Нижегородский
АДВОКАТ

В нижегородском Кремле открыт памятник основателю Нижнего Новгорода
князю Георгию Всеволодовичу и святителю Симону Суздальскому
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ТАСИС

Палата адвокатов Нижегородской области совместно с юридическим факультетом ННГУ им. Н.И.Лобачевского, а также Прокуратурой Нижегородской области, Нижегородским областным судом,
Управлением Судебного департамента Нижегородской области,
Нижегородской областной Нотариальной палатой, Управлением
Федеральной службы исполнения наказаний по Нижегородской
области стали участниками международной образовательной программы TEMPUS TACIS FORCONDHO-VOLGA (JEP-27043-2006).
Членами консорциума программы с западной стороны являются три
европейских вуза: Университет им. П. М. Франса (Гренобль), Университет им. Р. Шумана (Страсбург) и Амстердамский Университет.
Финансирование программы, предусмотренное на 2 года и составляющее 299 323 евро, осуществляется Европейским Союзом.
Программа направлена на совершенствование правоприменительной практики по реализации международных обязательств России в
области основных прав человека. В этих целях проектом предусматривается создание Совместной паритетной структуры российских
участников программы, развитие образовательных циклов в области
международной и европейской защиты прав человека и международного уголовного права и повышение квалификации по данным
направлениям сотрудников правоприменительных органов.
В феврале 2008 г. была осуществлена первая поездка представителей участников Консорциума в г. Гренобль. В ходе недельного
пребывания во Франции состоялось торжественное открытие программы TEMPUS TACIS FORCONDHO-VOLGA, был разработан и
принят Устав Совместной паритетной структуры, обсужден план
работы на предстоящий период, а также состоялось посещение
Апелляционного и Административного судов г. Гренобль. Но несмотря на такую насыщенную программу, российские участники
успели полюбоваться красотами Альп и даже ознакомиться с достопримечательностями столицы Франции.

В рамках следующего визита в Гренобльский Университет,
который состоится в мае 2008 г.,
предусматривается проведение
интенсивных курсов по вопросам
международной защиты прав
человека. Осенью 2008 г. планируется 6-недельное обучение
нижегородских участников программы в западных университетах, в программу которого входит
посещение Европейского Суда по
правам человека в г. Страсбург
и Международного уголовного
суда в г. Гаага.

С.Н.Кузнецова,
к.ю.н., преподаватель кафедры европейского и международного права юридического
факультета ННГУ
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Обзор
дисциплинарной практики
совета палаты адвокатов
Нижегородской области за 2007 год
За 2007 год совет палаты рассмотрел 46 дисциплинарных
дел против 52 в 2006 году. Большая часть дисциплинарных
производств
была возбуждена по представлению вицепрезидента палаты – 24 дисциплинарных производства; по
сообщению судей, как и в 2006 году, было возбуждено 11
дисциплинарных производств. Уменьшилось количество
дел, возбужденных по представлению УФРС по Нижегородской области: с 4 в 2006 году до 1 в 2007 году; увеличилось
их количество по жалобам доверителей – с 7 в 2006 году
до 9 в 2007 году. Как и в 2006 году, не рассматривались
дисциплинарные дела по сообщениям следователей и
жалобам адвокатов.
Самыми распространенными нарушениями среди
адвокатов в 2007 году стали:
- ненадлежащее исполнение обязанностей перед доверителем – 17;
- задолженность по отчислениям на общие нужды
палаты – 13;
- срывы судебных заседаний – 12.
В сравнении с 2006 годом возросло количество привлеченных к дисциплинарной ответственности адвокатов,
являющихся членами Нижегородской областной коллегии
адвокатов – их количество в 2007 году составило 25 человек,
против 21 в 2006 году.
Улучшилась дисциплина в Нижегородской коллегии
адвокатов «Чайка и коллеги» - адвокаты коллегии не привлекались к дисциплинарной ответственности. сократилось количество нарушителей в Нижегородской коллегии
адвокатов № 3 (2006 год – 8, 2007 год – 6). Ухудшилась
дисциплина во Второй Нижегородской коллегии адвокатов
«Нижегородский адвокат»: если в 2006 году адвокаты этой
коллегии не являлись участниками дисциплинарных производств, то в 2007 году в отношении адвокатов – членов
Второй Нижегородской коллегии адвокатов «Нижегородский адвокат» было возбуждено 3 дисциплинарных
производства. По итогам рассмотрения дисциплинарных
производств советом палаты принимались следующие
решения:
1) о прекращении дисциплинарного производства – 16,
в том числе:
- вследствие отсутствия в действиях адвоката нарушения – 8 (в 2006г. - 10);
- в виду малозначительности – 2 (в 2006г. - 5);
- за истечением срока давности привлечения к дисциплинарной ответственности – 1 (в 2006г. - 2);
- в связи с прекращением статуса адвоката на момент
рассмотрения дисциплинарного производства – 2 (в
2006г. - 2);
- за примирением сторон – 3 (в 2006г. - 1).
2) о прекращении статуса адвоката – 8;
3) применены дисциплинарные взыскания:
- в виде предупреждения – 7;
- в виде замечания – 17;
4) отложено рассмотрение одного дела.

Поводами для прекращения статуса 8 членам палаты
послужили:
- задолженность по отчислениям на общие нужды
палаты – 4;
- совершение действий, умаляющих честь и достоинство адвоката, а также действий, направленных к подрыву
доверия - 2;
- ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей перед доверителем – 2.
Эти нарушения, наряду с таким нарушением как
срыв судебного заседания, являлись в 2007 году самыми
распространенными.
Помимо прекращения статуса совет палаты применял к адвокатам, допустившим нарушения, и иные меры
дисциплинарной ответственности.
1. Задолженность по отчислениям на общие
нужды палаты.
Несмотря на предложения совета палаты погасить
образовавшуюся задолженность в добровольном порядке, адвокаты, чей статус был впоследствии прекращен,
не сделали этого. Кроме того, во всех случаях, помимо
имеющейся задолженности, этими адвокатами в нарушение
решения совета ПАНО «О сроках избрания адвокатами
палаты формы адвокатского образования» от 25.08.2004
г. не была избрана форма адвокатского образования и в
палате отсутствовали сведения о месте осуществления
ими адвокатской деятельности. Таким образом, продолжая формально оставаться членами ПАНО, эти адвокаты
утратили связь с палатой, в связи с чем совет вынужден
был принять решение о прекращении статуса указанных
адвокатов.
К адвокатам, погасившим образовавшуюся задолженность в добровольном порядке, совет палаты применял
не связанные с лишением статуса меры дисциплинарной
ответственности.
2. Совершение действий, умаляющих честь
и достоинство адвоката, а также действий,
направленных к подрыву доверия.
Так, адвокат Ш. принял на себя поручение на защиту
Х. в кассационной инстанции Нижегородского областного
суда, установив гонорар в размере 5000 рублей.
В рамках принятого на себя поручения адвокат Ш.
подготовил и подал кассационную жалобу на приговор
районного суда, после чего сообщил Д., что смягчение
приговора в Нижегородском областном суде возможно
только в том случае, если за это будет уплачено соответствующее вознаграждение: по 30 000 руб. за сокращение срока лишения свободы за каждый год. Полная же
отмена обвинительного приговора была оценена Ш. в 200
000 рублей. По утверждению Ш., уплата данной суммы
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гарантировала получение положительного результата. На
заседании совета палаты не представилось возможным
установить конкретную сумму, переданную доверителем
адвокату за отмену приговора, но сам факт передачи
денег был установлен.
Совет палаты в ходе рассмотрения дисциплинарного
производства пришел к выводу, что гонораром адвоката
являлись 5000 руб., а остальные полученные им средства
гонораром не являлись, а предназначались для передачи
третьим лицам, то есть адвокат пытался при исполнении
поручения добиться желаемого доверителем результата
не добросовестным выполнением своих обязанностей,
а другими средствами.
Таким образом, адвокат Ш., нарушил п. 2 ст. 10 КПЭА,
запрещающий адвокату давать доверителю обещания
положительного результата выполнения поручения,
которые могут прямо или косвенно свидетельствовать
о том, что адвокат для достижения этой цели намерен
воспользоваться другими средствами, кроме добросовестного выполнения своих обязанностей.
Воспользовавшись доверием матери своего подзащитного, адвокат Ш. заранее обещал положительный
результат по делу, но профессиональной защите предпочел пустые и не соответствующие действительности
обещания отменить приговор по «договоренности».
Именно эта услуга по инициативе адвоката Ш. была
оплачена доверительницей.
Поведение и действия, допущенные адвокатом Ш.,
были квалифицированы советом палаты как порочащие
не только его самого, но и институт адвокатуры в целом,
подрывающие доверие граждан к правосудию, что совет
посчитал несовместимым со статусом адвоката.
21.02.2007 года утром адвокат Ф. находилась в помещении адвокатской конторы в состоянии алкогольного
опьянения, в связи с чем была отстранена заведующим
конторы от работы и отправлена домой. Вместо этого
Ф. появилась в здании УВД со своей собакой бойцовой
породы без намордника, создав реальную угрозу окружающим.
После посещения УВД адвокат Ф. вернулась в адвокатскую контору, где позволила себе агрессивно и
нетактично общаться со своими коллегами, что повлекло возмущение не только адвокатов, но и посетителей
адвокатской конторы, ставших свидетелями данного
инцидента.
Совет палаты указал в решении, что своим поведением адвокат Ф. нарушила требования п. 1, 2 ст. 4, п. 2 ст.
5, п. 2 ст. 8, п. 1, пп. 1 п. 2 ст. 15 КПЭА, обязывающие
адвокатов сохранять честь и достоинство, присущие
их профессии при любых обстоятельствах, избегать
действий, направленных к подрыву доверия, уважать
права, честь и достоинство ….. коллег и других лиц,
придерживаться манеры поведения … соответствующей
деловому общению.
Поведение, допущенное адвокатом Ф., совет палаты
расценил как действия, направленные к подрыву доверия института адвокатуры в целом и несовместимые со
статусом адвоката.
Адвокат П. действуя в рамках исполнения поручения
по защите Ч. в районном суде, принял решение по опросу
свидетеля Ц., которая в тот момент находилась в СИЗО.
Для обеспечения возможности посещения Ц. адвокат
оформил фиктивное соглашение об оказании юридической помощи Ц., внес собственные денежные средства в
кассу адвокатского образования в качестве «гонорара»
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по данному соглашению, получил ордер. На основании
этих не соответствующих действительности документов
адвокат П. встретился в СИЗО с Ц., где пытался получить
от Ц. интересующие его сведения. Будучи допрошенной
в суде, Ц. не только дала подробные показания по материалам дела, но и рассказала о действиях адвоката П., в
результате чего они стали известны широкому кругу лиц:
судье, участникам процесса, гражданам, находившимся
в зале заседания, а впоследствии и работникам СИЗО.
Совет палаты расценил действия адвоката П. как
действия, направленные к подрыву доверия, и применил
к адвокату меру дисциплинарного воздействия в виде
замечания.
3. Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей перед доверителем.
Д. обратилась к адвокату Ш. за оказанием юридической помощи по уголовному делу ее сына, Х., в кассационном порядке. Ш. принял на себя данное поручение, но
соглашение в письменном виде не заключил. Адвокату
до судебного заседания были переданы денежные
средства, в качестве гонорара, однако полученные от
доверителя средства не были оприходованы в кассу
адвокатского образования, квитанция в подтверждение
получения денег выдана доверителю не была.
Совет палаты квалифицировал данные действия
адвоката как ненадлежащее исполнение обязанностей
перед доверителем.
В решении указано, что в соответствии с ч. 2 ст. 25
ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ»,
соглашение представляет собой гражданско-правовой
договор, заключаемый в простой письменной форме,
при этом обязанность по надлежащему оформлению
соглашения лежит на адвокате. Вопреки данному требованию, адвокат Ш. ограничился устным соглашением
с Д., тем самым, нарушив п. 1 ч. 1 ст. 7 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» и п. 1 ст. 8 КПЭА,
обязывающие адвоката честно, разумно, добросовестно,
квалифицированно, принципиально и своевременно
исполнять свои обязанности.
Кроме этого, в соответствии с условиями соглашения
Ш. был обязан осуществлять защиту Х. в Нижегородском
областном суде. В рамках принятого на себя поручения
адвокат Ш. подготовил и подал кассационную жалобу на
приговор районного суда, однако в областном суде не
появился, оставив своего подзащитного без защиты.
Поскольку, адвокат Ш. не представил доказательств
расторжения соглашения с доверительницей, совет палаты пришел к выводу, что он обязан был участвовать
по делу Х. в областном суде.
Неявку адвоката в судебное заседание при наличии
поручения на защиту Х. в суде и получение гонорара за
его исполнение, совет расценил как отказ адвоката от
принятой на себя защиты и нарушение п. 6 ч. 4 ст. 6, п. 1
ч. 1 ст. 7 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре
в РФ», п. 2 ст. 13 КПЭА.
Адвокат Г. 30.08.2006 г. принял на себя поручение
по подготовке искового заявления и представительству
в суде интересов К. Соглашение об оказании юридической помощи в письменной форме, как того требует ч.
2 ст. 25 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре
в РФ», сторонами не заключалось, гонорар был сразу
передан адвокату, финансовые документы о внесении
гонорара в кассу адвокатского образования адвокатом
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не оформлялись. Таким образом, со стороны адвоката
Г. имело место неисполнение решения Совета ПАНО «О
4. Неявка адвоката в судебное заседание
порядке и сроках оприходования полученного адвокатами без уважительных причин.
гонорара» от 26.03.2003 года.
Адвокат Б. осуществлял защиту нескольких подсудимых
По утверждению Г., он подготовил исковое за- в городском суде Московской области.
явление и направил его в суд по почте, однако это не
24.11.2006 года Б. не явился в судебное заседание, не
нашло своего подтверждения в ходе дисциплинарного известив заблаговременно суд и не представив документов,
производства.
подтверждающих уважительность неявки. Как следует из
Ни К., ни адвокат Г. не указывали, что адвокату
копии протокола судебного заседания от 16.11.2006 г.,
оформлялась доверенность на совершение действий, адвокат Б. 16.11 принимал участие в судебном заседании,
перечисленных в ст. 54 ГПК РФ. Следовательно, у которое было отложено на 24.11 на 12 часов. Адвокат Б.
адвоката отсутствовала возможутверждал, что известил судью о своей
ность подписать исковое заявление
занятости в этот день, однако в проот имени своего доверителя. Кроме
токоле судебного заседания данный
того, Г. утверждал, что направил исфакт не отражён.
ковое заявление по почте, однако
Совету палаты не были представне только не представил квитанцию
лены документы, свидетельствующие
об отправке почтового сообщения,
о том, что Б. принёс свои замечания
но и затруднился точно указать дату
на протокол судебного заседания,
отправки искового заявления.
поэтому он обоснованно посчитал устаТаким образом, Совет палаты
новленным, что содержание протокола
посчитал установленным факт несоответствует действительному ходу
надлежащего исполнения профессудебного заседания. Кроме того,
сиональных обязанностей адвокатом
адвокат Б. не представил доказательств
Г. и, следовательно, нарушения им п.
своего участия 24.11.2006 г. в другом
1 ст. 8 Кодекса профессиональной
судебном заседании.
этики адвоката, и применил меру
Таким образом, адвокат Б., зная о
дисциплинарной ответственности в
том, что он не может принять участие
Юлия Ануфриева,
виде предупреждения.
в судебном заседании в городском
суде, назначенном на 24.11.2006 г., не
вице-президент
Адвокат Б. осуществляла защиту
известил об этом суд надлежащим обпалаты адвокатов:
Е. на предварительном следствии и в
разом, тем самым нарушил требования
суде. Зная о несогласии Е. с избранной
п. 1 ст. 14 Кодекса профессиональной
в отношении неё мерой пресечения,
«Возросло количество этики адвоката. Кроме того, поскольку
адвокат поддерживала позицию своей привлеченных к дисципли- уважительность причин неявки адвоката
доверительницы в суде, но без достаБ. в судебное заседание под предточных на то оснований уклонилась от нарной ответственности седательством судьи Л. 24.11.2006
обжалования постановлений об избра- адвокатов, являющихся
г. не подтверждалась материалами
нии меры пресечения и о продлении
производства, совет
членами Нижегородской дисциплинарного
срока содержания под стражей. Объустановил, что адвокат Б. не явился в
яснения адвоката о том, что Е., имея областной коллегии адвока- судебное заседание без уважительной
высшее юридическое образование, тов, ухудшилась дисципли- причины, и тем самым нарушил п. 1 ст.
была в состоянии обжаловать поста8 Кодекса профессиональной этики
новления самостоятельно и прямо не на во Второй Нижегород- адвоката. К адвокату Б. применена
просила ее об обжаловании, не были ской коллегии адвокатов мера дисциплинарного взыскания в
приняты Советом по следующим «Нижегородский адвокат» виде замечания.
основаниям.
Улучшилась дисциплиВ соответствии с ч. 1 ст. 48 КонАдвокат К., как представитель истституции РФ каждому гарантируется на в Нижегородской кол- ца, 13.03.2007 г. принимала участие в
право на получение квалифициросудебном заседании
легии адвокатов «Чайка предварительном
ванной юридической помощи. При
по иску Б. к К. и др. в суде. Как следует
этом основной закон не связывает и коллеги», сократилось из протокола судебного заседания,
реализацию данного права с наличи- количество нарушителей дело было отложено слушанием на
ем либо отсутствием у гражданина
20.03.2007 года. Адвокат К. замечания
какого-либо образования, в том числе в Нижегородской коллегии на протокол судебного заседания не
юридического. Адвокат необосно- адвокатов № 3»
принесла, что свидетельствует о соотванно ограничилась лишь консульветствии протокола действительному
тированием своей доверительницы
ходу судебного заседания.
относительно содержания и порядка подачи жалобы. В
В судебное заседание 20.03.2007 г. адвокат К. не
сложившейся ситуации адвокат Б. должна была подгото- явилась, при этом суд не был извещён о причинах её
вить и передать Е. проект жалобы либо самостоятельно неявки.
обжаловать постановление суда. Неисполнение обязанВ объяснении К. пояснила, что её доверитель Б. соностей по обжалованию постановлений суда при наличии общил о невозможности принять участие в судебном зана то воли доверителя Совет палаты посчитал ненадлежа- седании в связи с помещением на стационарное лечение.
щим исполнением адвокатом Б. своих профессиональных По утверждениям К., она проконсультировала доверителя
обязанностей и применил к ней меру дисциплинарной о необходимости известить об этом суд и представить
ответственности в виде замечания.
подтверждающие документы. После чего, полагая, что
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Б. подготовит и направит в суд необходимые документы,
К. ушла в очередной отпуск. При этом она не только не
известила суд о невозможности явиться в судебное заседание, но и не проконтролировала, поступили ли в суд
документы от её доверителя.
Кроме этого, как следует из текста доверенности, выданной Б. К., адвокат была уполномочена быть его представителем и в его отсутствие с правами, указанными в ст.
54 ГПК РФ. Таким образом, адвокат К. имела возможность
и должна была принимать участие в судебном заседании
и в отсутствие своего доверителя, однако уклонилась от
этого без уважительных причин.
Подобное поведение адвоката совет палаты расценил
как нарушение п.1 ст. 8, ст. 12, п. 1 ст. 14 Кодекса профессиональной этики адвоката и применил меру дисциплинарной ответственности в виде замечания.
Однако не все сообщения судей о неявке адвоката в
судебное заседание без уважительной причины повлекли
привлечение к дисциплинарной ответственности. В 3-х случаях совет палаты не усмотрел в действиях адвокатов нарушения ст. 14 Кодекса профессиональной этики адвоката,
так как их отсутствие в судебных заседаниях было вызвано
уважительными причинами, о которых они заблаговременно
известили суд. Дисциплинарные дела были прекращены
вследствие отсутствия в действиях адвокатов нарушения
норм Кодекса профессиональной этики адвоката.
Адвокаты К.и М. осуществляли защиту К. в Нижегородском областном суде. 11.12.2006 года в судебном
заседании был объявлен перерыв до 14 час. 12.12.2006
г., о чем были осведомлены все участники процесса.
Адвокаты К. и М. известили судью П. о своей занятости
12.12.2006 г., но он проигнорировал данное обстоятельство.
Своевременное извещение адвокатами о невозможности
своего участия подтвердил и К. (подсудимый по данному
уголовному делу). Кроме того, в самом сообщении судьи
П. указано, что «каждый раз, решая вопрос о времени
объявления перерыва, суд принимал во внимание мнения
и пожелания сторон». Данное обстоятельство косвенно
подтверждает то, что и в судебном заседании 11.12.2006
г. этот вопрос обсуждался.
В соответствии с п. 1 ст. 14 Кодекса профессиональной
этики адвоката, при невозможности по уважительным
причинам прибыть в назначенное время для участия в судебном заседании или следственном действии, а также при
намерении ходатайствовать о назначении другого времени
для их проведения, адвокат должен заблаговременно уведомить об этом суд или следователя, а также сообщить
об этом другим адвокатам, участвующим в процессе, и
согласовать с ними время совершения процессуальных
действий. Совет палаты пришел к выводу, что адвокаты
М. и К. надлежащим образом и своевременно известили
судью П. о невозможности явиться в судебное заседание
12.12.2006 г. в связи с занятостью в других ранее назначенных процессах, следовательно, их неявка в судебное
заседание Нижегородского областного суда 12.12.2006 г.
не может быть расценена как нарушение норм уголовнопроцессуального законодательства, законодательства об
адвокатской деятельности и норм профессиональной этики
адвоката, в связи с чем дисциплинарное производство было
прекращено за отсутствием в действиях адвокатов нарушения норм Кодекса профессиональной этики адвоката.
При рассмотрении данной категории дисциплинарных
дел совет палаты столкнулся со случаями, когда адвокаты,
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не являясь в суд по уважительной причине, не извещали об
этом других адвокатов.
Адвокат К. осуществляла защиту Л. на предварительном следствии в порядке ст. 51 УПК РФ.
Получив извещение из районного суда о назначении дела
к слушанию, адвокат К. сообщила судье, что в соответствии с
решением совета палаты «О порядке оказания юридической
помощи адвокатами, участвующими в качестве защитников
в уголовном судопроизводстве по требованиям органов
дознания, предварительного следствия, прокуратуры и
суда», защита в суде в порядке ст. 51 УПК РФ должна
осуществляться кем-либо из адвокатов адвокатской конторы, расположенной на территории суда, направившего
требование, в связи с чем в суд не явилась.
Совет палаты посчитал действия К. в данной части
правомерными. Вместе с тем в решении совет указал,
что, получив информацию о дате и времени судебного
заседания, на участие в котором она не уполномочена,
адвокат К. должна была не только своевременно сообщить судье о невозможности своего участия в рассмотрении дела, но и известить о судебном заседании
соответствующую территориальную контору, для того,
чтобы подсудимому был выделен адвокат для его защиты в суде.
Поскольку К. этого не сделала, адвокат выделен не
был, подзащитный Л. оставлен без защиты, дело слушанием откладывалось.
За допущенное нарушение к адвокату К. применена
мера дисциплинарной ответственности в виде замечания.
В прошедшем году, как и в 2006, имели место нарушения адвокатами решения совета ПАНО «О порядке
оказания юридической помощи адвокатами, участвующими в качестве защитников в уголовном судопроизводстве
по требованиям органов дознания, предварительного
следствия, прокуратуры и суда» (к дисциплинарной ответственности привлечены 6 адвокатов).
Во всех случаях адвокатами самовольно был нарушен
установленный советом палаты порядок обеспечения
требований органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда – осуществлением защиты в
порядке ст. 51 УПК РФ занимались адвокаты адвокатских
образований, которые не были привлечены советом
палаты к этой работе. Более того, заявки следователей
поступали не руководителям адвокатских образований,
а непосредственно тому или иному адвокату.
Подобные действия адвокатов совет палаты квалифицировал как неисполнение решения совета ПАНО «О
порядке оказания юридической помощи адвокатами,
участвующими в качестве защитников в уголовном судопроизводстве по требованиям органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда» и п. 6 ст.
15 Кодекса профессиональной этики адвоката, обязывающего адвоката выполнять решения органов адвокатской
палаты, принятые в пределах их компетенции.
Поскольку адвокаты, в отношении которых были
возбуждены дисциплинарные производства, к дисциплинарной ответственности ранее не привлекались, к
ним советом палаты были применены меры дисциплинарной ответственности, не связанные с прекращением
статуса.
Приведенный обзор дисциплинарной практики совета
палаты и сравнение статистических данных за прошедшие пять лет указывают на снижение количества дисциплинарных дел, рассматриваемых ежегодно советом
палаты, что свидетельствует об укреплении дисциплины
среди адвокатов – членов ПАНО.
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адвокатская фамилия:

УставщиковА
Фамилия Уставщиковой часто звучит на конференциях
и заседаниях президиума Нижегородской областной
коллегии адвокатов. Елена Юрьевна Уставщикова – длительное время бессменный председатель
ревизионной комиссии коллегии, адвокат во втором
поколении.

– Странно, сейчас Вы известны как адвокат, воспитавший много стажеров и практикантов!
– Действительно любопытно. Но я ни разу не пожалела, что стала юристом. Если и были какие сомнения относительно выбора профессии, все варианты
– рамках юридической специальности.
А тогда у меня оставался выбор: идти в медицинский институт или избрать техническую специальность. Все это мне не подходило. Я всегда знала,
чего – не хочу. Мама, заметив мои колебания взяла
за руку и привела в приемную комиссию юридического факультета подавать документы. Так я стала
юристом.
– А адвокатом?
– Председатель коллегии (в то время - Анатолий Чичварин) поддерживал преемственность и
существование адвокатских династий. Чтобы стать
адвокатом в то время не нужно было сдавать экзамен. Но одновременно существовала жесткая квота
на количество адвокатов: 150 - 200 человек на всю
Горьковскую область. Свободных мест в адвокатуре
попросту не было! Тогда свое место в коллегии мне
уступила мама, сама она ушла на пенсию. С 1979 года
я проходила стажировку у адвокатов Н.Л.Сладкевич
и В.П. Колчиной. А в 1980 году, став членом коллегии,
пришла на работу в юридическую консультацию
Советского района, и веду свою практику без перерыва по настоящее время. От мамы мне рабочее
место досталось не только в переносном – в прямом
смысле. Я работать начала за тем столом, за которым
сидела моя мама.

– Елена Юрьевна, расскажите, как пришли в
адвокатуру?
– Сначала скажу, что моя мама – Ирина Павловна
Филинова проработала адвокатом более двадцати
лет. Она окончила юридическую школу в 1945 году
и по направлению поехала работать следователем
прокуратуры в ныне печально известный Беслан. А
с 1959 по 1981 год являлась членом Нижегородской
областной коллегии адвокатов, работала в адвокатской конторе Советского района (тогда - юридической
консультации). На юридический факультет она привела меня буквально за руку. Вообще-то я хотела
стать журналистом, но факультета журналистики
в Горьком не было. Я пошла подавать документы на
филологический, но раздумала - педагогом работать
не хотела...

на фото: коллектив юридической консультации Советского района, 1967 год. Адвокат Филинова –
в первом ряду, слева.
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Больше
никаких
карманных
адвокатов
Состоялось совместное совещание руководства палаты адвокатов и ГУВД Нижегородской
области. Оно проведено в целях
совершенствования порядка
осуществления адвокатами защиты по делам по назначению
следователей и дознавателей,
повышения степени соблюдения прав лиц, привлекаемых к
ответственности.
В ходе совещания было достигнуто понимание по главному
вопросу, беспокоящему руководство палаты: следователи и
дознаватели обязаны направлять требования о выделении
защитника для производства
следственных действий не куда
им вздумается, а только в те
адвокатские конторы, которые указаны в решении Совета
ПАНО. Что соответствует требованиям закона об адвокатской
деятельности, уполномочившего именно адвокатские палаты
устанавливать порядок оказания
правовой помощи по делам по
назначению.
Итогом совещания стало совместное письмо ГУВД и палаты адвокатов. Оно запрещает
следователям и дознавателям
«по-свойски» привлекать для
проведения следственных действий удобных им адвокатов.
Одновременно на адвокатские
образования и конторы возложена обязанность организовать
дежурство адвокатов таким образом, чтобы следователи и дознаватели не испытывали никаких
затруднений.
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Начальникам
органов предварительного следствия
при горрайорганах внутренних дел по
Нижегородской области
Руководителям
адвокатских образований
О порядке оказания юридической помощи адвокатами,
участвующими в качестве защитников
в уголовном судопроизводстве по назначению
Статьей 50 Уголовно-процессуального кодекса РФ предусмотрено участие
адвоката в качестве защитника в уголовном судопроизводстве по назначению
следователя.
Пунктом 5 части 3 статьи 31 ФЗ от 31.05.02 года № 63-ФЗ «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в РФ» обязанность определения порядка оказания
юридической помощи адвокатами, участвующими в качестве защитников в уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, предварительного
следствия и суда, доведение данного порядка до сведения указанных органов
и адвокатов, возложены на советы адвокатских палат субъектов РФ.
Во исполнение указанной выше нормы Совет палаты адвокатов Нижегородской области решением от 08.06.05 года (с изменениями от 11.01.06 года, от
05.04.06 года, 04.10.2006 года, от 04.04.2007 года, от 10.10.2007 года) утвердил
Порядок оказания юридической помощи адвокатами, участвующими в качестве защитников в уголовном судопроизводстве по требованиям органов
дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда на территории
Нижегородской области.
В соответствии с указанным решением в каждом районе Нижегородской
области определено конкретное адвокатское образование, на адвокатов которого
возложена обязанность обеспечения поступающих требований. Распределение
требований среди адвокатов производится руководителем этого адвокатского
образования (руководителем филиала адвокатского образования). В случае
недостатка адвокатов руководитель вправе поручать выполнение поступающих требований адвокатам других адвокатских образований, для которых его
указания являются обязательными.
Однако, в нарушение установленного советом ПАНО порядка, в 2007 году
имели место случаи направления следователями требований в адвокатские образования, не участвующие в защите по назначению, а также в адрес конкретных
адвокатов (Борский, Навашинский районы Нижегородской области).
В целях исключения подобных фактов, а также в целях обеспечения соблюдения федерального законодательства в части назначения защитников в
уголовном судопроизводстве по требованиям органов дознания и следствия,
разъясняем следующее.
1. Требования о назначении адвоката следователь (дознаватель) обязан
направлять в письменном виде (почтой, факсимильной связью,
телефонограммой) в адрес руководителя того адвокатского образования, на
адвокатов которого решением совета палаты адвокатов Нижегородской
области от 08.06.05 года возложена обязанность обеспечения требований органов дознания и предварительного следствия в данном районе.
2. Руководителям адвокатских образований (руководителям филиалов)
утверждать график участия адвокатов в качестве защитников в уголовном
судопроизводстве по назначению органов предварительного следствия.
3. Руководителям органов предварительного следствия обеспечить соблюдение следователями (дознавателями) порядка участия адвокатов в качестве
защитников по назначению органов дознания, предварительного следствия,
установленного решением совета ПАНО от 08.06.2005г., а руководителям адвокатских образований - обеспечить участие адвокатов на предварительном
следствии согласно графика дежурств и выше названного решения совета
ПАНО.
4. Контроль за полнотой, своевременностью и качеством исполнения решения
совета Палаты адвокатов Нижегородской области от 08.06.2005г. возложить на
начальников ОПС и руководителей адвокатских образований (филиалов).
5. По всем фактам отказов адвокатов от участия в качестве защитников в
уголовном судопроизводстве по требованиям следователей докладывать в Главное следственное управление и в Палату адвокатов Нижегородской области.
И.о. начальника ГСУ полковник
юстиции Д.Ю. Невзоров

Президент палаты адвокатов Нижегородской области Н.Д. Рогачев
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Обзор материалов
судебной практики
Арбитражного суда
Нижегородской области
по делам, связанным
с защитой
интеллектуальной
собственности
Продолжение. Начало обзора - в предыдущем номере.
Защита товарного знака.
Использование организацией в фирменном наименовании словосочетания, состоящего из общеупотребляемых слов, лишенных признаков оригинальности,
но в то же время являющихся фрагментами словесного
элемента товарного знака, зарегистрированного другим лицом, при наличии графических и фонетических
различий, ощутимых при написании и произнесении
фирменного наименования и словесного элемента
торгового знака, не является нарушением исключительных прав на указанный товарный знак.
Дело № А43-6017/2007 39-138
В арбитражный суд обратилось общество 1 с иском к
обществу 2 об исключении из наименования последнего
сочетания слов «строй» и «мастер», а также о прекращении использования в хозяйственной деятельности
зарегистрированного товарного знака заявителя.
Иск мотивирован тем, что ответчик использует без
разрешения правообладателя указанный товарный знак
(в качестве фирменного наименования) при введении
в гражданский оборот товаров, сходных с товарами
истца, на индивидуализацию которых направлен товарный знак.
В процессе рассмотрения дела судом установлено,
что истец является обладателем исключительного права
на комбинированный товарный знак, содержащий словесный элемент «Мастер-Строй», в отношении товаров
и услуг 06 класса МКТУ.
После регистрации истцом товарного знака ответчик
в установленном порядке зарегистрировал фирменное наименование, содержащее словесный элемент
«Строймастер».
Суд отказал истцу в удовлетворении заявленных
требований исходя из следующего.
Нарушением исключительного права правообладателя (незаконным использованием товарного знака)
признается использование без его разрешения в гражданском обороте на территории Российской Федерации
товарного знака или сходного с ним до степени смешения
обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или
однородных товаров (ст. 4 Закона РФ «О товарных
знаках, знаках обслуживания, наименования мест

происхождения товаров»). При этом степень сходства
сравнивается с учетом звуковых (фонетических), графических и смысловых критериев.
Судом установлено, что ответчик использует фрагменты словесного элемента «Мастер-Строй» только в
своем фирменном наименовании, причем порядок их
написания изменен в отличие от зарегистрированного
варианта, что позволяет сделать вывод о том, что между
зарегистрированным товарным знаком и наименованием ответчика имеются графические и фонетические
различия, ощутимые при написании и произнесении
данных слов.
В словесном элементе товарного знака использованы
общеупотребляемые слова «мастер» и «строй», лишенные признаков оригинальности, что свидетельствует
об отсутствии заперта на их использование в иных
словосочетаниях.
Данные обстоятельства в совокупности позволили
суду сделать вывод об отсутствии сходства фирменного наименования ответчика и словесного элемента
товарного знака истца, т.е. об отсутствии нарушения
исключительного права истца.
Использование в рекламе услуг принадлежащего
рекламодателю телефонного номера, частично воспроизводящего числовой фрагмент товарного знака,
индивидуализирующего такие же услуги, не затрагивает исключительное право правообладателя на
использование этого знака.
Дело № А43-21779/2004 15-691
В арбитражный суд обратился индивидуальный
предприниматель к обществу с требованием запретить
использовать словесное обозначение, зарегистрированное истцом как товарный знак, при оказании услуг,
в рекламе и на документации, связанной с введением
услуг в гражданский оборот.
Ответчик возразил, указав, что, рекламируя оказываемые услуги, использует числовое обозначение
принадлежащего обществу телефонного номера.
Суд отказал в удовлетворении заявленных предпринимателем требований исходя из следующего.
Судом установлено, что истцу принадлежит исключительное право на комбинированный товарный знак
«ТАКСИ 555» и товарный знак «Три пятерки», индивидуализирующие оказываемые им услуги такси.
Нижегородский адвокат № 3 (65) 2008
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Ответчик также оказывает услуги такси, используя
при этом в рекламе принадлежащий ему телефонный
номер 555-777, т.е. предлагая потенциальным клиентам
делать заказ по этому номеру.
Факт использования ответчиком словесного обозначения «три пятерки» истец не доказал.
Что же касается использования обществом при
рекламе своих услуг телефонного номера, частично
воспроизводящего числовой фрагмент товарного знака,
принадлежащего предпринимателю, то суд пришел к выводу, что само по себе такое использование телефонного
номера не затрагивает исключительного права истца,
поскольку этот номер индивидуализирует не оказываемые обществом услуги, а принадлежащее ему средство
связи, т.е. не является коммерческим обозначением.
Исключительное право правообладателя на использование товарного знака не может ограничивать
использование по назначению телефонного номера его
владельцем.
Использование товарного знака с согласия обладателя исключительного права на этот знак, полученное
до регистрации самого товарного знака, не является нарушением исключительного права правообладателя.
Дело № А43-30880/2006 23-590
В арбитражный суд обратился индивидуальный
предприниматель 1 с иском к индивидуальному предпринимателю 2 об обязании прекратить использование
принадлежащего истцу товарного знака при производстве продукции, удалении этого товарного знака с
изготовленной продукции, опубликовании вынесенного
судебного решения в целях восстановления деловой
репутации и взыскании компенсации за незаконное
использование товарного знака.
В обоснование своих требований истец указал,
что товарный знак используется ответчиком без его
разрешения при производстве и реализации товара,
однородного с товаром, на индивидуализацию которого
направлен товарный знак.
Ответчик возразил, сославшись на то, что использует
товарный знак истца с согласия последнего.
Суд отказал в удовлетворении исковых требований
исходя из следующего.
Регистрация товарного знака не дает право его
владельцу запретить использование этого товарного
знака другим лицам в отношении товаров, которые
были введены в хозяйственный оборот непосредственно
владельцем товарного знака или с его согласия (ст. 23 «О
товарных знаках, знаках обслуживания, наименования
мест происхождения товаров»). Т.о., закон защищает
право лица на использование чужого товарного знака
при наличии ранее полученного, в том числе и до регистрации этого товарного знака, и действующего согласия
правообладателя.
Судом установлено, что ответчик использует товарный знак истца «Стряпуха», индивидуализирующий
масла растительные пищевые, для обозначения производимого ответчиком однородного товара - фасованного
нерафинированного растительного масла.
Использование указанного словесного обозначения
осуществляется ответчиком на основании действующего
договора с истцом, заключенного до регистрации последним этого словесного обозначения в качестве товарНижегородский адвокат № 3 (65) 2008

ного знака. Согласно этому договору истец предоставил
ответчику на безвозмездной основе исключительную
лицензию на использование товарного знака (на товаре,
упаковке, сопроводительной и деловой документации, в
рекламе) при производстве и реализации фасованного
нерафинированного растительного масла.
Позиция суда соответствует рекомендациям Президиума ВАС РФ, согласно которым изготовление
товара с использованием обозначения, зарегистрированного впоследствии в качестве товарного знака, не
является нарушением прав на товарный знак, если
оно осуществляется по ранее заключенному договору
с владельцем товарного знака (п. 7 Информационного
письма от 29.07.1997 № 19).
Использование словесного обозначения сходного
до степени смешения с товарным знаком по фонетическому, графическому и смысловому признакам в
отношении товаров, для индивидуализации которых
товарный знак зарегистрирован, без разрешения обладателя исключительного права на этот товарный
знак является незаконным использованием товарного
знака.
При определении размера денежной компенсации
за незаконное использование товарного знака суд
оценивает ее соразмерность тяжести совершенного
правонарушения, продолжительность незаконного
использования товарного знака, принятие правонарушителем мер, направленных на прекращение
правонарушения.
Дело № А43-3548/2007 4-89
В арбитражный суд обратилось закрытое акционерное общество с иском к обществу с ограниченной
ответственностью о взыскании с последнего компенсации
в размере 1 000 000 руб. (10 000 МРОТ) за незаконное
использование товарного знака истца.
В обоснование заявленных требований истец указал,
что является обладателем исключительного права на
использование товарного знака, который без его разрешения использовался ответчиком при производстве
и реализации (в т.ч. рекламе) товаров однородных с
товарами, на индивидуализацию которых направлен
товарный знак истца.
Возражая против заявленных требований, ответчик
заявил, что продукция производилась им с использованием словесного обозначения отличного от товарного
знака истца.
Суд удовлетворил требования истца, снизив при
этом размер компенсации до 100 000 руб., исходя из
следующего.
Нарушением исключительного права правообладателя (незаконным использованием товарного знака)
признается использование без его разрешения в гражданском обороте на территории Российской Федерации
товарного знака или сходного с ним до степени смешения
обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, в том числе размещение товарного знака
или сходного с ним до степени смешения обозначения:
на товарах, этикетках, упаковках этих товаров, которые
производятся, предлагаются к продаже, продаются
или иным образом вводятся в гражданский оборот на
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территории Российской Федерации, связанной с этим
документации, а также в сети Интернет (ст. 4 Закона РФ
«О товарных знаках, знаках обслуживания, наименования мест происхождения товаров»). При этом степень
сходства сравнивается с учетом звуковых (фонетических), графических и смысловых критериев.
Ответственность за названное правонарушение
предусмотрена ст. 46 названного Закона, согласно п. 4
которой правообладатель вместо требования о возмещении убытков вправе требовать от правонарушителя
выплаты определяемой судом денежной компенсации в
размере от 1 тысячи до 50 тысяч МРОТ, установленных
федеральным законом.
Судом установлено, что истец является обладателем
исключительного права на комбинированный товарный
знак с основным фрагментом в виде словесного обозначения «ЗОЛОТАЯ ХОХЛОМА», индивидуализирующий косметическую продукцию. Использование этого
товарного знака он ответчику не разрешал.
В период действия регистрации товарного знака
истца ответчик разместил на своем сайте в сети Интернет рекламу косметической продукции, в которой
использовал словесное обозначение «коллекция «ЗОЛОТАЯ ХОХЛОМА», и продавал гель для душа, этикетка
которого содержала то же обозначение.
При этом в отличие от словесного обозначения «ЗОЛОТАЯ ХОХЛОМА», выполненного крупным шрифтом, слово «коллекция» выполнено мелким шрифтом,
в результате чего при визуальном осмотре продукции
явно выделяется словесное обозначение «ЗОЛОТАЯ
ХОХЛОМА». Т.о., словесное обозначение, использованное
ответчиком, сходно до степени смешения с товарным
знаком истца, что свидетельствует о незаконном использовании этого товарного знака.
До обращения истца в суд за защитой нарушенного
права ответчик прекратил выпуск косметической продукции с использованием указанного словесного обозначения и уничтожил этикетки его содержащие. Период
времени, в течение которого ответчик использовал это
словесное обозначение, составил девять месяцев, при
этом в оборот было введено 12 514 единиц товара.
Определяя размер денежной компенсации, суд учел
стоимость введенного ответчиком в оборот товара, непродолжительность срока незаконного использования
товарного знака и добровольное прекращение нарушения
исключительного права истца.
Использование без разрешения владельца товарного
знака в публикациях в средствах массовой информации,
в информации рекламного характера, в предложениях
к продаже и в сети Интернет сходного с этим товарным
знаком обозначения в отношении товаров, входящих
в область охраны товарного знака, могущее вызвать
смешение разных субъектов предпринимательской
деятельности, является нарушением исключительного
права на товарный знак и подлежит запрету.
Дело № А43- 5226/2006 22-118-2
В арбитражный суд обратилось закрытое акционерное общество с иском к открытому акционерному
обществу о запрещении использовать словесное обозначение, тождественное товарному знаку истца, в
отношении товаров, для индивидуализации которых
этот товарный знак зарегистрирован, удалении этого

обозначения с наружной вывески магазина, принадлежащего ответчику, и об исключении обозначения из
доменного имени и содержания сайта ответчика в сети
Интернет.
Ответчик, возражая против заявленных требований,
сослался на то, что правообладателем на указанный в
иске товарный знак является не истец, а другое лицо.
Кроме того, спорное словесное обозначение является
фрагментом зарегистрированного фирменного наименования открытого акционерного общества, использование
которого не является нарушением исключительного
права истца на его фирменное наименование.
Суд удовлетворил требования истца исходя из
следующего.
Нарушением исключительного права правообладателя (незаконным использованием товарного знака)
признается использование без его разрешения в гражданском обороте на территории Российской Федерации
товарного знака или сходного с ним до степени смешения
обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, в том числе размещение товарного знака
или сходного с ним до степени смешения обозначения:
на товарах, этикетках, упаковках этих товаров, которые
производятся, предлагаются к продаже, продаются
или иным образом вводятся в гражданский оборот на
территории Российской Федерации, связанной с этим
документации, а также в сети Интернет (ст. 4 Закона РФ
«О товарных знаках, знаках обслуживания, наименования мест происхождения товаров»). При этом степень
сходства сравнивается с учетом звуковых (фонетических), графических и смысловых критериев.
Правообладатель вправе требовать запрещение
незаконного использования товарного знака (ст.ст. 4,
46 того же Закона).
Судом установлено, что истцу принадлежит исключительное право на товарный знак «АРЛАН»,
перешедшее к нему по уступке от первоначального
правообладателя (лица, на которое ссылался ответчик
в своих возражениях). Названный товарный знак индивидуализирует транспортные средства, продаваемые
истцом. Использовать этот товарный знак истец ответчику не разрешал.
В то же время ответчик при продаже транспортных
средств использует товарный знак «АРЛАН» в рекламе,
содержании своего сайта в сети Интернет, на вывеске
магазина и словесное обозначение «arlan» в наименовании доменного имени названного сайта.
По фонетическим и смысловым критериям словесное
обозначение «arlan» сходно с товарным знаком истца до
степени смешения.
Поскольку использование без разрешения владельца
товарного знака в публикациях в средствах массовой
информации, в информации рекламного характера, в
предложениях к продаже и в сети Интернет того же
обозначения в отношении товаров, входящих в область
охраны товарного знака, может вызвать смешение разных субъектов предпринимательской деятельности, то
такие действия подлежат запрету (ст. 10bis Конвенции от
20.03.1883 по охране промышленной собственности).
Довод ответчика по поводу правомерности использования им своего фирменного наименования судом
во внимание принят не был, так как в данном случае
предмет спора - нарушение исключительного права
на товарный знак.
Нижегородский адвокат № 3 (65) 2008
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Совместное нарушение исключительного права на
товарный знак, влечет солидарную ответственность
нарушителей.
Размер денежной компенсации, подлежащей выплате
нарушителем исключительного права на товарный знак
его обладателю, определяется судом с учетом реальной
степени различительной способности товарного знака,
а также длительности правонарушения и стоимости
товара, в отношении которого нарушителем использован
товарный знак.
Незаконное использование чужого товарного знака на
упаковке товара, не отличающегося в худшую сторону
от товара, производимого обладателем исключительного
права на этот товарный знак, не влечет причинения
последнему репутационного вреда и, как следствие,
не влечет возникновения у него права требовать от
нарушителя публикации судебного решения в целях
восстановления деловой репутации.
Дело № А43-7273/2007 10-142
В арбитражный суд обратился индивидуальный
предприниматель 1 с иском к Обществу (ответчик 1)
и индивидуальному предпринимателю 2 (ответчик
2) о солидарном взыскании денежной компенсации в
размере 5 000 000 руб. за незаконное использование
товарного знака истца и обязании ответчиков опубликовать судебное решение в целях восстановления
деловой репутации.
Заявленные требования истец мотивировал тем, что
ответчики, используя без его разрешения словесное
обозначение сходное до степени смешения с принадлежащим ему товарным знаком, совместно ввели в
гражданский оборот товар, однородный с товаром, на
индивидуализацию которого направлен товарный знак,
чем причинили правообладателю убытки и умалили его
деловую репутацию.
Ответчики, признав факт незаконного использования
товарного знака истца, указали на то, что, по их мнению,
ущерб, причиненный истцу их действиями, незначителен с связи с чем заявленный размер компенсации
явно несоразмерен совершенному правонарушению.
Кроме того, их действия не могли причинить какоголибо репутационного вреда.
Суд частично удовлетворил исковые требования
исходя из следующего.
Совместное совершение гражданского правонарушения влечет солидарную ответственность лиц, его
совершивших (ст.ст. 322, 1080 ГК РФ).
Владелец товарного знака вместо требования о
взыскании убытков вправе требовать от лица, незаконно использующего этот товарный знак, выплаты
определяемой судом денежной компенсации в размере
от 1 тысячи до 50 тысяч МРОТ (п. 4 ст. 46 Закона РФ «О
товарных знаках, знаках обслуживания, наименования
мест происхождения товаров»). При этом, определяя
размер денежной компенсации, суд учитывает реальную степень различительной способности товарного
знака, а также стоимость товара, в отношении которого
нарушителем использован товарный знак.
Владелец товарного знака, чье исключительное право
на этот знак было нарушено, вправе помимо требования
о прекращении нарушения этого права и требования
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о взыскании убытков, предъявить требование о публикации судебного решения в целях восстановления
деловой репутации (п. 2 ст. 46 того же Закона). В силу
ч. 1 ст. 65 АПК РФ факт причинения репутационного
вреда доказывается лицом, заявившим требование о
публикации судебного решения.
Судом установлено, что истец является владельцем
зарегистрированного товарного знака, содержащего
фрагмент в виде словесного обозначения «Лакомство
Колибри», индивидуализирующего товары 30 класса,
в т.ч. мороженое.
Ответчик 1, размещавший заказы на изготовление
различного мороженого у истца и ответчика 2, а также
поставлявший им упаковочный материал, поставил
ответчику 2 для упаковки мороженого упаковочный
материал, на который была нанесена следующая информация о том, что наименование мороженого «Лакомство
Колибри», а изготовитель истец. В свою очередь ответчик
2 упаковал в этот упаковочный материал, изготовленное
им мороженое, которое затем было поставлено в розничную торговую сеть. Разрешение на использования
указанной информации истец ответчикам не давал.
Данные факты были подтверждены ответчиками.
Таким образом, ответчики совместно незаконно
использовали товарный знак истца. Вместе с тем, при
определении размера денежной компенсации, подлежащей выплате ответчиками солидарно истцу, суд
учел, что, по признанию самого истца, в данном случае
для потребителей регионального товарного рынка мороженого с точки зрения различительной способности
и индивидуализации товаров, производимых истцом,
большее значение имеет не товарный знак, а указание
на упаковке в качестве производителя истца, что вероятно является следствием недостаточной рекламы
товарного знака и отсутствие знака его правовой охраны
в сведениях, предоставленных истцом ответчику 1 для
производства упаковочного материала. Кроме того,
суд учел, что по делу доказан лишь факт единичного
использования ответчиками одного рулона материала
для упаковки мороженого общей стоимостью 27 016 руб.
Исходя из этого, суд определил компенсацию в размере
1 тысячи МРОТ (100 000 руб.).
В то же время суд отказал истцу в удовлетворении
требования о публикации судебного решения, поскольку
последним не были представлены доказательства причинения ему репутационного вреда, а материалы дела
не содержат сведений, свидетельствующих о низком
качестве мороженого, введенного в оборот ответчиками
с незаконным использованием товарного знака истца, о
несоответствии его каким-либо нормативным показателям, об отличии в худшую сторону от мороженого,
производимого истцом.
Прекращение нарушения исключительных прав
на товарный знак, произведенное нарушителем до
рассмотрения судом его спора с правообладателем,
может служить основанием для уменьшения судом
размера денежной компенсации, подлежащей выплате
правообладателю.
Дело № А43-35931/2006 23-733
В арбитражный суд обратилось Производственное
объединение с иском к Обществу о прекращении не-
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ВОПРОС, РАССЕРДИВШИЙ ПРЕЗИДЕНТА ПАЛАТЫ

ТРИ ПОДРЯД – ЧЕТЫРЕ ЗА ГОД!

На заседании Совета палаты адвокатов в марте
этого года рассматривался вопрос «О состоянии задолженности адвокатов – членов ПАНО по отчислениям на общие нужды палаты». Похоже, некоторым
адвокатам не поздоровится.
Борьба с «неплательщиками» в палате ведется
давно и ведется успешно. Наступил период, когда
такое нарушение, как неуплата отчислений три и
более месяцев подряд, стало встречаться не часто.
Недаром многие должники поплатились за него
статусом адвоката. Тем не менее, как констатировал
Совет, «участились случаи нарушения адвокатами
– членами палаты порядка уплаты отчислений на
общие нужды палаты». Правда, нарушение приобрело иной характер. Адвокаты по-прежнему
допускают просрочку по отчислениям (а многие
- неоднократно в течение года), не доводя, однако,

законного использования товарного знака и взыскании
денежной компенсации в размере 5 тысяч МРОТ.
Ответчик исковые требования признал частично,
поскольку до рассмотрения судом данного спора прекратил незаконно использовать товарный знак, правообладателем которого является истец.
Как установлено судом, истец обладает исключительным правом на использование товарного знака.
Ответчик выпускал продукцию, незаконно используя
товарный знак истца, однако до момента рассмотрения
спора в суде прекратил незаконно его использовать, о
чем представил доказательства в суд.
Суд удовлетворил требования истца частично, исходя из следующего.
Статьей 46 Закона РФ от 23.09.1992 № 3520-1 «О
товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товара» установлена ответственность за нарушение права правообладателя на
товарный знак, в том числе и право правообладателя
товарного знака требовать о прекращении нарушения

долг до суммы трехмесячных отчислений. Многие
допускали просрочку лишь по причине забывчивости
или нехватки времени, не считая это нарушением. К
тому же, в конечном итоге адвокаты «наверстывали
упущенное».
Тем не менее, пренебрежительное отношение
к нуждам адвокатского сообщества возмутило
президента ПАНО Н.Д.Рогачева. Тем более, (как
это прозвучало на заседании) в начале 2008 года у
Палаты адвокатов не хватило средств на текущие
платежи. Необходимые средства Палата вынуждена
была позаимствовать у Нижегородской областной
коллегии. Поэтому возврату «дебиторской» задолженности было решено уделить самое серьезное
внимание. В частности, вице-президенту палаты
Ю.В. Ануфриевой поручено ежемесячно выявлять
должников, чтобы к тем, кто не исполняет решение
Второй ежегодной конференции адвокатов и допускает неуплату обязательных отчислений в течение
четырех месяцев в течение года – также применять
меры дисциплинарной ответственности, как они применялись к тем, кто не платил три месяца подряд.
Редакции Нижегородского адвоката предложено
зарезервировать в следующем номере место под
публикацию списков адвокатов (видимо – для их
сведения), несвоевременно отчисляющих средства на
нужды палаты адвокатов. Как мы выяснили, список
этот может «съесть» много полезного пространства.
И в свою очередь обращаемся к адвокатам с просьбой
(всего-то ничего): лишний раз убедиться в надлежащем ведении своих расчетов. Ну зачем нам всем эти
проблемы? Вам оно надо? Нам – нет.

его исключительного права на использование товарного
знака и выплаты ему денежной компенсации в размере
от 1 тысячи до 50 тысяч МРОТ, установленных федеральным законом.
Поскольку ответчик оперативно принял меры к прекращению нарушения прав истца на товарный знак до
рассмотрения данного спора в суде, в удовлетворении
заявленных требований в части прекращения незаконного использования товарного знака судом было
отказано, а размер денежной компенсации, подлежащей
выплате истцу, уменьшен до размера 1 тысячи МРОТ,
установленных федеральным законом.

Обзор составлен отделом анализа и обобщения
судебной практики и информатизации Арбитражного
суда Нижегородской области. Журналу обзор предоставлен пресс-службой Арбитражного суда Нижегородской области.
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НОВОЕ ПОлОЖЕНиЕ,
ПриНятОЕ ФЕДЕрАлЬНОй ПАлАтОй, «ОБНУлилО» СчЕтчиК чАСОВ
ОБязАтЕлЬНОГО ОБУчЕНия АДВОКАтОВ

проФеССИонАльное
оБученИе

Совет Федеральной палаты адвокатов России утвердил новую «Единую методику профессиональной подготовки
и переподготовки адвокатов и стажеров адвокатов». Ее принятие было вызвано необходимостью иметь единые
подходы к повышению адвокатами своей квалификации. Несмотря на то, что документ оставляет некоторые
вопросы на усмотрение региональных палат, именно в нем были заложены принципы, повлекшие изменения, с
которым вскоре столкнутся нижегородские адвокаты. Отступить от них, принимая свой аналогичный документ,
Совет Палаты адвокатов Нижегородской области не решился.
Каковы же главные изменения, на которые следует обратить внимание? Впервые предусмотрено, что подготовка начинающих адвокатов будет отличаться от подготовки всех остальных: учреждены две программы
обучения и обозначены даже их названия.
Во-вторых, изменен принцип учета часов обучения. Теперь адвокату надо набирать по 20 часов ежегодно.
На наш взгляд, документу присуща внутренняя противоречивость, которая себя еще покажет невероятными
сложностями учета. Так вот - этот принцип девальвирован альтернативой: как вариант можно набрать 100 часов
обучения за пятилетку целиком.
Чтобы начать жить по новому положению, Совет палаты подвел черту – мы публикуем список адвокатов,
«рассчитавшихся» с учебой до 2009 года. Для всех остальных новый отсчет вводится уже с 2008 года, а о долгах
за прошлое можно забыть.
В-третьих, расширен перечень способов получить «зачет», включая и весьма простые. Такие, например, как
подписка. Можно также выполнить норму пятью (за год) публикациями, например, в «Нижегородском адвокате».
Что с учетом той помощи, которую редакция оказывает каждому автору, совсем не сложно.
Алексей королев

О ПрОФЕССиОНАлЬНОй ПОДГОтОВКЕ и ПЕрЕПОДГОтОВКЕ АДВОКАтОВ и СтАЖЕрОВ
АДВОКАтОВ В НиЖЕГОрОДСКОй ОБлАСти
Решение Совета Палаты адвокатов Нижегородской области
от 5 марта 2008 года
1. В связи с принятием Советом ФПА РФ Единой
методики профессиональной подготовки и переподготовки адвокатов и стажеров адвокатов (решение Совета ФПА РФ от 30.11.2007 года) признать
утратившим силу Положение о порядке повышения
профессиональной квалификации членов палаты
адвокатов Нижегородской области от 02.03.2005
года.
2. Адвокатам – членам палаты, прошедшим
обучение в течение 72 часов, выдать удостоверение
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(сертификат) о повышении квалификации за период
2005-2009 год (список прилагается).
3. Адвокаты, не набравшие необходимых для выдачи
сертификата часов обучения, проходят обязательное
обучение по «общей программе повышения квалификации адвокатов» в объеме не менее 20 часов в год,
или не менее 100 часов каждые пять лет, начиная с 2008
года.
4. Установить с 2008 года обязательное обучение:
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- для адвокатов, получивших статус без прохождения
стажировки, имеющим стаж адвокатской деятельности
до 1 года – в объеме не менее 30 часов по программе
«Введение в профессию»;
- для адвокатов со стажем адвокатской деятельности
более 1 года, а равно для получивших статус адвоката
после прохождения стажировки – в объеме не менее
20 часов в год или не менее 100 часов каждые пять лет
по «Общей программе повышения квалификации адвокатов».
5. Установить, что при учете времени ежегодного
обучения по «Общей программе повышения квалификации адвокатов» во время обучения засчитываются:
- присвоение ученой степени кандидата наук - за 40
часов, доктора наук - за 60 часов обязательного обучения;
- обучение в аспирантуре, соискательство – 10
часов за 1 год;
- документально подтвержденное время обучения
по специальным программам в рамках юридической,
экономической и иной специальности, требующейся
адвокату для углубленной специализации в пределах адвокатской деятельности - по фактическому времени;
- участие в семинарах и конференциях по профессиональным вопросам - по фактическому времени;
- участие в деловых играх и в работе «круглых столов», проводимых палатой адвокатов, - по фактическому
времени;
- публикация статей по юридической тематике в
СМИ, в том числе в изданиях адвокатских палат - 2 часа
за одну публикацию;
- разработка методических пособий по вопросам
адвокатской деятельности, рекомендованных Советом
ПАНО к применению в практической деятельности

адвокатов – членов палаты – 4 часа за 1 методическое
пособие;
- преподавание на курсах повышения квалификации
адвокатов, чтение лекций, ведение семинаров для стажеров и помощников – 2 часа за 1 час преподавания;
- преподавание юридических дисциплин в высших и
средних учебных заведениях – 5 часов профессионального обучения за 15 академических часов;
- участие в работе квалификационных комиссий
палаты и адвокатских образований в качестве члена
квалификационной комиссии – 2 часа за заседание;
- руководство стажировкой – 15 часов за 1 год работы при успешной сдаче стажером квалификационного
экзамена на статус адвоката;
- патронаж над помощником адвоката (после получения им высшего юридического образования) – 15
часов за 1 год работы при успешной сдаче помощником
квалификационного экзамена на статус адвоката;
- патронаж над адвокатом, направленным в адвокатскую контору для прохождения практики – 5 часов;
- документально подтвержденная годовая подписка
на периодическое адвокатское издание - 5 часов; на
более чем одно адвокатское периодическое издание,
включая одно издание ФПА РФ – 10 часов.
6. Направить настоящее решение и копию Единой
методики профессиональной подготовки и переподготовки адвокатов и стажеров адвокатов во все адвокатские
образования для сведения и исполнения. Руководителям
адвокатских образований ознакомить адвокатов с указанными документами.
7. Опубликовать Единую методику профессиональной
подготовки и переподготовки адвокатов и стажеров адвокатов и настоящее решение в вестнике «Нижегородский
адвокат» и разместить их на сайте ПАНО.

СПиСОК АДВОКАтОВ
в полном объеме прошедших обязательное профессиональное обучение
(за период с 2004 по 2009 годы)
Антипин Сергей Георгиевич
Бунина Елена Викторовна
Ведерников Андрей Борисович
Ведерникова Ирина Викторовна
Воробьев Игорь Витальевич
Вяткина Наталья Викторовна
Гайдученя Анастасия Викторовна
Гулиев Матлаб Яхья-оглы
Данилина Наталья Ивановна
Дмитриев Владимир Федорович
Евдокимова Ирина Анатольевна
Иванова Елена Евгеньевна
Калибернова Ольга Николаевна
Канчурова Мария Александровна

Карпова Елена Сергеевна
Каширников Олег Борисович
Кирюшкин Андрей Владимирович
Коврижных Иван Алексеевич
Козак Наталья Валерьевна
Комаров Владимир Георгиевич
Костин Александр Николаевич
Кошелев Александр Иванович
Кустов Андрей Евгеньевич
Лапушкина Наталья Сергеевна
Логинова Наталья Геннадьевна
Мазурова Клавдия Григорьевна
Наумов Андрей Петрович
Наумова Ирина Викторовна

Орлова Маргарита Борисовна
Панькина Маргарита Вячеславовна
Рябов Виктор Анатольевич
Соловьева Ольга Александровна
Тарбеев Сергей Анатольевич
Тур Владимир Иванович
Тутуркина Елена Владимировна
Филькина Оксана Геннадьевна
Фроловичева Наталья Альбертовна
Чекашев Алексей Александрович
Шамов Виктор Андреевич
Широкова Ирина Владимировна
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Закон Нижегородской области

расширяет права граждан
на получение юридической
помощи бесплатно
28 февраля депутаты Законодательного собрания Нижегородской области приняли во втором
окончательном чтении изменения в закон «Об оказании юридической помощи гражданам Российской
Федерации на территории Нижегородской области
бесплатно».
Принятые поправки существенно расширяют перечень граждан, которые имеют право на бесплатную
юридическую помощь. Такое право предоставлено
теперь семьям, имеющим трех и более детей, одиноким матерям, воспитывающим ребенка в возрасте
до 14 лет (ребенка инвалида – до 18 лет), опекунам
(попечителям) несовершеннолетних детей, неработающим пенсионерам, гражданам, награжденным знаком «Почетный донор России» и «Почетный донор
СССР».
Комментируя принятие закона, президент Палаты адвокатов Нижегородской области Николай Дмитриевич
Рогачев отметил, что его принятие означает не только заботу о малообеспеченных слоях нижегородцев,
но и расширение «фронта работ» для адвокатов.
В связи с принятием поправок в закон Нижегородской области «Об оказании юридической помощи
гражданам Российской Федерации на территории Нижегородской области бесплатно», Совет палаты
адвокатов Нижегородской области уточнил список адвокатских образований, ответственных за работу
с малообеспеченными слоями населения.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ПАЛАТЫ АДВОКАТОВ от 05 марта 2008 года (извлечение)
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ПАНО ОТ 26.11.2003 ГОДА «О ПОРЯДКЕ ОКАЗАНИЯ
ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ГРАЖДАНАМ РФ НА ТЕРРИТОРИИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ БЕСПЛАТНО»
В СВЯЗИ С ПРИНЯТИЕМ ЗАКОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОКАЗАНИИ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ГРАЖДАНАМ РФ НА ТЕРРИТОРИИ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ БЕСПЛАТНО» ОТ 28.02.2008 ГОДА.».
Внести изменения в решение совета ПАНО от
26.11.2003 года «О порядке оказания юридической
помощи гражданам РФ на территории Нижегородской
области бесплатно», поручив оказание юридической
помощи бесплатно:
- в Московском районе города Н.Новгорода - Второй
Нижегородской коллегии адвокатов «Нижегородский
адвокат»;
- в Навашинском районе Нижегородской области
- Второй Нижегородской коллегии адвокатов «Нижегородский адвокат»;
Нижегородский адвокат № 3 (65) 2008

- в городе Сарове Нижегородской области - наряду
с адвокатской консультацией №33 Межреспубликанской коллегии адвокатов, Нижегородской коллегии
адвокатов № 3.
3. Направить настоящее решение в президиумы
Второй Нижегородской коллегии адвокатов «Нижегородский адвокат» и Нижегородской коллегии адвокатов
№ 3 для исполнения.
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КОНФЕРЕНЦИЯ АДВОКАТОВ

НИЖЕГОРОДСКОЙ
КОЛЛЕГИИ АДВОКАТОВ № 3
1 марта 2008 года в помещении президиума коллегии (пер.
Ткачева, 9) состоялась отчетноперевыборная Конференция адвокатов Нижегородской коллегии
адвокатов №3
Повестка дня:
1. Отчет председателя коллегии о деятельности коллегии,
утверждение исполнения Сметы
расходов на содержание коллегии
за 2007 год.
2. Отчет ревизионной комиссии
за 2007 год.
3. Утверждение решений президиума о приеме в члены коллегии.
4. Выборы исполнительных
органов коллегии: выборы Председателя коллегии и утверждение
состава Президиума коллегии.
5. Выборы Ревизионной комиссии коллегии.
6. Утверждение делегатов на
Конференцию адвокатов Нижегородской области.
7. Утверждение Сметы расходов на содержание коллегии на
2008г.
8. Определение норм представительства на следующую конференцию коллегии.

Делегаты конференции утвердили отчет председателя коллегии,
исполнение Сметы расходов на
содержание коллегии за 2007 год,
отчет ревизионной комиссии, решения президиума о приеме новых
адвокатов в члены коллегии.
Делегаты конференции признали работу Президиума и председателя за отчетный период
удовлетворительной и вновь избрали председателем коллегии на
4 года адвоката Снегирева Виктора Константиновича, утвердили
обновленный состав Президиума
и Ревизионной комиссии, делегатов на Конференцию адвокатов
Нижегородской области, Смету
расходов на содержание коллегии
на 2008 год.
Форму проведения следующего общего собрания делегаты
оставили прежней – конференция
и определили норму представительства – один делегат от трех
адвокатов.
На этом отчетно-перевыборная
Конференция адвокатов Нижегородской коллегии адвокатов №
3 закончила свою работу.

Председатель НО «НКА №3»
В.К. Снегирев

ЧАЙКА ВЗЯЛ МИНЮСТ
На мартовском заседании
Совета палаты председатель
коллегии адвокатов «Чайка и
коллеги» принял ответственное
решение.
Совет палаты адвокатов Нижегородской области в очередной раз рассматривал вопрос о
графике дежурств в общественной приемной при Управлении
Федеральной регистрационной

службы по Нижегородской области. По сложившейся традиции
эта работа поручалась адвокатам
различных адвокатских образований, что вызывало необходимость согласований и составления
графиков. Чтобы упростить дело,
член совета палаты М.Д. БарахЧайка предложил сотрудничество
с общественной приемной на постоянной основе передать адвокатам
возглавляемой им коллегии.

НЕИЗВЕСТНАЯ
ОПЛАТА ЗА
ИЗВЕСТНУЮ
ПОМОЩЬ
Закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ»
обязывает адвоката оказывать
юридическую помощь в двух
случаях: по назначению по
уголовным делам и по гражданским делам – гражданам,
перечисленным в ст. 26 упомянутого закона.
Обязанность оказания адвокатами юридической помощи по
гражданским делам ответчикам, место жительства которых
неизвестно – адвокатским законом не предусмотрена. Забыл
законодатель и урегулировать
вопрос оплаты труда адвокатов
за работу по этой категории
дел. Несмотря на это, адвокаты
выполняют требования суда в
порядке ст. 50 ГПК РФ. Надо
отдать должное судебному департаменту – до сентября 2007
года он достойно оплачивал
труд адвокатов.
В настоящее время адвокатам предложена оплата в
размере 275 рублей за судодень. Подобная оплата является, очевидно, несоразмерной со
временем, которое вынуждены
тратить адвокаты на изучение
дела, подготовку и участие в
судебном заседании.
Поскольку вопрос оплаты
труда адвокатов по делам в
порядке ст. 50 ГПК РФ законодательно не урегулирован,
определение стоимости этой
работы без участия адвокатов
совет ПАНО расценил как нарушение прав адвокатов - членов палаты. И вынес вопрос о
дальнейшем участии адвокатов
по делам упомянутой категории
на разрешение VI Конференции
адвокатов Нижегородской области.
Нижегородский адвокат № 3 (65) 2008
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О запрете задавать наводящие вопросы вы, разумеется,
знаете. Под наводящим вопросом понимается вопрос, в формулировке которого подсказывается вариант ответа. запрет
обусловлен тем, что формулировка вопросов может повлиять
на показания свидетелей. Однако на показание свидетеля могут
оказать влияние не только наводящие вопросы.

Сергей СЕМЕРНИН

Помимо уже упомянутых «наталкивающих на ответ», вопросы
могут быть дезориентирующими
- «отвлекающими от направления
поиска ответа» и дезинформирующими, то есть «искажающими
условия поиска ответа». Общее у
них одно: каждый из таких типов
вопросов содержит в себе элемент
манипулирования слушателем. В
вопросе также может быть легко
скрыта команда внушения.
Двум группам испытуемых было
предложено оценить скорость машин в момент ДТП. Первую группу

к вопроСу
о вопроСАх
спрашивали о том, с какой скоростью
машины «врезались» друг в друга.
Вторую спросили, с какой скоростью машины «столкнулись». И,
несмотря на то, что всем участникам
эксперимента продемонстрировали
видеозапись аварии, испытуемые
из группы «столкновения» дали
значительно более низкие оценки
скорости. Налицо искажение оценки
восприятия реальных событий.
Причина в том, что слова «врезались» и «столкнулись» несут в
себе эмоциональную окраску. Как
следствие - неявным образом каж-

присвОен статУс адвОката:
Сидорину Павлу Борисовичу;
(зачислен в адвокатскую контору Сергачского
района, НОКА)
Другову игорю Геннадьевичу;
(зачислен в Нижегородскую коллегию адвокатов
№ 3)
Удаловой Евгении Сергеевне;
(зачислена в адвокатскую контору №15, НОКА)
Серебровой Светлане Павловне;
(зачислена в адвокатскую контору Нижегородского
района, НОКА)

прекраЩен статУс адвОката:
Карпенко Александра Александровича (Адвокатский
кабинет) – в связи со смертью.
лазарева Александра Юрьевича (Адвокатская
контора № 1 НОКА) – по личному заявлению.
Нижегородский адвокат № 3 (65) 2008

дой группе была внушена различная
эмоциональная оценка события. И
хотя вопросы не носили наводящего
характера, они спровоцировали ответ, искажающий реальные события.
Пример показывает, что, формулируя вопрос, следует соотносить его
формулировку с тем, какой ответ вы
намерены получить. Для получения
объективной картины следует формулировать вопрос в самом общем
виде, постепенно уточняя ее дополнительными вопросами. Например,
сначала можно попросить свидетеля
описать, что он видел. Затем предло-

Юдаковой Анны Анатольевны (Адвокатская контора
Советского района НОКА) – по личному заявлению.
Буровой ирины Алексеевны (НКА № 3) – по личному заявлению.
Небасовой Евгении Федоровны (Адвокатская контора № 11 НОКА) – по личному заявлению.

вОзОбнОвлен статУс адвОката:
Бачуриной Елены Валерьевны (Адвокатская контора
№ 14 НОКА).
Богопольской Веры Владимировны (Адвокатская
контора № 15 НОКА).
монастырской Юлии Вячеславовны (Областная
адвокатская контора НОКА).

приОстанОвлен статУс адвОката:
Клюкиной татьяны Евгеньевны (Адвокатская контора
Богородского района НОКА) по уходу за ребенком до
достижения им трехлетнего возраста.
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жить охарактеризовать конкретные
обстоятельства: скорость, расположение автомашин, повреждения
каждой из них.
Теперь небольшой тест. Как вы
полагаете, какая из приведенных
ниже формулировок вопроса о деталях места происшествия окажет
большее влияние на достоверность
показаний? Первая – «Видели ли
вы разбитую фару?» или вторая –
«А разбитую фару вы видели?» На
первый взгляд никакой смысловой
разницы между этими формулировками нет, только лексическая
– одни и те же слова переставлены
местами.
Но ответ вовсе не так прост, как
кажется. Заметили ли вы, что мой
вопрос теста сам содержит скрытое
утверждение? А именно, что влияние приведенных формулировок
на самом деле имеется, и что это
влияние различное? Хотите вы этого
или нет, но моя формулировка теста
направляет вашу мысль в конкретном направлении, заставляя выбор
делать из двух предложенных вам
вариантов. Это и есть манипуляциям вопросом. Ведь круг поиска
оказался суженым до одного из двух
вариантов ответа. Проверьте, смогли
ли вы вырваться за пределы этого
ограничения?
В предложенном тесте в вопросе:
«Видели ли вы разбитую фару?»»
содержатся и элемент манипуля-

ции и завуалированная попытка
внушения. Манипуляция выражается в том, что свидетель вынужден
вспоминать о фаре, а не о бампере.
Скрытый элемент внушения в том,
что свидетеля пытаются убедить,
внушить, что разбитая фара была.
Подобное внушение слишком легкое,
чтобы ему поддаться и поверить.
Поэтому срабатывает защитная
реакция, и акцент ответа делается
не на то, чтобы вспомнить, была ли
разбита фара, а на то, чтобы выразить протест против попытки
внушения.
Результат протеста таков: участники исследования, которых спрашивали: «Видели ли вы разбитую
фару?», — в два раза (!) реже вспоминали, что видели ее, чем те, кого
спрашивали: «А разбитую фару вы
видели?».
Вторая формулировка («А разбитую фару вы видели?») содержит
элемент манипуляции, но не содержит попытки внушения. О фаре
спрошено как бы между прочим,
легко и безразлично – есть и есть,
а если нет, то нет.
Так вот, рассмотренные примеры
доказывают, что манипулировать
показаниями тех, кого приходится
допрашивать, очень легко. Соответственно, столь же легко можно
получить, даже не желая этого, искаженную картину происшедшего.

Анкудиновой Светланы Александровны (Адвокатская контора г. дзержинска НОКА) по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста.

приеМ в Члены палаты:
Адвокат Анна Николаевна Балабанова, ранее состоявшая членом палаты адвокатов Московской области,
принята в члены ПАНО.

изМенение УЧетныХ данныХ:

Кроме того, наводящие вопросы,
кроме их влияния на объективность
показаний, так же влияют на то, что
испытуемые впоследствии вспомнят
о событии. Например, в эксперименте с изменением формулировки
вопроса («столкнулись» или «врезались») испытуемых через неделю
спрашивали также о том, видели ли
они на месте происшествия осколки
стекла. (На самом деле осколков
не было.) Испытуемые, которым
был задан вопрос с использованием
слова «врезались», значительно
чаще отвечали (неправильно), что
они видели осколки, по сравнению
с испытуемыми, которым был задан вопрос с использованием слова
«столкновение».
Приведенные выше данные о
результатах психологических исследований подсказывают, что
вопросы следует задавать очень
и очень осторожно, тщательно их
формулируя. Не забывая при этом,
что главная опасность получить
ответ, искажающий реальные события, зачастую кроется отнюдь
не только и не столько в наводящих
вопросах. Видимо, продумывать вопросы свидетелям следует заранее.
Только такой подход позволит более
эффективно выполнить поручение
клиента.
С.Семернин, адвокат,
prac@sinn.ru

сМена Места рабОты:
Адвокат Нижегородской коллегии адвокатов № 3
мария Андреевна лоханова принята в члены НОКА и
зачислена состав адвокатской конторы Нижегородского
района.
Адвокат адвокатской конторы г. дзержинска НОКА
Евгений Александрович Белов отчислился из членов
НОКА с намерением работать в Нижегородской коллегии адвокатов № 3.

Стажеру областной адвокатской конторы НОКА
л.С.работиной в связи с вступлением в брак присвоена
фамилия «Мочалина».

Адвокат Александр Валентинович Брызгалов переведен из адвокатской конторы Сокольского района в
адвокатскую контору Городецкого района (Заволжский
филиал).

Стажеру адвокатской конторы № 14, НОКА О.В. Бурмистровой в связи с вступлением в брак присвоена
фамилия «Зимина».

Адвокат Эльвира Борисовна Пастернак переведена
из адвокатской конторы Московского района в адвокатскую контору № 9, НОКА.
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процесс пошел
В конференц-зале палаты адвокатов состоялось первое занятие из цикла тренингов, которые
курирует член Совета молодых
адвокатов Ольга Волкова.
Напомним, что проект Совета
молодых адвокатов предназначен
для стажеров и помощников адвокатов и направлен на развитие
мастерства публичного выступления. Он предусматривает образовательный процесс и тренинги
на примере гражданских дел. В
марте этого года перед стажерами и помощниками по теме
«Работа адвоката в гражданском
процессе» выступила адвокат
коллегии Козыревых – Татьяна
Павловна Козырева.

С 11 марта в Управлении Росрегистрации
по Нижегородской области
увеличится время приема заявителей
Руководителем Управления Федеральной регистрационной службы
по Нижегородской области Ириной Бердниковой был подписан приказ об
изменении времени приема граждан.
С 11 марта 2008 года во вторник и четверг время приема заявителей
увеличится.
Принимать заявителей на государственную регистрацию прав в Управлении будут в следующем режиме:
Понедельник - с 9.00 до 17.00
Вторник - с 09.00 до 19.00
Среда - неприемный день

Четверг - с 09.00 до 19.00
Пятница - с 9.00 до 17.00
Суббота - с 9.00 до 17.00

Назначения
Указом Президента Российской Федерации от 16 января 2008 года №47 на
должность судьи Арбитражного суда Нижегородской области на 3-х летний срок
полномочий назначен Чижов Игорь Владимирович, ранее замещавший должность
помощника судьи Федерального арбитражного суда Волго-Вятского округа.
В связи с изменением юридического адреса адвокатской конторой №1
и нахождением ее в настоящее время по адресу: 603001, г.Н.Новгород,
ул. Рождественская, 24, внесены изменения в Устав Нижегородской областной коллегии адвокатов.
***
В связи с изменением юридического адреса адвокатской конторой
№ 31 и нахождением ее в настоящее время по адресу: 603155, г. Нижний
Новгород, ул. Кузнечихинская, д.100,оф. 5 в Устав НОКА внесены соответствующие изменения.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Президиум Нижегородской областной коллегии адвокатов поздравляет с
юбилеем:
председателя ревизионной комиссии коллегии адвоката Уставщикову Елену
Юрьевну;
заведующего адвокатской конторой Лукояновского района Юданова Анатолия Николаевича
занятие ведет адвокат
Татьяна Козырева

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Коллектив адвокатской конторы Советского района поздравляет с юбилеем
адвоката Уставщикову Елену Юрьевну

Адвокат Юлия Вячеславовна Монастырская переведена из областной адвокатской конторы НОКА в
адвокатскую контору Приокского района.

Адвокат Карим Алексеевич Курмаев (адвокатская
контора Московского района) отчислился из членов
НОКА с намерением открыть кабинет.

Адвокат Татьяна Валерьевна Алымова переведена
из адвокатской конторы № 21, НОКА в адвокатскую
контору Приокского района.

Адвокат Олег Юрьевич Попов (областная адвокатская
контора) исключен из членов НОКА на основании ст. 10.4
Устава коллегии, предусматривающего ответственность
за неуплату членских взносов.

Адвоката Александр Викторович Курилов (адвокатская контора № 24) отчислился из НОКА с намерением
приобрести членство в палате другого региона.

Адвокат Юлия Владимировна Хворостухина переведена из адвокатской конторы № 1, НОКА в адвокатскую
контору №31.
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«О совместном совещании ПАНО и ГУВД Нижегородской
области по вопросам, связанным с оказанием юридической
помощи адвокатами, участвующими в качестве защитников в уголовном судопроизводстве по назначению».
Решение президимуа НОКА от 05 марта 2008 года
Заведующим адвокатскими конторами своевременно и
полно выполнять все заявки следственных органов, в том числе
в вечернее время, выходные и
праздничные дни (при мотивированной следователем неотложности следственных действий).
В районах области при невозможности обеспечения требований органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры
силами адвокатской конторы
привлекать к выполнению поступивших требований любое другое адвокатское образование,
расположенное на территории
данного района, а при отсутствии
таковых - привлекать адвокатов
адвокатских контор близлежащих
районов (своего куста).
3. В групповых адвокатских
конторах организовать обеспечение заявок следственных
органов необходимым количеством дежурных адвокатов. В
графиках дежурств адвокатов
предусматривать возможность
выделения адвокатов и по истечении рабочего дня (п. 3 ст.
164 УПК РФ).
4. Графики дежурств адвокатов в выходные и праздничные
дни заблаговременно направлять
руководителям следственных
подразделений, предусматривая
при этом в случае необходимости привлечение требуемого
количества адвокатов.
5. В соответствии с тре бованием п. 5 Постановления
Правительства РФ № 400 от
04.07.2003 года с изменениями
от 28.09.2007 года постановления о взыскании гонорара
направлять в соответствующую
финансовую службу ежемесячно.
6. Для осуществления контроля президиума за обеспечением

заявок следственных органов
зав. адвокатскими конторами
представить в президиум в срок
до 20.03.2008 года контактные
телефоны адвокатских контор,
в том числе в вечернее время, в
нерабочие дни, по которым принимаются заявки следственных
органов.
7. Случаи необоснованного
отказа адвокатских контор и
адвокатов от выполнения заявок
следственных органов рассматривать как дисциплинарный
проступок адвокатов.
8. Контроль за исполнением
настоящего постановления возложить на членов президиума:
Александрову В.Б. (Адвокатские
конторы Лукояновского, Починковского, Б.Болдинского,
Гагинского, Дивеевского, Возн есе н ско го, Ард ато вско го,
Первомайского, Шатковского,
Сергачского, Пильненского,
Кр. Октябрьского, Сеченовского районов), Караваева И.О.
(Адвокатские конторы Городецкого, Балахнинского, Чкаловского, Ковернинского, Лысковского, Б.Мурашкинского,
Княгининского, Воротынского,
Спасского, Сокольского, Борского, Арзамасского, Володарского районов,г. Дзержинска),
Николаева О.В. (Адвокатские
конторы Павловского, Богородского, Вачского, Сосновского,
Кстовского, Д. Константиновского, Выксунского, Кулебакского, Навашинского, Вадского,
Бутурлинского, Перевозского
районов), Понькину Е.В. (Адвокатские конторы Семеновского,
Воскресенского, Шахунского,
Тоншаевского, Уренского, Ветлужского, Тонкинского, Шарангского районов), Егорову
Л.В. (А д вокатские конторы
г. Н. Новгорода).

оНИ ПОМОГЛИ
ПРАВОСУДИЮ
ИЗБЕЖАТЬ ОШИБКИ
Верховный суд РФ оставил без
изменения оправдательный приговор, вынесенный Нижегородским областным судом по делу
главы местного самоуправления
Сосновского района, обвинявшегося в получении взятки. Защиту
Александра Малова осущетсвляли
адвокаты Нижегородской областной коллегии адвокатоав
Алексей Целибеев (адвокатская контора Нижегородского
района) и Наталья Чехова (адвокатская контора Канавинского
района)

нижегородский
клуб юристов
Нижегородский клуб юристов в конференц-зале «гостиницы Ока» провел заседание
по теме «Практика применения
антимонопольного законодательства». В мероприятии приняли участие руководитель территориального управления ФАС
РФ по Нижегородской области
М.Л.Теодорович и президент
НКЮ Д.И.Бедняков
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В журнале «Нижегородский адвокат» (№1 за 2008 г.) читатели
могли ознакомиться с Правилами поведения граждан в помещениях судебных участков мировых судей Нижегородской
области, утвержденными 16 ноября 2007 г. Документ опубликован в нашем адвокатском вестнике не случайно. Во-первых,
он регламентирует нормы поведения граждан в помещениях
судебных участков - в месте осуществления адвокатами своей
профессиональной деятельности. Во-вторых, его действие без
ограничений распространяется (поскольку иное не оговорено)
и на адвокатов.

Обсуждаемый документ интересен с точки зрения
профессиональной оценки его юристами на предмет
соответствия законодательству, регламентирующему
полномочия по изданию и процедуру принятия нормативных правовых актов; сложившимся требованиям по
юридико-техническому оформлению подобных документов, включая также их корректность.
Правила, о которых идет речь, утверждены руководителем Управления Федеральной службы судебных приставов
по Нижегородской области и начальником Управления
обеспечения деятельности мировых судей, адвокатуры и
нотариата в Нижегородской области.
В соответствии с Положением о территориальном
органе Федеральной службы судебных приставов, утвержденным Приказом Минюста РФ от 09.04.2007 г. (ред. от
20.07.2007 г.), этот орган, управляемый центральным
аппаратом Федеральной службы судебных приставов и
подведомственный Министерству юстиции РФ, правом
нормотворчества не обладает.
Положение об Управлении по обеспечению деятельности мировых судей, адвокатуры и нотариата Нижегородской области, утвержденное постановлением
Правительства Нижегородской области от 26.09.2005 г.
№234 (ред. от 16.04.2007 г.), определяет его как орган
исполнительной власти Нижегородской области, подведомственный Правительству Нижегородской области.
Указанный документ предоставляет Управлению право
«вносить на рассмотрение Губернатора Нижегородской
области и Правительства Нижегородской области предложения и проекты нормативных правовых актов по вопросам, касающимся сферы деятельности Управления».
Следует отметить, что нормотворческая деятельность
органов исполнительной власти в области урегулирована
региональным законодательством: законом Нижегородской области от 10.02.2005 г. №8-З (ред.от 30.11.2006г.)
«О нормативных правовых актах в Нижегородской области» и Регламентом Правительства Нижегородской
области, утвержденным Постановлением Правительства
Нижегородской области от 16.04.2007 г. № 122 (ред. от
06.06.2007г.).
Из указанных актов следует, что органы исполнительной
власти в пределах своей компетенции издают акты в форме
приказов. Подготовленные органами исполнительной власти
акты иных наименований (положения, указания, правила,
инструкции и т.п.), утверждаются приказами (ст.4,11 Закона, п.3.1.6.Регламента). Нормативные правовые акты…
органов (должностных лиц) исполнительной власти области,
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затрагивающие права, свободы и обязанности человека
и гражданина, подлежат обязательной государственной
регистрации уполномоченным органом, определяемым
Правительством области (п.4 ст.11 Закона). Регламент
содержит четко прописанный порядок подготовки проектов правовых актов, сроки согласования, доработки,
контроля соответствия проектов правовых актов законам и
иным нормативным правовым актам РФ и Нижегородской
области, а также самому Регламенту.
То, как оформлен документ, а также то, как он изложен, позволяют предполагать отсутствие какой-либо
серьезной его подготовки и прохождения указанных в
Регламенте процедур.
Существуют определенные средства, правила и приемы
юридической техники, использование которых направлено
на обеспечение высокого качества подготавливаемого документа. Похоже, разработчик Правил не воспользовался
ими в полной мере. В результате в Правилах есть неточные
фразы, противоречия, объемные отсылочные нормы, наименование разделов не всегда отражает их содержание.
Что особо бросается в глаза - полное неуважение к тем
самым «посетителям», для которых правила написаны. Чем
обоснована необходимость указать посетителю, что он
обязан «не допускать грубости, брани, оскорбления чести
и достоинства окружающих»? Если учесть, что согласно
определению «посетителя», данному в п. 1.3 Правил,
под эту категорию подпадают также и адвокаты, и прокуроры, приходящие в суд отстаивать закон, то это нас с
вами обязывают не допускать… Любой добропорядочный
гражданин вправе расценить возложение на него подобных обязанностей как умаление своего достоинства. А
разве это нормально, когда изложение прав посетителей
занимает где-то 1/7 часть текста, а меры устрашения (ответственность) в два раза больше? Документ составлен в
такой форме, будто контингент посетителей судебного
участка - сплошь потенциальные нарушители общественного порядка, а может и хуже.
Есть пункты, откровенно нарушающие права
граждан, попросту незаконные. Например, п. 3.2 предусматривает, что «к лицам, уклоняющимся от личного
досмотра по основаниям, указанным в п.3.1, могут быть
применены физическая сила и специальные средства».
Речь идет о случаях, когда пристав сочтет, что у него есть
достаточные основания полагать, что посетитель имеет
при себе оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества,
взрывные устройства… Проигнорируем присущий документу элемент устрашения. Но если гражданин, который
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не захотел испытать унизительные
процедуры, решит уйти, не заходя в
здание суда, ему, судя по Правилам,
могут не позволить этого сделать, а
применить физическую силу и специальные средства!
Против граждан может быть истолкован при применении Правил и
п.3.1, где указывается, что при входе
он обязан предъявить не только документ, удостоверяющий личность,
но и документы, подтверждающие
необходимость посещения им судебного участка. А если он пришел просто послушать, как рассматривается
дело, и у него нет такого документа?
Как же декларируемая открытость
судебного процесса?
Особо следует указать на такой
существенный недостаток Правил,
как ущемление прав и умаление достоинства адвоката, прокурора - то
есть лиц, которые являются в судебный участок для исполнения своих
профессиональных обязанностей. Полагаю, в отношении данной категории
посетителей можно было оговорить
особые правила, такие, как:
- право проходить в здание судебного участка по предъявлению
удостоверения без прохождения
проверки с использованием технических средств;
- право оставаться в зале судебного заседания или ином приспособленном помещении на время перерыва в
судебном заседании, включая обеденный. (Следует учесть, что перерывы
могут инициироваться адвокатом или
прокурором для того, чтобы осмыслить услышанное в процессе и подготовиться к прениям);
- право не только знакомиться
с информацией, размещенной на
стенде, но и получать информацию от
сотрудников канцелярии, архива;
- право получения процессуальных
документов в канцелярии судебных
участков в часы их работы, а не только
в установленные дни и часы приема
граждан.
Очевидно, что следует добиваться
совершенствования указанных Правил. Кому как не нам, адвокатам,
отстаивать интересы граждан, а также
свои собственные интересы и достоинство.

Людмила Котина,
член Совета палаты

СТОЙ! КТО ИДЕТ?
Прошли времена,
ко гд а с л е гкос тью
можно было войти в
здание любого суда.
Теперь вместо одного
престарелого вахтера
вас на входе может
встретить целая ватага приставов. При
этом вас могут «досмотреть» и на ваше
Геннадий Козырев,
замечание, что в чем
председатель коллегии
же разница между
адвокатов Козыревых,
этим мероприятием
член методического сои личным обыском, во
вета палаты
вдруг обострившейся
ситуации никто во внимание принимать не будет. Меры принимаются
для того, что обеспечить не только безопасность судей и работников
аппарата, но и нашу с вами безопасность, а также для соблюдения
установленного порядка в заданиях и служебных помещениях суда.
Что в итоге должно обеспечить более полную реализацию конституционных прав граждан на судебную защиту. И все же у меня возникает несколько вопросов.
Исходя из того, что судебная система в нашем государстве признается единой, хотелось бы, чтобы требования к поведению граждан
в судах были унифицированы. Действительно ли не нужны некие
модельные правила от высших инстанций, или каждый может регулировать физический доступ к правосудию по своему усмотрению?
Кто имеет право принимать такие правила: судьи, собственники
или арендаторы заданий, в которых размещаются суды? Или чиновники, чей профиль деятельности имеет некую близость к судебному
ведомству?
Насколько законны все эти правила с точки зрения конституционных прав граждан на доступ к правосудию и права на личную
неприкосновенность (памятуя о том, что запросто могут обыскать
при входе в здание)?
Насколько выдержано содержащееся в части 3 ст. 55 Конституции
РФ условие о том, что права и свободы человека и гражданина могут
быть ограничены федеральным законом?
Любопытно то, что сами «Правила поведения в судах» становятся поводом к конфликтам. В задании участка мирового судьи в Сормовском
районе г. Н.Новгорода в декабре 2007 года с особой тщательностью
устанавливали личности трех женщин, которых адвокат представил
как свидетелей, вызванных в суд по его ходатайству. Судебные приставы проявили в этот раз особую бдительность: поскольку у явившихся на руках не было повесток, они стали требовать от женщин
назвать номер судебного участка, фамилию обвиняемого, номер
кабинета судьи и фамилию судьи, что вылилось в уничижительный
для них и вовсе не пустой экзамен. Затем пристав поднялся с ними к
судье, которого назвал адвокат, выяснил, что последний не солгал,
потребовал всех вернуться вниз на вахту, где он внес их фамилии в
журнал регистрации лиц, посетивших в тот день здание суда.
Вряд ли все можно принести в жертву под предлогом борьбы с
терроризмом. Даже тому из нас, кто в целях безопасности готов
смириться с тем, что придется раздеться донага. Очень хочется при
этом сохранить достоинство.
Нижегородский адвокат № 3 (65) 2008
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Аркадий Аверченко

ВИКТОР
ПОЛИКАРПОВИЧ
В один город приехала ревизия...
Главный ревизор был суровый, прямолинейный, справедливый человек
с громким, властным голосом и решительными поступками, приводившими в трепет всех окружающих.
Главный ревизор начал ревизию
так: подошел к столу, заваленному
документами и книгами, нагнулся
каменным, бесстрастным, как сама
судьба, лицом к какой-то бумажке,
лежавшей сверху, и лязгнул отрывистым, как стук гильотинного
ножа, голосом:
— Приступим-с.
Содержание первой бумажки
заключалось в том, что обыватели
города жаловались на городового
Дымбу, взыскавшего с них незаконно
и неправильно триста рублей «портового сбора на предмет морского
улучшения».
— Во-первых, — заявили обыватели, — никакого моря у нас нет...
Ближайшее море за шестьсот верст

КИНО
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через две губернии, и никакого нам
улучшения не нужно; во-вторых,
никакой бумаги на это взыскание
упомянутый Дымба не предъявил,
а когда у него потребовали документы — показал кулак, что, как
известно по городовому положению, не может служить документом на право взыскания городских
повинностей; и, в-третьих, вместо
расписки в получении означенной
суммы он, Дымба, оставил окурок
папиросы, который при сем прилагается.
Главный ревизор потер руки и
сладострастно засмеялся. Говорят,
при каждом человеке стоит ангел,
который его охраняет. Когда ревизор так засмеялся, ангел городового
Дымбы заплакал.
— Позвать Дымбу! — распорядился ревизор.
Позвали Дымбу.
— Здравия желаю, ваше превосходительство!

— Ты не кричи, брат, так, —
зловеще остановил его ревизор.
— Кричать после будешь. Взятки
брал?
— Никак нет.
— А морской сбор?
— Который морской, то взыскивал по приказанию начальства.
Сполнял, ваше-ство, службу. Их
высокородие приказывали.
Ревизор потер руки профессиональным жестом ревизующего сенатора и залился тихим смешком.
— Превосходно... Попросите-ка
сюда его высокородие. Никаноров,
напишите бумагу об аресте городового Дымбы как соучастника.
Городового увели.
Когда его уводили, явился и его
высокородие... Теперь уже заливались слезами два ангела: городового
и его высокородия.
— Из... зволили звать?
— Ох, изволил. Как фамилия?
Палыцын? А скажите, господин

В Лос-Анджелесе состоялась 80-я церемония вручения наград
Американской киноакадемии. Из двух фильмов-фаворитов - драмы
«Нефть» и картины братьев Коэнов «Старикам тут не место», выбор
академиков пал на работу Этана и Джоэла Коэнов. Фильм «Нефть»,
номинированный в 8 категориях, оказался в меньшинстве по количеству
полученных наград. Помимо награды за лучшую операторскую работу,
«Оскар» картине принес Дэниэл Дей-Льюис, исполнивший роль одного
из первых американских нефтедобытчиков.
Но мы смотрим «Нефть»! Тем более что национальное общество
кинокритиков США объявило фильм Пола Андерсона «There will be
blood» (в российском прокате - «нефть») лучшей картиной 2007 года.
Этот фильм о том, как главное действующее лицо пойдет по жертвам,
пока не принесет в жертву страсти к деньгам и успеху себя.
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Палыцын, что это такое за триста
рублей морского сбора? Ась?
— По распоряжению Павла Захаровича, — приободрившись, отвечал
Палыцын. — Они приказали.
— А-а. — И с головокружительной быстротой замелькали трущиеся
одна о другую ревизоровы руки. —
Прекрасно- с. Дельце-то начинает
разгораться. Узелок увеличивается,
вспухает... Хе-хе... Никифоров! Этому
— бумагу об аресте, а Павла Захарыча сюда ко мне... Живо!
Пришел и Павел Захарыч.
Ангел его плакал так жалобно и
потрясающе, что мог тронуть даже
хладнокровного ревизорова ангела.
— Павел Захарович? Здравствуйте, здравствуйте... Не объясните ли
вы нам, Павел Захарович, что это
такое «портовый сбор на предмет
морского улучшения»?
— Гм... Это взыскание-с.
— Знаю, что взыскание. Но —
какое?
— Это-с... во исполнение распоряжения его превосходительства.
— А-а-а... Вот как? Никифоров!
Бумагу! Взять! Попросить его превосходительство!
Ангел его превосходительства
плакал солидно, с таким видом, что
нельзя было со стороны разобрать:
плачет он или снисходительно улыбается.
— Позвольте предложить вам
стул... Садитесь, ваше превосходительство.
— Успею. Зачем это я вам понадобился?
— Справочка одна. Не знаете ли
вы, как это понимать: взыскание
морского сбора в здешнем городе?

БИЛЬЯРД

— Как понимать? Очень просто.
— Да ведь моря-то тут нет!
— Неужели? Гм.. А ведь в самом
деле, кажется, нет. Действительно
нет.
— Так как же так — «морской
сбор»? Почему без расписок, документов?
— А?
— Я спрашиваю — почему «морской сбор»?!
— Не кричите. Я не глухой.
Помолчали. Ангел его превосходительства притих и смотрел
на все происходящее широко открытыми глазами, выжидательно
и спокойно.
— Ну?
— Что «ну»?
— Какое море вы улучшали на
эти триста рублей?
— Никакого моря не улучшали.
Это так говорится — «море».
— Ага. А деньги-то куда делись?
— На секретные расходы пошли.
— На какие именно?
— Вот чудак человек! Да как же
я скажу, если они секретные!
— Так-с...
Ревизор часто-часто потер руки
одна о другую.
— Так-с. В таком случае, ваше
превосходительство, вы меня извините... обязанности службы... я принужден буду вас, как это говорится:
арестовать. Никифоров!
Его превосходительство обидчиво
усмехнулся.
— Очень странно: проект морского сбора разрабатывало нас двое, а
арестовываете меня одного.

Руки ревизора замелькали, как
две юрких белых мыши.
— Ага! Так, так... Вместе разрабатывали?! С кем?
Его превосходительство улыбнулся.
— С одним человеком. Не здешний. Питерский, чиновник.
— Да кто же этот человечек?
Его превосходительство помолчал
и потом внятно сказал, прищуриваясь в потолок:
— Виктор Поликарпович.
Была тишина. Семь минут.
Нахмурив брови, ревизор разглядывал с пытливостью и интересом
свои руки...
И нарушил молчание:
— Так, так... А какие были деньги
получены: золотом или бумажками?
— Бумажками.
— Ну, раз бумажками — тогда
ничего. Извиняюсь за беспокойствие,
ваше превосходительство.
— Могу идти?
Ревизор вздохнул:
— Что ж делать... Можете идти.
Потом свернул в трубку жалобу
на Дымбу и, приставив ее к глазу,
посмотрел на стол с документами.
Подошел Никифоров.
— Как с арестованными быть?
— Отпустите всех... Впрочем,
нет! Городового Дымбу на семь суток
ареста за курение при исполнении
служебных обязанностей. Пусть не
курит... Кан-налья!
И все ангелы засмеялись, кроме
Дымбиного.

«Бильярд в России постепенно начал выходить из подполья» заявил губернатор Нижегородской области, президент бильярдного спорта России Валерий Шанцев в ходе встречи с руководством федерации бильярдного спорта
России и лидерами сборной России по бильярду, состоявшейся в одном из
нижегородских бильярдных клубов. Губернатор сообщил, что, кроме него,
в бильярд в правительстве Нижегородской области «хорошо» играют его
заместитель по социально-экономическому планированию, бюджетным
отношениям и инвестиционной политике Владимир Иванов и заместитель по
жилищно-коммунальному хозяйству Александр Крючков. Кроме того, к разряду «неплохих игроков» Валерий Шанцев отнес заместителя председателя
Законодательного собрания Нижегородской области Александра Вайнберга
и депутата Государственной Думы РФ от Нижегородской области Романа
Антонова. А в 2010 - 2011 годах, по словам Шанцева, в Нижнем Новгороде
будет построен центр бильярдного спорта. ( НИА «Нижний Новгород»)
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ЭТОТ МЕСЯЦ В ПРОШЛОМ
Николай взамен Владимира

Павел МУРЗИН,
стажер коллегии
«Нижегородский
адвокат»

До Ялтинской полиции откуда-то дошел
слух о предполагающихся не то экспропритации, не то террористическом покушении
«под начальством Гудимы»
Фамилия Гудима на юге встречается довольно часто,и какой именно Гудима будет предводительствовать при
нападении,откуда он,на этот счет у ялтинской полиции данных не было.
К своему несчастью, носителем такой
фамилии в Ялте оказался присяжный
поверенный Николай Гудима, семейный
человек, всецело занятый своей специальностью.
Тождественности его фамилии с фамилией руководителя проблематичного покушения было достаточно для того, чтобы
попасть под подозрение.
У него был произведен обыск, который
однако ничего предосудительного не обнаружил. Присяжный поверенный Гудима
получил распоряжение о высылке его за

пределы Ялтинского уезда на все время
чрезвычайной охраны.
В его положение вошел товарищ прокурора симферопольского окружного суда,
проживающий в Ялте и пользующийся
расположением главноначальствующего ялтинского уезда генерала Думбадзе.
Он взял на себя выхлопотать у генерала
обмен состоявшегося постановления о высылке Гудимы. Генерал Думбадзе сначала
категорически отказал. Тогда товарищ
прокурора, напомнив генералу об обещании последнего представить его к ордену
Св.Владимира, сказал:
– Вы Ваше превосходительство хотели
подарить мне «Владимира»,подарите мне
в место него Николая (имя присяжного
поверенного Гудимы). Шутка так понравилась генералу, что он тот час, смеясь,
согласился исполнить просьбу остроумного
тов. прокурора и Гудиму оставили в Ялте.
Так Николай был подарен генералом тов.
прокурору вместо «Владимира»
Источник: газета «Волгарь» №56,
за 6 марта 1908 года

АПОСТИЛЬ
В соответствии с приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 14.12.2006 №363 Управление
Федеральной регистрационной службы по Нижегородской области проставляет апостиль на официальных
документах, подлежащих вывозу за границу, исходящих от территориальных органов федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, нотариусов, органов местного самоуправления, исполненных в Нижегородской области, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Апостиль в соответствии с Гаагской конвенцией 1961 г. удостоверяет подлинность подписи, качество, в
котором выступало лицо, подписавшее документ, и, в надлежащем случае, подлинность печати или штампа,
которыми скреплен этот документ.
Перечень документов, необходимых для проставВ соответствии с Гаагской конвенцией 1961 г. аполения апостиля
стилирование не применяется к:
Для проставления апостиля заявителем представ
документам, совершенным дипломатическими
ляются (предъявляются) следующие документы:
или консульскими агентами;
1. Заявление о проставлении апостиля на офици
административным документам, имеющим
прямое отношение к коммерческой или таможенной альном документе;
2. Документ, удостоверяющий личность (предъоперации.
является);
3. Официальный документ, подлежащий вывозу
Федеральной регистрационной службой апостиль
не проставляется на подлинники документов, исходя- за границу (в двух экземплярах, один из которых
помещается в дело (копия), а другой (оригинал) выщих из следующих органов:
дается заявителю).
4. Документ об уплате государственной пошлины.

прокуратуры;

министерства внутренних дел;
В Управлении Федеральной регистрационной

образования, науки и учебных заведений;
службы по Нижегородской области апостиль про
ЗАГС;
ставляется отделом контроля и надзора в сфере

государственных архивов.
адвокатуры и нотариата.
За проставление апостиля уплачивается государственная пошлина в размере 300 рублей за каждый
Инвформация предоставлена пресс-службой
документ (подп.41 п.1 ст.333.33 НК РФ).
УФРС по Нижегородской области
Нижегородский адвокат № 3 (65) 2008

зеленая магия бильярда

О ярком и запоминающемся
празднике от Совета молодых адвокатов - турнире по
бильярду - мы рассказали в
прошлом номере журнала.
Сегодня публикуем фотоприложение к событию.
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Первоапрельский вернисаж «Нижегородского адвоката»

зАтО БЕСПлАтНО!
тЕПЕрЬ НЕ НАрУШиШЬ
NO COMMENT

рУчНАя рАБОтА
ДЕФицит
БЮДЖЕтА

АВтОСЕрВиС

рОСтКи циВилизАции
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