбуждении дисциплинарного производства (пункт 2
статьи 21 Кодекса профессиональной этики адвоката).

3.3. Прием и первичная обработка обращений осуществляется
техническим персоналом адвокатского образования, адвокатской
палаты.

Все обращения подлежат обязательной регистрации в течение
трех дней с момента поступления.

Обращения, поступившие почтой или с личного приема, в день
регистрации и проставления на них штампа с указанием даты ре�
гистрации, передаются для рассмотрения руководителю адвокат�
ского образования, президенту адвокатской палаты (лицам их за�
мещающим).

3.4. После разрешения обращения письменный ответ заявите�
лю дается за подписью руководителя адвокатского образования,
президента адвокатской палаты (лиц их замещающих).

3.5. На коллективное обращение ответ дается лицу, чья фами�
лия в числе заявителей значится первой. При этом излагается

просьба сообщить о результатах разрешения обращения другим
авторам. В необходимых случаях по требованию лиц, подписавших
обращение, ответы направляются всем адресатам.

3.6. Дубликаты обращений регистрируются под тем же входя�
щим номером, что и первоначально поступившие обращения.

Дубликатами считаются обращения одного и того же лица по од�
ному и тому же вопросу с одинаковым текстом, направленные раз�
личным адресатам и поступившие в адвокатское образование, ад�
вокатскую палату.

3.7. Повторные, а также дополнительные обращения регистри�
руются под очередным порядковым номером.

Повторными считаются обращения, поступившие от одного и
того же лица по одному и тому же вопросу:

� если заявитель не удовлетворен данным ему ответом по пер�
воначальному заявлению;

� если со времени подачи первого обращения истек установлен�
ный срок рассмотрения и ответ заявителю не дан.

В этом случае на письме в свободном от текста месте простав�
ляется отметка – «Повторно». О повторности делается также отмет�
ка в соответствующей строке журнала учета.

Не считаются повторными обращения одного и того же авто�
ра, но по разным вопросам, а также многократные обращения по
одному и тому же вопросу, по которому автору даны исчерпыва�
ющие ответы.

 Обращение автора по тому же вопросу с дополнительной ин�
формацией, поступившее до истечения срока разрешения ранее
поступившего обращения, считается дополнительным.

 3.8. Дубликаты, повторные и дополнительные обращения при�
общаются к первичным обращениям.

Переписка с одним и тем же автором по одним и тем же вопро�
сам может формироваться в отдельное дело.

Ответы на них даются со ссылкой на предыдущие ответы по пер�
вичным обращениям.

3.9. Ответ на обращение регистрируется в журнале учета исхо�
дящей корреспонденции в день его подписания руководителем ад�
вокатского образования или адвокатской палаты.

3.10. Обращения (в необходимых случаях и конверты к ним), ко�
пии ответов заявителям, документы и иные материалы, связанные
с разрешением обращений, формируются в отдельные дела в со�
ответствии с утвержденной номенклатурой дел в адвокатском об�
разовании и адвокатской палате.

Документы в этих делах располагаются в хронологическом по�
рядке. Каждое обращение и все документы по их рассмотрению и
разрешению составляют в деле самостоятельную группу. Повтор�
ные обращения и дополнительные документы подшиваются к дан�
ной группе документов.

При формировании дел проверяется правильность направления
документов в дело, их полнота (комплектность). Неразрешенные
обращения, а также неправильно оформленные документы подши�
вать в дела запрещается.

3.11. Законченные производством обращения хранятся в тече�
ние 3 лет. По истечении срока хранения подлежат уничтожению вме�
сте с приложенными к нему документами, о чем составляется акт.

3.12. Ежегодно по окончании года (по решению руководителей
адвокатской палаты или адвокатского образования – с иной пери�
одичностью) проводится анализ поступивших обращений и рабо�
ты с ними, о чем составляется справка, копия которой направляет�
ся в Федеральную палату адвокатов к 15 февраля.

Результаты анализа могут быть использованы для совершен�
ствования адвокатской деятельности, работы по рассмотрению и
разрешению обращений и в иных целях.

Справка после рассмотрения ее руководителем адвокатского об�
разования или президентом адвокатской палаты подшивается в де�
лопроизводство по жалобам и иным обращениям за истекший год.

ДОКУМЕНТ НОМЕРА
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ИМЕНА И ВРЕМЕНА

БЕСЕДА С СОВРЕМЕННИКОМ:

Я родилась в Германии в г. Магде�
бурге в семье  военнослужащего.
Мама во время оккупации на Украине,
когда из дома немцы увели и расстре�
ляли моего деда, не могла себе пред�
ставить, что немецкая женщина будет
в течение года носить для ее дочери
молоко и плакать при расставании.

Из Магдебурга отца перевели в Ка�
лининградскую область, бывшую Во�
сточную Пруссию. Мы жили в старом
сохранившемся со времен войны не�
мецком районе, среди посаженных
прежними его жителями садов, а дети
росли и впитали в себя странное соче�
тание немецкой и русской культуры,
до сих пор сохранилось в бывшем Ке�
нигсберге.

Помню, как взрывали до основания
разрушенный английской авиацией Ко�
ролевский замок, со стенами такой
толщины, что на них наши гаубицы ос�
тавляли только выщерблины. Сейчас
город восстанавливает свои историчес�
кие памятники, строится, хорошеет. В
Калининграде я окончила школу и в том
же году поступила на вечернее отде�

ление экономико�правового факульте�
та государственного университета, ко�
торый теперь носит имя И. Канта.

Выбор вечернего отделения был
обусловлен желанием помочь семье,
в которой было трое детей. Позднее
эта необходимость уже не была столь
острой, но как меня не уговаривали
перейти на дневное, вкусив самосто�
ятельность, я не согласилась. В 1975
году меня приняли на работу секре�
тарем сначала в юридическую кон�
сультацию, затем в Президиум Кали�
нинградской областной коллегии адво�
катов. Там я проработала до замуже�
ства в 1977 году. Именно там я увиде�
ла корифеев калининградской адвока�
туры. Они, кстати, очень походили на
корифеев адвокатуры нижегородс�
кой, о чем я могла судить, слушая рас�
сказы моих горьковских коллег. Все,
что я видела и слышала, впитывала как
губка, и своими первыми учителями
считаю именно их.

Пределом моих мечтаний стало по
окончании университета попасть на
стажировку в коллегию. Возможно,

так бы и случилось, если бы не встре�
тился мне курсант Калининградского
военно�морского училища Володя
Рябков. По окончании училища его
направили на службу на Тихоокеанс�
кий флот во Владивосток, и я окончив
IV курс, написала заявление о перево�
де на юридический факультет Дальне�
восточного госуниверситета, села в
поезд и 10 суток ехала через всю стра�
ну – с Балтики к Тихому океану. Это
было незабываемое путешествие во
взрослую жизнь. Мне исполнился 21
год в 1977 году, и год этот оказался
наполнен событиями: свадьба, пере�
езд, перевод в ДВГУ, поступление на
работу, рождение сына. Никого из
родных рядом, во Владивостоке от�
ключили горячую и холодную воду,
муж – корабельный лейтенант не мог
бывать дома часто по долгу службы.
Счастьем считалось, когда его направ�
ляли в патруль в город.

После окончания учебы мы верну�
лись во Владивосток, а вскоре муж,
как в кино, пришел и сказал: завтра
будет машина с контейнером, мы
едем в Советскую Гавань, в поселок
«Заветы Ильича». Туда его направили
старшим помощником на БПК (боль�
шой противолодочный корабль).
Море слез и Татарский пролив. Снова
съемное жилье,  отсутствие детского
сада, желание работать по специаль�
ности, которое нельзя осуществить –
ближайшая юридическая консульта�
ция находилась в другом районе. Я на�
писала заявление в президиум Хаба�
ровской областной коллегии адвока�
тов и меня приняли стажером с мес�
том работы в п. Ванино. За шесть ме�
сяцев пришлось провести 80 уголов�
ных дел, принимать граждан, ездить в
командировки. Замечательные люди
встретились мне на том отрезке жиз�
ни. Было чему учиться и у кого учить�
ся. С коллегами адвокатами и с выез�
дной сессией суда объездили весь
район. Чего только не случалось, од�
нажды в командировке пришлось
спать вчетвером: судья, прокурор,
секретарь и адвокат (именно в таком
порядке) поперек кровати за неиме�
нием другой мебели. Работа в Ванино
пролетела как один день.

ТАТЬЯНА РЯБКОВА
Член совета палаты, заведующая адвокатской конторой Кана�

винского района, член комиссии по правам человека при Губерна�
торе, активный участник общественных палатных мероприятий, и
даже автор адвокатского гимна! Не так давно она отметила юби�
лей. Мы попросили ее рассказать о себе.
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Но пришлось проделать обратный
путь на запад. Мужа направили на обу�
чение в Ленинград в академию. К тому
времени он уже стал командиром ко�
рабля. И все, к чему привыкла, в том
числе недавно полученную квартиру,
прекрасный коллектив, друзей, рабо�
ту пришлось оставить. Город на Неве
изучила «изнутри». Только тогда я по�
няла, о чем же писал Ф.М.Достоевс�
кий. Ленинград это не только дворцы,
музеи и прекрасные здания! Вернуть�
ся после окончания мужем академии,
было не суждено. Супруг распреде�
лился в г.Горький на военную кафед�
ру. Мы опять оказались без жилья, с
двумя детьми в 2�х комнатках обще�
жития  в Сормово. А я – еще и без
особой надежды снова вернуться в ад�
вокатуру: знала как это нелегко.

В 1992 году я пришла в Президиум
Горьковской коллегии адвокатов, без
всякой надежды на удачу. Зашла в ка�
бинет к Николаю Дмитриевичу. И – по�
дарок судьбы! Он предложил мне ме�
сто работы в юридической консульта�
ции в Балахне. До сих пор, хотя прора�
ботала я там всего месяца три, с балах�
нинцами встречаюсь как с родными. В
этом же году меня перевели в юриди�
ческую консультацию Канавинского
района. Так я попала в прекрасный кол�
лектив, который ставил на адвокатский
путь не  один десяток человек. Нико�
лаю Дмитриевичу Рогачеву и всем�
всем канавинцам, как «бывшим», так
и нынешним, моя благодарность.  Было
у кого учиться, на кого ровняться, А это
очень важно для любого адвоката.

Татьяна Рябкова






