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Палата адвоктов 
Нижегородской 
области полу-
чила поздрав-
ление с  про-
фессиональным 
праздником – 
Днем адвоката  
от президента 
ФПА Евгения 
Васильевича Се-
меняко

Уважаемые коллеги!

Примите самые сердечные и искренние поздравления с нашим общим профессио-
нальным праздником – Днем российской адвокатуры.

31 мая исполняется шесть лет со дня принятия Федерального закона «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», положившего начало реформи-
рованию российской адвокатуры.

Эту реформу осуществляли мы с Вами. За время совместной работы мы сумели 
добиться конкретных и эффективных результатов.

Современная российская адвокатура представляет собой единое профессиональное 
сообщество, объединенное не только требованиями закона, но и общими профессио-
нальными и этическими стандартами. Развиваются наши корпоративные традиции.

В центре и на местах органы адвокатского самоуправления эффективно взаимо-
действуют с представителями государственных структур и общественных организаций, 
обеспечивая нормальные условия для профессиональной деятельности адвокатов и до-
ступность юридической помощи для граждан.

Активно ведется учебная и научная работа. Мы смогли добиться положения, при 
котором условие повышения квалификации стало незыблемым принципом адвокатской 
профессии.

Сегодня наше сообщество объединяет 61 422 адвоката. Из них мужчины составляют 
33 701 (54,9%), женщины - 27 721 (45,1%). Адвокатура в социальном плане представляет 
собой одну из наиболее гармоничных и сбалансированных профессиональных корпораций, 
нацеленных на осуществление гуманной миссии – правовую помощь всем категориям 
населения, организациям и гражданам.

В 2007 году 35854 адвоката выполняли поручения об участии в качестве защитников 
в уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, органов предвари-
тельного следствия или суда.

25 546 адвокатов приняли участие в оказании гражданам Российской Федерации 
юридической помощи бесплатно. При этом ими выполнено 994 629 поручений, в ходе 
которых:

дано юридических консультаций - 877 762
составлено документов правового характера - 173 031
осуществлено представительство:
- в гражданском судопроизводстве – 42 235 раз
- в исполнительном производстве по гражданским делам – 6 740 раз
- в органах местного самоуправления, иных органах и организациях – 12 537 раз.
Юридическая помощь бесплатно оказана 109 766 малоимущим гражданам, в том 

числе:
ветеранам и инвалидам ВОВ – 54 287
несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей – 2 110
жителям блокадного Ленинграда – 2 640
гражданам, пострадавшим от репрессий – 7 344
От имени Совета ФПА выражаю Вам глубочайшую признательность за Ваш само-

отверженный труд, желаю дальнейших успехов в профессиональной деятельности. 
Счастья, здоровья, процветания Вам и вашим близким!

Президент Е.В. Семеняко
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«Никто не будет уважать суд, сотрудники которого ведут себя в худших 
традициях советской бюрократии и видят врага в каждом посетителе. Де-
монстрация негативного, а иногда и презрительного отношения к людям, 
обращающимся в суд, бессмысленный формализм наносят нашей репу-
тации ущерб не меньший, чем неправосудные решения. Причем, такое 
негативное воздействие происходит ежедневно, в постоянном режиме, 
охватывая все более широкие слои населения. Сохраняя подобный стиль 
общения с теми, кто к нам обращается, таким образом, мы сами порож-
даем правовой нигилизм в общественном сознании».

(Из доклада Председателя Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации А.А.Иванова на совещании председателей арбитражных судов 
Российской Федерации «Об итогах деятельности арбитражных судов 
Российской Федерации за 2007 год и задачах на 2008 год». 17-19 апреля 
2008 года, г.Санкт-Петербург).

АКАДЕМИЯ АДВОКАТУРЫ
22 апреля 2008 г. Ученый совет 

Российской Академии адвокатуры при 
поддержке Министерства Юстиции и 
нотариального сообщества России, 
принял решение о преобразовании 
Российской Академии адвокатуры в 
Российскую Академию адвокатуры и 
нотариата. Данное решение согласо-
вано с Министерством образования 
и науки РФ и оформлено соответ-
ствующим соглашением. Создание 
Академии адвокатуры и нотариата 
отвечает настоятельной потребно-
сти не только в подготовке молодых 
дипломированных кадров в области 
адвокатуры и нотариата, но и повы-
шении квалификации действующих 
специалистов. С сентября 2008 года 
планируется начать переподготовку 
кадров нотариусов наряду с адво-
катами.

АКЦЕНТ НА МОЛОДЕЖЬ
Федеральная палата адвокатов 

предлагает молодым адвокатам Рос-
сии принять участие в разработке 
основных направлений развития ин-
ститута адвокатуры в стране.

В Обращении, подписанном Пре-
зидентом ФПА РФ Е.В.Семеняко, 
Президентом Гильдии российских 
адвокатов Г.Б.Мирзоевым и Пре-
зидентом Федерального союза ад-
вокатов России А.П.Галогановым, 
говорится:

«В условиях повышения роли ад-
вокатуры как института гражданского 
общества… особое значение приоб-
ретает… максимальное использова-

ние интеллектуальных способностей 
всех его представителей, которым 
небезразличны судьбы России, ад-
вокатуры и общества.

Особую ценность имеет интел-
лектуальный потенциал молодого 
поколения адвокатов». 

Молодым адвокатам было пред-
ложено принять участие в разработ-
ке основных направлений развития 
института адвокатуры в России. До 1 
июня 2008 года Федеральная палата 
ожидала письменных предложений 
по теме «Что нужно сделать для по-
вышения роли института адвокатуры 
в РФ и его значения в обеспечении 
реальной защиты законных прав и 
интересов граждан». Авторы 100 
лучших работ будут приглашены для 
участия в форуме молодых адвокатов 
России, в ходе которого им будет 
предоставлена возможность обсудить 
с руководителями ФПА РФ наиболее 
актуальные проблемы, волнующие 
адвокатское сообщество, встретиться 
и пообщаться с самыми известными 
адвокатами страны.

В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ
Председатель комиссии Обще-

ственной палаты РФ по обществен-
ному контролю за деятельностью 
правоохранительных органов и ре-
формированием судебно-правовой 
системы, адвокат Анатолий Кучерена 
посетил Н.Новгород и принял участие 
в работе выездного заседания Обще-
ственной палаты РФ в Нижнем Нов-
городе. В ходе заседания он озвучил 
предложение реформировать квали-

ЦИТАТАЦИТАТА

подробности

фикационную коллегию и кадровую 
комиссию при Президенте РФ. Вы-
ступая за заседании, Председатель 
суда Нижегородской области Борис 
Каневский заявил, что в регионе ра-
боту судебной системы осложняют 
проблемы с извещением участников 
судебных разбирательств. Канев-
ский говорил о том, что практика 
заказных писем не оправдывает 
себя, что извещения гражданам 
должны доставляться на дом, как 
телеграммы. Уполномоченный по 
правам человека в Нижегородской 
области Василий Ольнев считает, 
что необходимо законодательно за-
крепить за судьями ответственность 
за ненадлежащее исполнение своих  
обязанностей. Председатель Обще-
ственной палаты Нижегородской 
области Роман Стронгин высказал 
мнение, что излишний контроль дея-
тельности судей не делает эффектив-
ней судебную систему. «Функцию 
контроля осуществляют люди, и они 
могут пытаться за счет общества 
решать свои задачи», - отметил он. 
Он также отметил, что важную роль 
в контроле судебной власти должны 
играть общественные организации 
и СМИ.

КОНФЕРЕНЦИЯ 
АДВОКАТОВ

28 апреля 2008 года в конференц-
зале отеля «Дон-плаза» г. Ростова-
на-Дону состоялась Всероссийская 
конференция адвокатов на тему 
«Совершенствование российского 
правосудия и адвокатуры силами 
неправительственных организаций». 
Ее организаторами выступили Феде-
ральная палата адвокатов Российской 
Федерации, Российская Академия 
адвокатуры, Гильдия Российских ад-
вокатов, Федеральный Союз адво-
катов России и Адвокатская палата 
Ростовской области. На конференции 
были обсуждены профессиональные 
вопросы деятельности российских 
адвокатов, в том числе роль обще-
ственных объединений в реализации 
Федерального закона «Об адвокат-
ской деятельности и адвокатуре», 
роль правозащитных организаций 
в совершенствовании правосудия и 
правовом просвещении граждан, 
роль Европейского Суда в вопросах 
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Указом Президента №673 от 4 мая 2008 года на должность судьи Арбитражного суда Нижегородской области 
назначена  Романова Алла Анатольевна, ранее замещавшая должность помощника судьи Арбитражного суда 
Нижегородской области.

Указом Президента № 684 от 5 мая 2008 года на должность судьи Арбитражного суда Нижегородской об-
ласти назначен Когут Дмитрий Валерьевич, ранее замещавший должность помощника судьи Арбитражного суда 
Нижегородской области.

Указом Президента № 684 от 5 мая 2008 года на должность судьи Арбитражного суда Нижегородской об-
ласти назначен Чих Алексей Николаевич, ранее замещавший должность помощника судьи Арбитражного суда 
Нижегородской области.

Указом Президента Российской Федерации от 31.05.2008 № 868 судьей Федерального арбитражного суда 
Волго-Вятского округа назначен Кислицын Евгений Геннадьевич.

совершенствования правосудия в 
Российской Федерации.

В КОНСТИТУЦИОННОМ СУДЕ 
РФ

27 мая, в день рождения города 
Санкт-Петербурга, Конституционный 
суд РФ провел свое первое заседание 
после переезда в этот город. Засе-
дание открылось в 10 часов в зале за-
седаний в здании Сената, точной копии 
прежнего зала заседаний в Москве. 
На новом месте судьи начали свою 
работу с оглашения постановления по 
делу о контрабанде валюты.

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО
Председатель комиссии Обще-

ственной палаты РФ по обществен-
ному контролю за деятельностью 
правоохранительных органов и ре-
формированием судебно-правовой 
системы, адвокат Анатолий Кучерена 
открыл в Нижнем Новгороде пред-
ставительство Общероссийского 
общественного движения «Граж-
данское общество». Основной за-
дачей возглавляемого им движе-
ния является оказание бесплатной 
юридической помощи населению. 
По словам Кучерены,  в представи-
тельство «Гражданского общества» 
может обратиться любой гражда-
нин. Руководить представительством 
движения в Нижегородской области 
будет Рифат Хуснутдинов. В первое 
время помогать гражданам будут три 
сотрудника, затем по мере необхо-
димости штат будет расширен. Пред-
ставительство движения в Нижнем 

Новгороде будет работать по адресу 
ул.Рождественская, д.45-А.

ГОСОБВИНЕНИЕ
Президент России Дмитрий Мед-

ведев подписал указ «Об общей 
штатной численности органов про-
куратуры Российской Федерации». 
Указ предусматривает поэтапное - с 
1 июля 2008 года и с 1 января 2009 
года - увеличение общей штатной 
численности органов прокуратуры 
РФ  на 2000 единиц. Дополнитель-
ное выделение штатной численности 
позволит снизить существующую 
нагрузку прокурорских работников 
при поддержании государственного 
обвинения в судах.

В ЗАКСОБРАНИИ 
Председатель Законодатель-

ного собрания Нижегородской 
области (ОЗС) Виктор Лунин вышел 
с инициативой выпустить сбор-
ник ответов на вопросы, которые 
чаще всего поступают от населе-
ния региона в ходе юридических 
консультаций, оказываемых со-
трудниками аппарата Заксобрания. 
С сентября 2007 года по май 2008 
года бесплатную юридическую 
помощь представителей аппара-
та Законодательного собрания 
Нижегородской области смогли 
получить более 300 жителей ре-
гиона. Консультации уже прошли 
в Павловском, Вачском, Соколь-
ском, Шахунском, Пильнинском, 
Воскресенском, Починковском, 
Ардатовском, Воротынском  райо-
нах Нижегородской области.

В ОБЛПРОКУРАТУРЕ
В прокуратуре Нижегородской об-

ласти состоялась  пресс-конференция 
на тему «Создание в прокуратуре 
Нижегородской области отдела по 
надзору за исполнением законо-
дательства о противодействии кор-
рупции. Основные цели, задачи и 
направления деятельности отдела». 
Журналистам был представлен на-
чальник созданного в феврале этого 
года отдела по борьбе с коррупцией 
прокуратуры Нижегородской области 
Андрей Пономарев.

В СЛЕДСТВЕННОМ КОМИТЕТЕ 
РФ

Вслед за руководителем Главного 
следственного управления След-
ственного комитета при прокуратуре 
РФ Дмитрием Довгием уволены его 
первый заместитель Алексей Нови-
ков, а также начальник отдела главка 
Сергей Глухих и следователь по осо-
бо важным делам Юрий Ермаков, 
сообщает Российская газета. Сам  
Дмитрий Довгий, не согласившийся 
со своим увольнением, подал в суд 
жалобу на решение главы Следствен-
ного комитета. То же самое сделал 
и его первый заместитель.

КОМИССИЯ ПО ПОМИЛОВА-
НИЮ

10 июня на заседании комиссии 
по вопросам помилования на тер-
ритории Нижегородской области 
рассмотрено 7 ходатайств осужден-
ных. Одно прошение о помиловании  
удовлетворено.

НАЗНАЧЕНИЯНАЗНАЧЕНИЯ

подробности
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проблема

ОТ РЕДАКЦИИ:
В последний день президентского срока В.В.Путина, 

администрацией Президента РФ внесен на рассмотре-
ние Государственной Думы проект закона «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». 
Проект предусматривает пожизненный запрет адвокатам, 
лишенным статуса, на повторное его приобретение, вводит 
обязанность адвокатов объясняться с органами юстиции в 
случае проведения ими проверок, а также предоставляет 
регистрационной службе право добиваться лишения статуса 
адвоката непосредственно в суде.

По мнению  президента Федеральной палаты адвока-
тов Евгения Семеняко, изложенном на страницах «Новой 
адвокатской газеты», «сенсационным» этот законопроект 
назвать нельзя. Уже были проекты, нацеленные на 
неоправданное усиление контрольно-надзорных полно-
мочий государства в отношении адвокатуры, которые 
после «первого чтения в Госдуме утрачивали свой «анти-
адвокатский» уклон», – пишет газета.

Что касается наделения органов Росрегистрации 
правом запрашивать у судов, правоохранительных и иных 
государственных и муниципальных органов материалы, 
связанные с участием адвоката в защите (представитель-
стве интересов) доверителя в судах, в интервью «Новой 
адвокатской газете» президент ФПА сказал, что «закон 
позволяет правоохранительным органам обращаться в 
органы Росрегистрации в связи с претензиями в адрес 
адвокатов. Наконец, закон не содержит никаких пре-
пятствий для самих органов Росрегистрации запрашивать 
какую-либо информацию об адвокатах в уполномочен-
ных органах».

А вот с объяснениями адвокатов дело обстоит иначе. 
«Из текста поправок вовсе не вытекает, что эти объяснения 
органы Росрегистрации вправе требовать в случае посту-
пления жалобы на адвоката от его доверителя. Очевидно, 
что и в этом случае адвокат не обязан давать какие-либо 
объяснения до момента возбуждения дисциплинарного 
производства, решение о котором принимает президент 
палаты адвокатов» – заключил Евгений Васильевич. Далее 
он отметил: «при оценке притязаний органов Росрегистра-
ции на получение от адвоката той или иной информации 
необходимо учитывать то, насколько подобные требования 
соответствуют обязанности адвоката соблюдать конфиден-
циальность в вопросах сведений, ставших известными ему 
от доверителя... Речь идет прежде всего о тех принципах, 
на которых, собственно, и базируется Закон об адвокат-
ской деятельности: независимости, самоуправлении и 
корпоративности адвокатуры в России».

Говоря об официальной реакции Федеральной палаты 
адвокатов на законопроект, президент ФПА сообщил, что 
«мы намерены спокойно обсудить с законодателями, новым 
руководством Министерства юстиции и Администрации 
Президента как внесенный законопроект, так и наши 
собственные инициативы, направленные на гармонизацию 
отношений адвокатуры, государства и общества».

Внести в Федеральный закон от 31 мая 2002 года № 
63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2002, № 23, ст. 2102; 2004, 
№ 52, ст. 5267) следующие изменения:

1) в абзаце первом пункта 6 статьи 2 слова «феде-
ральным органом исполнительной власти в области 
юстиции (далее – федеральный орган юстиции)» 
заменить словами «федеральным органом испол-
нительной власти, уполномоченным в области госу-
дарственной регистрации общественных объедине-
ний (далее – федеральный орган государственной 
регистрации),»;

2) в пункте 2 статьи 6 слова «федеральным ор-
ганом юстиции» заменить словами «федеральным 
органом исполнительной власти в области юстиции 
(далее – федеральный орган юстиции)»;

3) статью 9 дополнить пунктом 21 следующего 
содержания:

«21. Лица, статус адвоката которых был прекра-
щен по основаниям, предусмотренным подпункта-
ми 4 и 6 пункта 1 и пунктом 2 статьи 17 настоящего 
Федерального закона, не вправе претендовать на 
приобретение статуса адвоката.»;

4) в статье 14:
в пункте 1 слова «федерального органа испол-

нительной власти в области юстиции (далее – тер-
риториальный орган юстиции)» заменить словами 
«федерального органа исполнительной власти, упол-
номоченного в области государственной регистрации 
общественных объединений (далее – территориаль-
ный орган государственной регистрации),»;

в пункте 2 слово «юстиции» заменить словами 
«государственной регистрации»;

5) в пунктах 1, 2, абзаце втором пункта 3 и абзацах 
втором – пятом пункта 5 статьи 15 слово «юстиции» за-
менить словами «государственной регистрации»;

6) в пункте 6 статьи 16 слово «юстиции» заменить 
словами «государственной регистрации»;

7) в статье 17:
в пункте 4 слово «юстиции» заменить словами 

«государственной регистрации»;
пункт 6 изложить в следующей редакции:

ПРОЕКТ (Вносится Президентом РФ)

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений 
в Федеральный закон 
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«6. В целях выяснения обстоятельств, являющихся 
основанием для прекращения статуса адвоката, тер-
риториальный орган государственной регистрации 
вправе запрашивать у судов, правоохранительных 
органов, иных государственных и муниципальных 
органов материалы, связанные с участием адвоката 
в защите (представительстве) интересов доверителя, 
а также получать соответствующие объяснения от 
адвоката. Материалы, запрашиваемые террито-
риальным органом государственной регистрации, 
предоставляются в месячный срок со дня получения 
соответствующего запроса.»;

дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7. Территориальный орган государственной ре-

гистрации, установив обстоятельства, являющиеся 
основанием для прекращения статуса адвоката, 
направляет представление о прекращении статуса 
адвоката в адвокатскую палату. В случае если совет 
адвокатской палаты в месячный срок со дня посту-
пления такого представления не рассмотрел его либо 
принял решение об отказе в прекращении статуса 
адвоката, территориальный орган государственной 
регистрации вправе обратиться в суд с заявлением 
о прекращении статуса адвоката.»;

8) в абзаце первом пункта 4 статьи 31 слово «юсти-
ции» заменить словами «государственной регистра-
ции»;

9) в статье 33:
в подпункте 2 пункта 2 слово «юстиции» заменить 

словами «государственной регистрации»;
в пункте 4 слова «настоящим пунктом» заменить 

словами «пунктом 2 настоящей статьи»;
10) статью 36 дополнить пунктом 3 следующего 

содержания:
«3. Решения Всероссийского съезда адвокатов при-

нимаются простым большинством голосов делегатов, 
участвующих в его работе.»;

11) пункт 4 статьи 37 дополнить словами «либо фе-
дерального органа государственной регистрации».

Президент Российской Федерации

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту федерального закона «О внесении 
изменений в Федеральный закон 

«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации»

В соответствии с указами Президента Россий-
ской Федерации от 13 октября 2004 г. № 1313 
«Вопросы Министерства юстиции Российской 
Федерации» и от 13 декабря 2004 г. № 1315 «Во-
просы Федеральной регистрационной службы» 
произошло перераспределение полномочий по 
надзору и контролю в сфере адвокатской деятель-
ности. Большая часть предлагаемых изменений 
связана с возложением таких полномочий на ор-
ганы Росрегистрации.

К числу других новелл законопроекта следует 
отнести право Росрегистрации требовать созыва 
внеочередного Всероссийского съезда адво-
катов, а также право территориальных органов 
Росрегистрации обращаться в суд с заявлением о 
прекращении статуса адвоката, если совет адво-
катской палаты не рассмотрел соответствующее 
представление либо принял решение об отказе в 
его удовлетворении.

В целях более оперативного реагирования на 
представление территориального органа Росреги-
страции о прекращении статуса адвоката срок его 
рассмотрения адвокатской палатой предлагается 
уменьшить с трех до одного месяца.

Кроме того, для выяснения обстоятельств, яв-
ляющихся основанием для прекращения статуса 
адвоката, органы Росрегистрации предлагается 
наделить правом запрашивать необходимые ма-
териалы, связанные с участием адвоката в защите 
(представительстве) интересов доверителя в судах, 
правоохранительных органах, иных государствен-
ных и муниципальных органах, а также получать 
соответствующие объяснения от адвоката.

«Этот законопроект есть отступление от  заложенных в законе «Об адвокатской деятель-
ности» принципов самоуправления адвокатуры, которая является независимой от государства 
профессиональной корпорацией.  Между тем практика нижегородской палаты показы-
вает - за все годы существования ПАНО обращений регистрационной службы  о лишении 
статуса адвокатов было не больше, чем пальцев на руках. А принятыми по ним  решениями 
квалификационной комиссии и Совета палаты, ФРС, по–моему, в каждом случае была удо-
влетворена.

Скорее всего проблема искусственно нагнетается чиновничеством, на самом деле ника-
кой нужды в поправках нет. Поводом для их внесения стали случаи, когда квалификационная 
комиссия адвокатской палаты столицы, несмотря на представление ФРС,  не устанавливала 
нарушений в действиях адвокатов, осуществлявших защиту по громким делам. В регионах  
же (и не  только в нашем) никакой остроты проблема не вызывала.

Не думаю, что принятие поправок  серьезно ударит по независимости адвокатуры. Тем 
не менее, поправки дают возможность государству бороться с принципиальными, последо-
вательными и бескомпромиссными адвокатами, ставшими вдруг неугодными».

Андрей НАУМОВ, 
зам.председателя 
квалификационной 
комиссии ПАНО
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Комментарий постановления Пленума ВАС 
РФ №22 от 10.04.2008 

(характеристика существенных положений 
Постановления)

(Окончание. 
Начало в предыдущем номере.)

УСТРАНЕНИЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ 
«ДВОЙНОЙ» 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ.

Конституционный Суд РФ в поста-
новлении от 15 июля 1999 г. N 11-П 
отметил, что «….налогоплательщик 
в связи с сокрытием или занижени-
ем дохода подвергался штрафным 
взысканиям за одни и те же действия 
многократно, вопреки общему прин-
ципу справедливой ответственности, 
согласно которому лицо не может быть 
дважды подвергнуто взысканию за одно 
и то же. Отступление от данного прин-
ципа приводило бы к явно чрезмерным 
ограничениям, не соответствующим 
целям защиты конституционно значи-
мых интересов, и, по сути, к умалению 
конституционных прав и свобод».

Применение ст.169 ГК РФ оставляло 
открытой возможность применения за 
одно и то же правонарушение санкций, 
предусмотренных за публичное право-
нарушение, и наравне с ними взыскание 
всего полученного (причитавшегося) по 
сделке в доход РФ.

ВАС РФ внес посильную ясность 
в данный вопрос, указав, что «в тех 
случаях, когда сделка сама по себе 
образует состав публичного правонару-
шения либо указанное правонарушение 
связано с совершением такой сделки,  
в  рамках  рассмотрения  спора,   вы-
текающего   из     публичных правоотно-
шений, подлежат применению санкции, 
установленные законодательством в 
качестве меры ответственности за со-
вершение   данного правонарушения, а 

не последствия, предусмотренные ста-
тьей 169 ГК РФ (п.5 Постановления).

 

УСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРОЦЕССУАЛЬНО-
ПРАВОВЫХ ГРАНИЦ

ВАС РФ обращает внимание судов 
на недопустимость смешения раз-
личных по своему характеру споров, 
заявляемых требований и предметов 
доказывания.

Постановление (п.5) говорит, что 
при рассмотрении споров, возникаю-
щих  из административных, налоговых 
и иных публичных правоотношений, 
судам следует учитывать, что взыскание 
согласно статье 169 ГК РФ всего полу-
ченного (причитавшегося) по сделке  в  
доход  Российской  Федерации  является  
мерой, применяемой исключительно 
в качестве  специального  последствия   
недействительности ничтожной  сделки.  
Санкции,  установленные  за  соверше-
ние  публичных правонарушений,  не  
могут квалифицироваться в качестве по-
следствий недействительности сделок, 
поэтому соответствующие требования 
не должны рассматриваться  в  спорах  о  
признании  сделок     недействительными 
на основании статьи 169 Кодекса.

Затем ВАС РФ более резко про-
водит границу, указывая, что судам 
необходимо учитывать, что  факты  
уклонения  ответчика  от уплаты нало-
гов, нарушения им положений  нало-
гового  законодательства не подлежат 
доказыванию, исследованию и оценке 
судом в гражданско-правовом споре 
о признании сделки недействительной, 
так как данные обстоятельства не вхо-
дят в предмет доказывания по такому 
спору, а подлежат установлению при  
рассмотрении   налогового   спора   с   

учетом   норм   налогового законода-
тельства (п.7 Постановления). 

Такое положение можно истолко-
вать следующим образом: 

- антисоциальность сделки может 
быть доказана на основе преюдиции 
правоприменительного акта, устано-
вившего данные, свидетельствующие 
о ее направленности на уклонение от 
уплаты налогов. Какой орган вправе 
заявить подобное требование - во-
прос, в свете п.6 Постановления, стал 
открытым;

- обстоятельства, свидетельствую-
щие о нарушении налогового законо-
дательства или об уклонении стороны 
оспариваемой сделки от уплаты налогов 
при ее совершении и/или исполнении, 
на которых заявитель пытается основать 
утверждение о незаконности сделки, 
могут быть признаны неотносимыми 
доказательствами при рассмотрении 
спора о признании данной сделки не-
действительной. 

КАК РАБОТАТЬ НАЛОГО-
ВЫМ ОРГАНАМ ПРИ СТОЛ-
КНОВЕНИИ С ОПТИМИЗА-
ЦИЕЙ: ВЕРСИЯ ВАС РФ. 

ВАС РФ рекомендует налоговой 
службе «для обеспечения  поступления  
в  бюджет  налогов  в  полном   объеме, 
руководствуясь статьей  170  ГК  РФ,   
предъявлять требование   о   признании 
совершенных налогоплательщиком 
сделок недействительными как сделок, 
совершенных лишь для вида,  без на-
мерения создать соответствующие им 
правовые последствия (мнимых), либо с 
целью прикрыть другую  сделку  (при-
творных),  поскольку  удовлетворение   
этого требования может способство-

Юлий Толкачев, адвокат, 
партнер адвокатского бюро 
«Котин и партнеры»
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вать реализации соответствующей за-
дачи» (п.6 Постановления).

Налоговые последствия недействи-
тельности сделки могут возникнуть 
только в случае, когда они реально 
ведут к изменению (исчезновению 
или возникновению) экономического 
основания для взимания налога.

Ничтожность сделки принято рас-
сматривать как основание для конста-
тации «безосновательности» отражения 
в бухгалтерском учете операций по 
таким сделкам, а также как обстоя-
тельство, препятствующее отнесению 
на себестоимость соответствующих 
затрат и/или возмещению НДС, произ-
веденных по ничтожным сделкам.

Особо отмечено, что оценка на-
логовых последствий  финансово-
хозяйственных    операций, совершен-
ных  во  исполнение  сделок,  должна  
производиться   налоговыми органами 
в порядке, предусмотренном налого-
вым законодательством (п.7 Поста-
новления).

Поэтому ВАС РФ предложил нало-
говым органам активнее использовать 
возможности, предоставленные ст.45 
НК РФ: «при установлении в ходе на-
логовой проверки факта занижения 
налоговой базы вследствие непра-
вильной юридической квалификации 
налогоплательщиком совершенных 
сделок и оценки налоговых послед-
ствий их исполнения, налоговый орган, 
руководствуясь подпунктом 3 пункта 2 
ст.45 НК РФ,  вправе  самостоятельно 
осуществить     изменение юридической  
квалификации  сделок, статуса  и  харак-
тера деятельности налогоплательщика  
и  обратиться  в  суд  с  требованием  
о взыскании доначисленных налогов 
(начисленных пеней, штрафов)» (п.7 
Постановления).

Далее ВАС РФ делает интересное 
дополнение:  «поскольку  ничтожные  
сделки  являются   недействительными 
независимо от признания их таковыми 
судом (пункт 1 статьи 166 ГК РФ), суд 
решает вопрос об  обоснованности  
указанной переквалификации  в рамках 
рассмотрения налогового спора и в том 
случае, когда изменение налоговым 
органом юридической квалификации 
сделок, статуса и характера деятель-
ности налогоплательщика основано  на  
оценке  сделок  в  качестве  мнимых или 
притворных (статья 170 Кодекса).

Следовательно, налоговый орган 
может не предъявлять иск о признании 
сделки недействительной, а сразу вы-
носить решение о взыскании налога и 
пени, что, собственно, на практике и 
происходит. 

Затем либо налогоплательщик 
заявит в суд требование о признании 
решения недействительным, либо на-
логовый орган заявит в суд требование 
о взыскании налога.

Напоминаю, что с 01.01.2009 ста-
дия апелляционного обжалования в 
вышестоящий орган становится обя-
зательной, и до подачи заявления в суд 
пройдет немало времени.

Таким образом, гражданско-
правовой спор о признании сделки 
мнимой или притворной помещается 
внутрь налогового спора, соответствен-
но сделка будет оцениваться через 
фискальную призму, ограничивающую 
привлечение для участия в процессе 
других участников сделки, не являю-
щихся налогоплательщиками, пред-
полагающую широкое использование 
результатов ОРД в процессе.

Об этом косвенно свидетельствует 
заключительное положение Поста-
новления:   

«Если суд на основании оценки дока-
зательств, представленных налоговым 
органом и налогоплательщиком, придет 
к выводу о том, что налогоплательщик 
для целей налогообложения не учел  
операции  либо  учел  операции не  в 
соответствии с их действительным эко-
номическим смыслом,  суд  определяет 
объем  прав  и  обязанностей  налого-
плательщика,  исходя  из   подлинного 
экономического содержания данной 
операции или совокупности операций 
в их взаимосвязи».

ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Подводя итоги настоящим замет-
кам, следует отметить, что Постанов-
ление вызывает уважение стремлени-
ем ВАС РФ дать разъяснение по тем 
вопросам практики, которые имеют 
политико-правовой характер. В силу 
причин, изложенных ранее, Постанов-
ление в большей степени посвящено 
вопросам применения налогового за-
конодательства.

Кроме того, Постановление со-
держит резервы его применения, как 
в пользу налогоплательщика, так и 
налоговой службы. 

Так, например, Постановление не 
ограничивает применение концепции 
«добросовестный/недобросовест-
ный налогоплательщик». Поэтому 
складывающаяся в настоящее время 
в некоторых округах практика даль-
нейшего расширения категории «не-
добросовестности» вплоть до ква-
лификации неосмотрительности при 
выборе контрагента в качестве риска 

предпринимательской деятельности, 
останавливаться не будет. 

Также ВАС РФ не обязывает на-
логовый орган доначислять налоги при 
выявлении мнимых сделок только в 
порядке ст.45 НК РФ, что повлечет 
взыскание начисленных налогов в бес-
спорном порядке. 

Соответственно, налогоплательщи-
ки будут пытаться защищаться ссыл-
ками на незаконность внесудебного 
взыскания, так как доначисление на-
логов произведено в результате пере-
квалификации. Но это, как говорится, 
поверхностная защита.

К сожалению, только практика даст 
достаточный материал для окончатель-
ной оценки смыслов Постановления.

Начальный этап применения, есте-
ственно, будет характеризоваться ис-
пользованием по инерции наработок 
периода концепции «добросовестный/
недобросовестный налогоплательщик», 
поскольку именно в ее рамках будут 
собираться доказательства мнимости 
или притворности сделок.

Постановление может представлять 
интерес и для лиц, работающих в сфере 
судов общей юрисдикции.

Система судов общей юрисдикции 
далека от налоговых споров по вполне 
понятным причинам. Кроме того, по-
давляющее большинство граждан не 
использует оптимизацию налоговых 
обязательств при получении доходов и 
владении имуществом, а просто баналь-
но не платят налоги. Однако в случае 
повышения эффективности налогового 
контроля тонкий слой обеспеченных 
граждан имеет все шансы попасть в 
суд общей юрисдикции при выявлении 
того или иного способа оптимизации 
налогообложения. 

Тем не менее, если не будет реа-
лизована идея о создании специали-
зированных судов для рассмотрения 
налоговых споров,  возможно неко-
торое увеличение количества споров, 
связанных с получением имуществен-
ного вычета при исчислении НДФЛ по 
сделкам с жильем и ценными бумагами 
(например, схема увеличения вычетов 
за счет процентов), споров с участием 
лиц, прекративших предприниматель-
скую деятельность и утративших статус 
ПБОЮЛ, но воспользовавшихся правом 
на вычет НДС по приобретенным акти-
вам до этого, и т.п. 

Впрочем, характеристика деятель-
ности судов общей юрисдикции при рас-
смотрении налоговых споров выходит 
за пределы настоящих заметок.
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ПАЛАТА  АДВОКАТОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
ОТМЕТИЛА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА:  Праздник учрежден 
Вторым Всероссийским съездом адвокатов, со-
стоявшимся в апреле 2005 года. Датой празднования 
было избрано 31 мая, так как в этот день в 2002 году 
был подписан закон «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации». Отмечается, 
что роль института адвокатуры в России растет с каж-
дым годом –  современное общество, стремящееся 
жить согласно европейским стандартам, просто не 
может обойтись без помощи адвокатов.

А вот какими были первые минуты официальной 
части и праздничных концертов нижегородских дней 
адвокатуры (на фото):

В четвертый раз Палата адвокатов Нижегородской 
области отмечала день адвокатуры. Праздничный кон-
церт проходил в Нижнем Новгороде театре «Комедiя» 
30 мая 2008 года.

Подготовить праздничную программу Дня адво-
катуры своими силами – такая традиция укрепилась в 
нижегородской адвокатуре с мая 2005 года, сразу после 
принятия Вторым Всероссийским съездом адвокатов 
решения об учреждении праздничной даты. Но если 
первый концерт был собран «с миру по нитке», то к 
этому году в палате адвокатов сложился устойчивый 
концертный коллектив.

Второе, чем был примечателен нижегородский 
праздник – приезд по «культурному обмену» деле-
гации из Сант-Петербурга. Напомним, что в прошлом 
2007 году Санкт-Петербург посетили нижегородские 
артисты. В этот раз адвокаты Нижнего Новгорода во 
втором отделении концерта после выступления ниже-
городцев могли насладиться  фрагментами концертной 
программы питерских адвокатов.

Своих гостей (на празднике, помимо питерской 
делегации во главе с заместителем президента палаты 
Р.Чинокаевым, побывали гости из Самары, Красноярска 
и Москвы) Нижний встречал приветливо. Гостей «уго-
стили» круизом по Волге и Оке,  экскурсией по городу 
и поездкой в знаменитый Дивеевский монастырь.

Концерт, который смогли посмотреть все желаю-
щие, состоял из двух отделений. Адвокаты уже знают 
– во втором отделении  выступили «гастролеры из 
Питера». А в первом отделении... 

В первом отделении некто Вася (В.Снегирев, Вася 
в молодости  - А.Анурин) проделал многотрудный 
путь в адвокатуру. Вся его полная перипетий дорога 
предстала перед глазами зрителей. Золотая рыбка, 
которую он случайно поймал (М.Ильичева) делала его 
и банкиром, и артистом. Но попадал Василий в трудные 
ситуации,  настрадался по горло и всегда его спасали 
адвокаты. В итоге он понял, что его призвание – сама 
адвокатура. К такому выводу привела его золотая рыбка 
(М.Ильичева) и целая команда самодеятельных артистов 
(А. Власов, С. Красильникова, Ю. Мичурина, М.Иванова, 
Ю.Рабина, О. Волкова, Ф. Ластовецкий , А.Фирсов, 
С. Остроумов, А.Пичугин, А.Барышев, А.Гузев, А. 
Агеев, Р. Самедов, С.Панкеев, И.Полков, С.Карасев, 
Д.Гохлернер, Д.Клюкин, М.Жуков, Д.Никитин, Н. 
Фроловичева, И.Юргель, Д. Гузев, М.Корсакова, 
Н.Кавакина, А.Игнатьева, В. Христолюбский, помощь 
которым оказали и профессионалы - хореограф 
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И.Дрезгин и режиссер-постановщик М. Цылина. 
Отдельной «номинации» заслуживает постоянный 
участник адвокатских концертов, лауреат раз-
личных конкурсов, дочь адвоката О.Лазаревой 
– Эвелина. Завершилась же нижегородская часть 
концерта выходом на сцену всех ее участников для 
исполнения песни, предложенной  исполнителями 
в качестве гимна адвокатуры. 

Президенту Адвокатской палаты 
Нижегородской области Рогачеву Н.Д.

Дорогой Николай Дмитриевич!

Празднование Дня адвокатуры коллегами ниже-
городцами 30 мая в театре «Комед1я» не оставило 
равнодушными участников и гостей этого яркого за-
поминающегося события.

Концертной программы подобного размаха с 
такими талантливыми солистами и азартными участ-
никами не могу припомнить за многие годы жизни в 
адвокатуре. Особенный колорит празднику придавало 
участие в нем питерской «капустной» бригады во главе 
с Рушаном Зайдуловичем Чинокаевым, приехавшей 
по приглашению нижегородских коллег.

Высокий художественный уровень представления, 
атмосфера искренней любви к адвокатуре и адво-
катам, четкая и слаженная организация праздника в 
театре «Комед1я» -результат работы всего коллектива 
Совета ПАНО и, прежде всего, его заслуженного и 
признанного лидера Николая Дмитриевича Рогачева, 
объединившего вокруг себя друзей и единомышлен-
ников.

Для гостей праздника хозяева организовали при-
ятную во всех отношениях прогулку по Волге и Оке, 
интереснейшую экскурсию по центру Нижнего Новго-
рода, посещение гостеприимных арзамасских коллег 
в Адвокатской конторе НОКА, которая расположена 
в центре Арзамаса рядом с кафедральным Воскре-
сенским собором, построенным в честь победы над 
Наполеоном. Хлебосольная заведующая Александро-
ва Валентина Борисовна рассказала, что в старинном 
здании, где находится адвокатской контора, когда то 
бывал А.С.Пушкин.

Главным событием, предшествовавшим адвокат-
скому празднику, было незабываемое посещение 
дивного Дивеева с Серафимо-Дивеевской обителью, 
которая неразрывно связана с Серафимом Саровским 
(1754 -1833), наиболее почитаемым в Русской право-
славной церкви святым. Желающие смогли совершить 
омовение в святом источнике, что усилило благотвор-
ное воздействие этого удивительного места.

Уверен, что праздник нижегородской адвокатуры, 
организованный дружной командой под руковод-
ством Николая Дмитриевича Рогачева, прошел так 
замечательно и погода была великолепна еще и по-
тому, что посещение святых мест Дивеева как будто 
осенило этот праздник благодатью самого Серафима 
Саровского.

Искренне благодарю нижегородских адвокатов, 
весь коллектив Адвокатской палаты Нижегородской 
области и лично Вас, уважаемый Николай Дмитрий, 
за великолепный прием, радость общения и незабы-
ваемые впечатления.

Геннадий К.Шаров член Совета ФПА РФ

На состоявшемся в июне заседании Совета палаты 
президент ПАНО Н.Д.Рогачев поблагодарил членов 
совета, членов праздничной комисии, всех, кто при-
нимал участие в подготовке и проведении праздничных 
мероприятий, посвященных Дню адвокатуры. От-
дельно он отметил тех, кто в качестве спонсоров внес 
материальный вклад в его проведение: О.Балакину, М. 
Барах-Чайку, А.Сухих, М.Першина, В.Батурина, чье 
участие в значительной степени позволило сэкономить 
деньги палаты.

«ГИМН АДВОКАТУРЫ»

На страже закона с далеких времен,

И наша профессия свята,

Ведь если проблемы стучатся в твой дом.

На помощь придут адвокаты.

В тиши кабинетов и в зале суда

Защитники права и чести.

И это для нас не простые слова,

А знамя, что мы несем вместе.

Припев:

Адвокат - это гордое слово,

Адвокат - побеждаем мы снова.

Адвокат - пусть промчатся года.

Адвокат - это долг и судьба.

Для нас справедливость превыше всего

И честь адвокатской палаты.

Гордимся друг другом, и нет никого

Дружнее коллег - адвокатов.

Оружие наше - слова и закон,

И мы побеждаем всечасно.

Так пусть же наполнится мир наш добром.

Ведь трудимся мы не напрасно!

Припев.
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На торжественной конференции посвященной Дню 
адвокатуры состоялось поощрение членов палаты 
адвокатов Нижегородской области:

Почетной грамотой Палаты адвокатов Нижегород-
ской области  награждены:

СОЛОПИНА Нина Сергеевна, 
ПАДАЛЯЕВА Татьяна Витальевна, 
ХАРЛАМОВА Лидия Павловна, 
ДАНИЛОВА Елена Владимировна, 
ПАНИОТОВА Вера Ивановна, 
РЫКОВА  Наталья Васильевна, 
КАРГИНА Елена Владимировна, 
СТЕПАНОВА Варвара Евгеньевна.

Объявлена Благодарность Палаты адвокатов 
Нижегородской области:

КОРМИЛИЦИНУ Олегу Владимировичу, 
БОЛЬШАКОВОЙ Галине Ивановне, 
ИВАНОВОЙ Людмиле Юрьевне, 
ПОПОВУ Александру Иосифовичу, 
БАТЯНЦУ Самвелу Сергеевичу, 
ЧУРБАНОВУ Михаилу Вячеславовичу, 
КОРОВИНОЙ Наталье Николаевне. 

Заведующая адвокатской конторой Борского 
района НОКА Елена Владимировна Понькина  за 
активное участие в работе со СМИ Борского района 
Нижегородской области по пропаганде права и ока-
занию гражданам бесплатной юридической помощи 
награждена Почетной грамотой Палаты адвокатов. 
О поощрении адвоката ходатайствовало Борское Ин-
формационное агентство, с радиостанцией которого  
уже пять лет сотрудничает Елена Владимировна.

ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО СО СМИЗА СОТРУДНИЧЕСТВО СО СМИ

Президенту Палаты адвокатов 
Нижегородской области РОГАЧЕВУ Н.Д.

Уважаемый  Николай Дмитриевич!

Позвольте высказать Вам слова благодарности 
за прием, оказанный на нижегородской земле в дни 
празднования Дня адвокатуры 29-31 мая с.г.

Я никогда не скрывал своих симпатий  лично к Вам, 
как к опытному стратегически мыслящему руководи-
телю, так и ко всему адвокатскому сообществу Ниже-
городской области, которое на деле сумело бережно 
сохранить лучшие традиции российской адвокатуры.

Но одно дело – знать о работе Палаты из инфор-
мационных источников, и совсем другое – увидеть 
воочию само сообщество, его организованность и 
сплоченность.

Даже короткое знакомство с работой аппарата и 
Совета Палаты, квалификационной комиссии и редакции 
журнала позволяют судить о концептуальной целост-
ности этой работы, направленной на укрепление кор-
поративной солидарности, на защиту прав адвокатов, 
на поднятие престижа адвокатуры в обществе.

Приятно было осознавать, что на торжества в театре 
собрались не «представители адвокатских коллегий», 
а единомышленники. Это чувствовалось по настрое-
нию зала, что дополнительно создавало атмосферу 
праздника.

Такую праздничную программу могли подготовить 
только любящие свою профессию люди.

За все время визита не возникало чувства «показу-
хи». Скорее – уважительная ревность к успехам Вашей 
Палаты, желание улучшать работу в своем регионе.

Я благодарен лично Вам за желание и умение по-
делиться накопленным опытом, за открытость в обще-
нии и личные советы  руководителя и просто мудрого 
человека.

Я благодарен всем, кто оказал нам гостеприимство 
в ущерб личному времени. Благодарен за прекрасно 
организованную культурную программу, за любовно 
показанные достопримечательности Нижнего Новго-
рода и области.

Особые слова благодарности коллективу адвокат-
ской конторы города Арзамаса.

Хочется надеяться, что наши связи не ограничатся 
только визитами в дни праздников. Накопленный Вашей 
Палатой опыт уникален, он требует изучения и рас-
пространения на другие регионы. Такой сплоченности, 
какой отличается адвокатура Нижегородской области, 
не хватает всему адвокатскому сообществу России.

Я желаю лично Вам и всем адвокатам Палаты здо-
ровья, благополучия, успехов во всех начинаниях. И, 
конечно же – адвокатской удачи!

С уважением, президент палаты,
представитель ФПА в Сибирском
Федеральном округе С.Н. Мальтов
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Публикация одо-
брена методи-
ческим советом 
Палаты адвока-
тов. Приводится 
по материалам 
с а й т а  Ф е д е -
рального арби-
тражного суда 
Волго-Вятского 
округа

Рекомендации  Научно-консультативного совета при Федераль-
ном арбитражном суде Волго-Вятского округа. Одобрены Прези-
диумом Федерального арбитражного суда Волго-Вятского округа.

Вопрос 1. Может ли суд за нарушение 
исключительных прав на авторское про-
изведение при определении компенсации 
в двукратном размере стоимости прав на 
использование произведений основываться 
на оценке стоимости нарушенного права, 
произведенной в ценах, сложившихся после 
совершения правонарушения?

 
Рекомендации Научно-консультативного 

Совета: 
По смыслу статей 1252 и 1301 Граж-

данского кодекса Российской Федерации, 
предусматривающих ответственность за 
нарушение исключительного права на про-
изведение в виде компенсации в двукратном 
размере стоимости права использования 
произведения, такая компенсация рассчиты-
вается исходя из цены, которая при сравни-
мых обстоятельствах обычно взимается за 
правомерное использование произведения 
на момент совершения правонарушения, а 
не после него.

 
Вопрос 2. Может ли суд в отсутствие и 

при невозможности получения оспаривае-
мого документа (решения общего собра-
ния участников общества о переизбрании 
генерального директора), на основании 
которого внесены изменения в ЕГРЮЛ, 
рассмотреть по существу заявленное тре-
бование о признании указанного решения 
недействительным?

 
Рекомендации Научно-консультативного 

Совета: 
Согласно статье 10 Арбитражного про-

цессуального кодекса Российской Федера-
ции арбитражный суд при разбирательстве 
дела обязан непосредственно исследовать 
все доказательства по делу. Доказательства, 
которые не были предметом исследования 
в судебном заседании, не могут быть по-
ложены в основу принимаемого судебного 
акта. Таким образом, суд не может признать 

недействительным решение общего собра-
ния участников общества о переизбрании 
генерального директора, не исследовав его 
в судебном заседании. Отсутствие предмета 
спора исключает возможность удовлетво-
рения иска.

 
Вопрос 3. Подлежит ли удовлетворению 

иск продавца недвижимого имущества о 
признании недействительной государствен-
ной регистрации права собственности поку-
пателя на предмет договора купли-продажи 
и о признании права собственности на это 
имущество за продавцом в случае, если в 
обоснование иска указано на ничтожность 
договора купли-продажи, в то время как 
требование о применении последствий 
недействительности ничтожной сделки 
в рамках рассматриваемого дела не за-
являлось и предметом иного судебного 
разбирательства также не выступало?

Правомерно ли в данном случае исполь-
зование такого способа защиты права, как 
его признание с учетом того, что к моменту 
рассмотрения спора государство признало 
собственником спорного имущества по-
купателя путем регистрации его права и 
основанием возникновения такого права у 
покупателя послужил договор как резуль-
тат согласованного волеизъявления истца 
и ответчика?

 
Рекомендации Научно-консультативного 

Совета: 
Предъявление иска об оспаривании за-

регистрированного права возможно. В 
соответствии с пунктом 1 статьи 17 Закона 
«О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним» 
основанием для государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущество являются 
в том числе договоры и другие сделки в 
отношении недвижимости, совершенные 
в соответствии с законодательством. В 
данном случае право собственности покупа-
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теля основано на ничтожном договоре 
купли-продажи. Арбитражный суд 
вправе оценить сделку на соответствие 
ее требованиям закона независимо от 
того, предъявлялось ли требование о 
признании договора недействительным. 
Зарегистрированное право на недвижи-
мое имущество оспорено продавцом 
в судебном порядке в соответствии со 
статьей 2 Закона.

Следовательно, регистрационная за-
пись о праве собственности, основанная 
на сделке, признанной судом ничтож-
ной, не может быть сохранена.

Если собственник лишен владения, 
он вправе предъявить иск о признании 
права в трехлетний срок исковой дав-
ности.

 
Вопрос 4. Истец заявил следующие 

требования: 1) о признании недействи-
тельным решения общего собрания 
участников общества с ограниченной 
ответственностью о внесении изме-
нений и дополнений в учредительные 
документы; 2) о признании недействи-
тельным акта регистрирующего органа 
о государственной регистрации данных 
изменений, основанных на оспаривае-
мом решении общего собрания.

Иск предъявлен к обществу с огра-
ниченной ответственностью (ответчи-
ку); в качестве третьего лица к участию 
в деле привлечена ИФНС России.

Можно ли признать недействитель-
ным акт регистрирующего органа о 
внесении изменений в учредительные 
документы, если последний привлечён 
к участию в деле в качестве третьего 
лица?

 
Р е к о м е н д а ц и и  Н а у ч н о -

консультативного Совета: 
Объединение подобных требований 

в одном заявлении неправомерно. 
Арбитражному суду подведомственны 
иски о признании недействительным 
решения общего собрания участников 
общества, который и должен быть рас-
смотрен по существу. Впоследствии 
истец с соответствующим решением 
суда о признании недействительным 
решения общего собрания вправе об-
ратиться в регистрирующий орган за 
внесением изменений в учредительные 
документы. В случае отказа регистри-
рующего органа внести соответствую-
щие изменения действия (решение) 
этого органа могут быть обжалованы в 
порядке, установленном в главе 24 Ар-

битражного процессуального кодекса 
Российской Федерации. 

 
Вопрос 5. В правоприменительной 

практике определенные затруднения 
возникают при рассмотрении заявлений 
судебных приставов-исполнителей о 
прекращении исполнительного про-
изводства в связи с исключением 
организации-должника из ЕГРЮЛ.

В соответствии со статьей 327 Ар-
битражного процессуального кодекса 
Российской Федерации арбитражный 
суд по заявлению взыскателя, долж-
ника, судебного пристава-исполнителя 
может прекратить исполнительное про-
изводство, возбужденное судебным 
приставом-исполнителем на основании 
исполнительного листа, выданного 
арбитражным судом, в случаях, пред-
усмотренных федеральным законом 
об исполнительном производстве.

Статья 23 Федерального закона 
«Об исполнительном производстве» 
1997 года такого основания прекра-
щения исполнительного производства, 
как исключение организации-должника 
из ЕГРЮЛ не предусматривает. Пере-
чень оснований прекращения испол-
нительного производства является 
исчерпывающим.

Не содержит такого основания пре-
кращения и новый Закон об исполни-
тельном производстве 2007 года.

Возникает проблема: отказать 
приставу-исполнителю в удовлетво-
рении его требования в связи с от-
сутствием в Федеральном законе «Об 
исполнительном производстве» такого 
основания либо прекратить испол-
нительное производство, применив 
аналогию закона, - пункт 3 статьи 23 
Закона 1997 года либо соответствую-
щую норму нового Закона, поскольку 
в сложившейся ситуации исполнение 
исполнительного производства не 
представляется возможным в том 
смысле, который указан в статье 318 
Арбитражного процессуального ко-
декса Российской Федерации и статье 
1 Федерального закона «О судебных 
приставах».

 
Р е к о м е н д а ц и и  Н а у ч н о -

консультативного Совета: 
После внесения в Единый государ-

ственный реестр юридических лиц за-
писи о прекращении юридического лица 
(взыскателя-организации или должника-
организации) в связи с его ликвидацией, 
исполнительное производство может 

быть прекращено по аналогии закона 
-  пункт 3 статьи 23 Закона «Об исполни-
тельном производстве» 1997 года (часть 
1 статьи 43 Закона «Об исполнительном 
производстве 2007 года) со ссылками на 
статьи 63 (часть 8) и 419 Гражданского 
кодекса Российской Федерации.

 
Вопрос 6. Какие последствия влечет 

признание договора незаключенным 
в случае его исполнения обеими сто-
ронами? Возможно ли применение 
к незаключенным сделкам послед-
ствий, установленных Гражданским 
кодексом Российской Федерации для 
недействительных сделок (статья 167 
Гражданского кодекса Российской 
Федерации)?

 
Р е к о м е н д а ц и и  Н а у ч н о -

консультативного Совета: 
Незаключенность договора озна-

чает его юридическое отсутствие, что 
исключает исполнение договора и при-
менение правил реституции (статья 167 
Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации). К фактически сложившимся 
отношениям участников гражданско-
го оборота применяются положения 
Гражданского кодекса Российской 
Федерации о неосновательном обо-
гащении (глава 60). 

 
Вопрос 7. Может ли быть признана 

недействительной государственная 
регистрация изменений, вносимых в 
учредительные документы юриди-
ческого лица, при условии признания 
недействительным решения обще-
го собрания участников общества о 
внесении изменений в учредительные 
документы общества?

 
Р е к о м е н д а ц и и  Н а у ч н о -

консультативного Совета: 
Не может. Согласно статье 17 За-

кона о государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей для государственной 
регистрации изменений, вносимых в 
учредительные документы юридиче-
ского лица, в регистрирующий орган 
представляется решение о внесении 
изменений в учредительные документы 
юридического лица.

На момент государственной реги-
страции изменений, вносимых в учреди-
тельные документы юридического лица, 
решение собрания не было признано 
судом недействительным. Оно вступило 
в силу и породило соответствующее 
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юридическое последствие. Признание 
недействительным решения общего 
собрания наделяет общество либо его 
участника правом обратиться в налого-
вый орган с заявлением для внесения 
соответствующих записей.

 
Вопрос 8. Вправе ли арбитражный 

суд при принятии решения о признании 
незаконным отказа в государственной 
регистрации права собственности 
возложить на ответчика обязанность 
осуществить такую государственную 
регистрацию, если документы возвра-
щены и находятся у заявителя?

 
Р е к о м е н д а ц и и  Н а у ч н о -

консультативного Совета: 
При удовлетворении требования 

о признании незаконным отказа в 
государственной регистрации пра-
ва собственности арбитражный суд в 
резолютивной части решения должен 
указать, какие действия обязано со-
вершить заинтересованное лицо для 
устранения допущенного нарушения 
прав заявителя - то есть, осуществить 
государственную регистрацию (статья 
201 Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации). 

При этом в мотивировочной части 
решения может быть разъяснено, что 
заявитель вправе вновь представить 
документы для государственной реги-
страции в порядке, определенном Фе-
деральным законом «О государствен-
ной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним».

 
Вопрос 9. Согласно статье 619 Граж-

данского кодекса Российской Федера-
ции арендодатель вправе требовать 
досрочного расторжения договора 
только после направления арендато-
ру письменного предупреждения о 
необходимости исполнения им обя-
зательства в разумный срок.

Следует ли считать названную обя-
занность исполненной, если претензия 
(письменное предупреждение о необ-
ходимости внесения арендной платы) 
не вручена арендатору в связи с его 
отсутствием по юридическому адресу 
и месту нахождения имущества?

 
Р е к о м е н д а ц и и  Н а у ч н о -

консультативного Совета: 
Вопрос соблюдения истцом до-

судебного порядка урегулирования 
спора относится к сфере судейского 
усмотрения. В каждом конкретном 

случае судья решает данный вопрос 
по своему внутреннему убеждению, 
основанному на исследовании и оцен-
ке всех представленных сторонами 
доказательств.

 
Вопрос 10. Вправе ли арендатор 

транспортного средства требовать 
возмещения убытков, связанных с 
повреждением в результате дорожно-
транспортного происшествия арендо-
ванного им транспортного средства?

 
Р е к о м е н д а ц и и  Н а у ч н о -

консультативного Совета: 
В соответствии со статьями 644 и 

646 Гражданского кодекса Российской 
Федерации арендатор в течение всего 
срока договора аренды транспортного 
средства без экипажа обязан поддер-
живать надлежащее состояние арен-
дованного транспортного имущества, 
включая осуществление текущего и 
капитального ремонта. Если иное не 
предусмотрено договором аренды 
транспортного средства, арендатор не-
сет расходы на содержание арендован-
ного имущества, включая страхование 
гражданской ответственности, а также 
расходы, возникающие в связи с его 
эксплуатацией.

При такой аренде арендодатель 
теряет как юридическое, так и факти-
ческое господство над вещью. 

Согласно статье 622 Гражданского 
кодекса Российской Федерации арен-
датор обязан возвратить арендодателю 
арендованную вещь в том состоянии, 
в каком она была получена, с учетом 
нормального износа.

Таким образом, арендатор вправе 
принять меры по защите своего нару-
шенного права, предъявив причинителю 
вреда материальное требование о 
возмещении расходов, затраченных на 
ремонт транспортного средства.

 
Вопрос 11. Право собственности 

истца на недвижимость зарегистри-
ровано. Однако в связи с истечением 
трехлетнего срока исковой давности 
решением арбитражного суда соб-
ственнику отказано в истребовании на 
основании статьи 301 Гражданского 
кодекса Российской Федерации объекта 
из чужого незаконного владения ответ-
чика, получившего вещь от собственника 
без законных оснований.

Влечет ли отказ в виндикации воз-
никновение права собственности у 

незаконного и недобросовестного 
владельца?

Вправе ли собственник, которому 
отказано в виндикации, продать вещь, 
возникнет ли у покупателя новое право 
на виндикацию?

 
Р е к о м е н д а ц и и  Н а у ч н о -

консультативного Совета: 
Отказ в удовлетворении виндикаци-

онного иска не влечет возникновения 
права собственности у незаконного и 
недобросовестного владельца (пункт 
2 статьи 223 Гражданского кодекса 
Российской Федерации). Ответчик мо-
жет приобрести право собственности 
на спорное имущество по правилам 
приобретательной давности (статья 
234 Гражданского кодекса Российской 
Федерации). Возникновение права 
собственности у другого лица вслед-
ствие заключенного между ними до-
говора купли-продажи исключается. 
Обязательство по данному договору 
считается прекращенным в момент его 
заключения в связи с невозможностью 
его исполнения по статье 416 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации 
(собственник не может передать вещь, 
она находится в чужом незаконном 
владении). У покупателя не возникает 
нового права на виндикацию.

 
Вопрос 12. Собственник оформил 

сделку по продаже нескольких поме-
щений в принадлежащем ему здании 
без их предварительной индивидуа-
лизации.

Соответствует ли закону продажа 
части недвижимости? Подлежит ли 
такой договор признанию недействи-
тельным или незаключенным?

 
Р е к о м е н д а ц и и  Н а у ч н о -

консультативного Совета: 
Объектом права собственности 

такого хозяйствующего субъекта яв-
ляется индивидуально-определенная 
неделимая вещь – здание. В силу статьи 
129 Гражданского кодекса Российской 
Федерации именно с этим объектом 
(зданием) допустимо совершение сде-
лок в рамках гражданско-правовых 
отношений. Чтобы заключить договор 
купли-продажи находящихся в здании 
нескольких помещений, собственник 
должен иметь зарегистрированное 
право собственности именно на эти 
нежилые помещения, а не на здание 
как таковое. Наличие порока в самом 
юридическом факте - отчуждение 
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помещения в отсутствие зарегистри-
рованного права собственности на 
помещение - свидетельствует о не-
действительности сделки по статье 
168 Гражданского кодекса Российской 
Федерации.

 
Вопрос 13. Муниципальное унитар-

ное предприятие оформило соглаше-
ние с собственником о добровольной 
передаче в муниципальную казну дви-
жимого и недвижимого имущества, что 
повлекло уменьшение его уставного 
фонда ниже предела, установленного 
законом. Подлежит ли такая сделка 
признанию недействительной?

 
Р е к о м е н д а ц и и  Н а у ч н о -

консультативного Совета: 
Не подлежит. Добровольный от-

каз от права хозяйственного ведения 
на вещи и их передача собственнику 
не противоречат статьям 294 и 296 
Гражданского кодекса Российской 
Федерации. Вопрос о необходимости 
выдерживать соотношение стоимости 
чистых активов с размером уставного 
фонда унитарного предприятия должен 
решаться в соответствии с пунктом 
5 статьи 114 Гражданского кодекса 
Российской Федерации и Закона об 
унитарных предприятиях.

 
Вопрос 14. Соответствует ли за-

конным способам защиты требование 
участника договора долевого строи-
тельства о признании за ним права на 
получение квартиры после окончания 
строительства многоквартирного жи-
лого дома?

Р е к о м е н д а ц и и  Н а у ч н о -
консультативного Совета: 

Право на получение квартиры воз-
никнет у участника долевого строитель-
ства только после окончания строи-
тельства многоквартирного жилого 
дома (статьи 4, 6 и 8 Закона об участии 
в долевом строительстве многоквар-
тирных домов и иных объектов не-
движимости). До указанного момента 
подобный иск может быть рассмотрен 
лишь в отношении обязательственного 
права требования участника договора. 
Требование, касающееся вещных прав, 
подлежит отклонению. 

Вопрос 15. Юридическое лицо 
предъявило в арбитражный суд иск 
о возмещении имущественного вре-
да, причиненного повреждением 

автомобиля в результате дорожно-
транспортного происшествия.

Необходимо ли при возмещении 
ущерба исходить из полной цены при-
обретения новых деталей или следует 
учитывать амортизационный износ 
поврежденного транспортного сред-
ства?

 
Р е к о м е н д а ц и и  Н а у ч н о -

консультативного Совета: 
Следует различать две возможные 

ситуации на этот счет. Если при нали-
чии соответствующих доказательств 
автомобиль не подлежит восстанов-
лению (следовательно, речь идет об 
убытках в виде прямого ущерба), то 
убытки возмещаются с учетом износа 
автомобиля. В случае предъявления 
требования о стоимости ремонта 
деталей автотранспортного средства 
к спорным правоотношениям должны 
применяться правила статьи 15 Граж-
данского кодекса Российской Федера-
ции, при этом степень износа деталей 
во  внимание не принимается. 

 
Вопрос 16. В период срока дей-

ствия договора аренды нежилого 
помещения арендодатель препят-
ствует арендатору в пользовании 
предоставленным в аренду нежилым 
помещением. При этом за время, 
когда арендатор не мог пользоваться 
арендованным помещением по вине 
арендодателя, арендатор уплатил 
арендодателю арендную плату. Ка-
кой способ защиты должен избрать 
арендатор по требованию о взы-
скании уплаченной арендной платы: 
требовать взыскания неоснователь-
ного обогащения либо взыскания 
убытков?

 
Р е к о м е н д а ц и и  Н а у ч н о -

консультативного Совета: 
Заявленное требование вызвано 

неисполнением контрагентом дого-
ворного обязательства, потому арен-
датор вправе требовать взыскания 
с арендодателя убытков в размере 
необоснованно полученной арендной 
платы. Нормы о неосновательном 
обогащении к договорным отноше-
ниям не применяются (статья 1102 
Гражданского кодекса Российской 
Федерации). 

Вопрос 17. Регистрирующий орган 
обязан аннулировать регистрацион-
ную запись о праве правообладателя 

на недвижимое имущество в случае, 
если суд признает недействительными 
правоустанавливающие документы, 
на основании которых указанное лицо 
приобрело право. Подлежит ли вос-
становлению в Едином государствен-
ном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним запись о 
праве прежнего правообладателя на 
объект недвижимости?

 
Р е к о м е н д а ц и и  Н а у ч н о -

консультативного Совета: 
Основанием для аннулировании 

регистрационной записи является не 
признание сделки недействительной, 
а признание недействительным за-
регистрированного права. В случае 
удовлетворения иска об оспаривании 
зарегистрированного права прежнего 
правообладателя аннулирование за-
писи будет означать восстановление 
права (восстановления более ранней 
записи о регистрации).

 
Вопрос 18. Возможно ли устано-

вить факт владения и пользования 
как своим собственным более 15 лет 
(факт приобретательной давности) 
лицом, в постоянном (бессрочном) 
пользовании которого находится 
земельный участок, в отношении объ-
екта недвижимости, строительство 
которого осуществлено указанным 
лицом в отсутствие разрешения на 
строительство?

Р е к о м е н д а ц и и  Н а у ч н о -
консультативного Совета: 

Согласно пункту 2 статьи 222 Граж-
данского кодекса Российской Феде-
рации  лицо, осуществившее само-
вольную постройку, не приобретает 
на нее право собственности.

Исключением из этого правила яв-
ляется признание указанного права при 
наличии условий, предусмотренных 
пунктом 3 статьи 222 Кодекса.

Право собственности на само-
вольную постройку не может быть 
приобретено в силу приобретательной 
давности (статья 234 Гражданского 
кодекса Российской Федерации), ибо 
возведенная без соответствующего 
разрешения постройка не является 
объектом вещных прав.
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СОБРАНИЕ ЗАВЕДУЮЩИХ

30 мая 2008 года состоялось совещание председателя 
НОКА Н.Д. Рогачева с заведующими адвокатскими кон-
торами областной коллегии адвокатов. На нем Николай 
Дмитриевич подверг критике предлагаемые поправки в 

закон об адвокатской деятельности. Он также пояснил 
ситуацию с приобретением муниципальных помещений в 
собственность (2009 год решающий – то, что муниципа-
литетами не будет продано, передадут Минимуществу) и 
высказал претензии к тем заведующим, кто имеет шанс 
выкупить помещение, но запаздывает с оформлением 
документов. Другой вопрос – обретение адвокатскими 
конторами коллегии электронных адресов: еще не все 
конторы выполнили распоряжение президиума завести 
электронную почту. «Живете в позапрошлом веке», 
- укорил председатель коллегии. «Если не решите в 
этом году с современным способом связи, увеличим 
отчисления на почтовые расходы», - предупредил он. Из 
других затронутых на совещании вопросов – о ситуации 
с кабинетами для свиданий в СИЗО, о выборе банка для 
расчетно-кассового обслуживания, о качестве защиты по 
назначению и оплате за защиту по такого рода делам.

Слушали: Представление Губернатора Нижегородской области 
об учреждении юридической консультации Сокольского района 
Нижегородской области.

Решили: 1. Считать, что в представлении Губернатора от 
05.03.08 года, в смете расходов на содержание юридической 
консультации Сокольского района, подписанной начальником 
Управления по обеспечению деятельности мировых судей, ад-
вокатуры и нотариата Нижегородской области Ворониной Т.П., 
содержатся все условия, необходимые для принятия решения о 
создании  юридической консультации и ее филиала.

2. На основании ст. 24 ФЗ «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в РФ» учредить юридическую консультацию Соколь-
ского района с первого июня 2008 года.

3. Утвердить Положение о юридической консультации Со-
кольского района.

4. Заведующим юридической консультацией Сокольского 
района сроком на один год назначить адвоката Жаркова В.В.

5. Включить Жаркова Владимира Владимировича, состоявшего 
членом Нижегородской областной коллегии адвокатов и  нахо-
дившегося в составе Сокольского филиала коллегии, в списочный 
состав юридической консультации Сокольского района.

6. Выполнение действий по государственной регистрации 
юридической консультации поручить Жаркову В.В.

7. Для укомплектования юридической консультации числен-
ностью адвокатов, необходимой для обеспечения заявок органов 
дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда, и 
обеспечивающей оказание юридической помощи населению 
по гражданским делам, признать необходимым направление в 
юридическую консультацию адвокатов из других адвокатских 
образований. В целях оперативности принятия решений передать 
президенту палаты полномочия совета принимать решения по 
определению порядка оказания юридической помощи адвокатами, 
участвующими в качестве защитников в уголовном судопроизвод-
стве на территории Сокольского района.

8. Адвокаты – руководители адвокатских образований несут 
персональную ответственность за невыполнение распоряжения 
президента палаты о командировании адвокатов в Сокольский район 
для выполнения обязанностей, предусмотренных п. 7 настоящего 
решения, наряду с адвокатами, отказавшимися от выезда.

9. Установить минимальный срок командировки равный одному 
месяцу, с правом возвращения к месту жительства на выходные 
и праздничные дни.

10. Обеспечение заявок органов дознания, предварительного 
следствия, прокурора и суда в праздничные и выходные дни за-
ведующему юридической консультацией организовать силами 
адвокатов, постоянно проживающих в близлежащих районах.

11. Руководителям адвокатских образований довести до све-
дения адвокатов, направляемых в Сокольский район, о выплате 
им командировочных расходов юридической консультацией, а 
компенсационных выплат в размере среднемесячного заработка 
адвокатов палаты – адвокатскими образованиями за счет средств 
областного бюджета, перечисляемых на эти цели Управлением 
по обеспечению деятельности мировых судей, адвокатуры и 
нотариата Нижегородской области.

12. Руководителям адвокатских образований, получившим 
распоряжения президента палаты об обеспечении защиты по 
назначениям в Сокольском районе, в 3-х дневный срок направ-
лять распоряжение (приказ) о командировании адвоката на имя 
начальника управления по обеспечению деятельности мировых 
судей, адвокатуры и нотариата Нижегородской области с указа-
нием реквизитов адвокатского образования или его филиала для 
перечисления суммы компенсационных выплат адвокату. Копия 
распоряжения (приказа) в этот же срок направляется в палату 
адвокатов.

13. Денежные средства, поступившие на расчетный счет ад-
вокатского образования или его филиала, в списочном составе 
которого состоит направленный в юридическую консультацию 
адвокат, разносятся на лицевой счет адвоката, и списываются по 
окончании месяца в заработок адвоката с удержанием установ-
ленных  законом налогов.

14. Направить решение в адвокатские образования, на адвока-
тов которых решением совета палаты от 08.06.2005 г. возложена 
обязанность по оказанию юридической помощи по требованиям 
органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и 
суда, для сведения.

15. Настоящее решение опубликовать в вестнике «Нижего-
родский адвокат».

Решение Совета ПАНО от 02 апреля 2008 г. (протокол № 4)
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Александра 
КОНОШАНОВА,
студентка юридического 
факультета ННГУ

Коллекторская дея-
тельность на совре-
менном этапе раз-
вития экономики 
России приобрета-
ет самостоятельное 
значение, начина-
ет развиваться. 
Цивилизованная 
эволюция коллек-
торства в рамках 
к о н к у р е н т н о г о 
рынка  являет -
ся необходимым 
условием существо-
вания современ-
ной финансово-
кредитной системы. 
Цивилизованная 
эволюция коллек-
торства в рамках 
к о н к у р е н т н о г о 
рынка  являет -
ся необходимым 
условием существо-
вания современ-
ной финансово-
кредитной системы.

Создание института коллекторских 
агентств на российской почве напрямую 
связано со стремительным развитием 
рынка потребительского кредитования, 
которое наблюдается у нас в последнее 
время. В коммерческих банках, которые 
активно занимались потребительским 
кредитованием, сначала возникли отделы 
по работе с просроченными долгами. Но 
по мере того как объем подобной задол-
женности возрастал, рынок все явственней 
ощущал потребность в более профессио-
нальной деятельности. По официальной 
статистике, уровень просроченной за-
долженности в России сегодня не превы-
шает 1,5 процента. Однако реальный ее 
размер, по экспертным оценкам, куда 
больше - 5-7 процентов от общего объема 
выданных потребительских кредитов. А 
по отдельным видам кредитования долги 
достигают 15-20 процентов.

Дополнительными причинами появ-
ления коллекторских агентств является 
желание кредитных организаций сосре-
доточиться на профильной деятельности 
по предоставлению денежных средств, 
а не их взысканию. Также коллекторский 
аутсорсинг позволяет избежать репута-
ционных рисков, которые сопутствуют 
конфликтам при работе с долгами, дистан-
цироваться от негативно воспринимаемых 
процессов. 

Коллекторский подход к взысканию 
задолженности необходимо отличать 
от других способов решения проблемы 
задолженности: юридического, эконо-
мического, нелегального. При этом, 
коллекторский подход (от англ. collect 

- собирать, взимать, инкассировать) 
можно определить как конвейерное, 
т.е. максимально формализованное и 
технологичное, взыскание большого 
объема однотипной, преимущественно 
бесспорной, задолженности. 

Коллекторский подход отличается от 
юридического. В первом случае к каждой 
задолженности подходят преимуществен-
но индивидуально и рассматривают его 
с точки зрения возможностей, которые 
предоставляет для взыскания действую-
щее законодательство. Коллекторский же 
подход не ограничен применением только 
собственно юридических средств (судеб-
ные приказы, иск, исполнительное произ-
водство), но охватывает и психологические 
способы воздействия, прежде всего, на 
досудебной стадии. Также коллекторский 
подход предполагает стандартизацию 
деятельности, которая делает наличие 
специальных юридических познаний у 
работников не обязательным. 

Экономический способ решения про-
блемы задолженности состоит в том, 
что процент возможного невозврата 
кредитов учитывается при определении 
стоимости банковского продукта, по сути, 
включается в нее. Однако в современных 
условиях жесткой конкуренции в сфере 
розничного кредитования банки не могут 
себе позволить устанавливать высокую 
процентную ставку по кредиту. 

Отличие коллекторской деятельно-
сти от нелегальных способов решения 
проблемы долгов состоит в строгом 
соблюдении требований действующего 
законодательства. Взыскание долгов с 

Коллекторская деятельность в России имеет короткую историю. 
Всего два года прошло с момента появления первых специализи-
рованных организаций. Разумеется, взысканием задолженности 
различными способами как юридическим бизнесом или частью 
работы кредитных организаций занимались и до этого, но не было 
ни четкой специализации, ни связанного с ней термина.
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помощью угроз причинения вреда 
жизни и здоровью, уничтожения или 
повреждения имущества должника 
или его близких, которое является 
незаконным, постепенно остается в 
прошлом и в качестве широко рас-
пространенного способа в настоящее 
время не выступает. 

Современная ситуация на рынке 
коллекторских услуг, который еще 
только начинает формироваться, 
достаточно интересна, т.к. можно 
выделить несколько типов специали-
зированных организаций по сбору 
долгов: банковские, юридические, 
охранные. Различия между этими ти-
пами коллекторских агентств (назва-
ния, конечно же, могут и отличаться) 
связаны с историей их появления. 

Специализированные организации 
по взысканию долгов, основанные 
топ-менеджерами банков («Секвойя 
кредит консолидейшн», долговое 
агентство «Пристав» и др.) отлича-
ются наиболее масштабными вложе-
ниями денежных средств в развитие 
бизнеса, использованием информа-
ционных, кадровых и иных технологий 
аналогичных банковским, наличием 
связей в банковском сообществе. 
Необходимо отметить, что большие 
затраты на организацию деятельности 
у этой разновидности коллекторских 
организаций, с одной стороны, по-
зволяют работать достаточно эф-
фективно и удобно для клиентов, 
а, с другой стороны, определяют 
высокую себестоимость взыскания, 
которая является одной из причин 
перехода банков к коллекторскому 
аутсорсингу. Большинство банковских 
коллекторских агентств сосредото-
чены в Москве и постепенно создают 
региональную сеть. 

Коллекторские агентства, вы-
делившиеся из юридических фирм 
(Коллекторские агентства Центр ЮСБ 
(Москва, Красноярск, Белгород, 
Братск), Коллекторское агентство 
ИНТЕЛЛЕКТ-С, и др.), отличаются 

четко налаженной работой с судами 
и службами судебных приставов, 
минимизацией расходов по орга-
низации взыскания. За счет связей с 
материнской компанией обеспечи-
вается своего рода синергетический 
эффект, когда опыт и навыки про-
фессиональных юристов при необхо-
димости подкрепляют конвейерную 
деятельность коллекторов. Коллек-
торские услуги начинают активно 
оказывать юридические фирмы в 
различных регионах. При этом часто 
встает проблема взаимодействия 
с центральными офисами банков, 
которые, как правило, находятся в 
столице. 

Условно названные охранными 
коллекторские организации сталки-
ваются с такими же проблемами, 
как и юридические и также активно 
создаются в различных крупных го-
родах. Их отличительная особен-
ность эффективное взаимодействие 
с правоохранительными органами, 
опыт действенного убеждения в рам-
ках закона, своеобразная суровая 
репутация. Необходимо отметить, 
что организации этого вида часто 
занимаются только достаточно боль-
шими суммами долгов. 

Отдельно стоит отметить, что 
многие юридические и охранные 
фирмы используют модный термин 
«коллекторство» для привлечения 
клиентов на стандартные услуги и не 
занимаются собственно коллектор-
ской деятельностью.

Прогнозировать будущее разви-
тия коллекторского подхода в России 
можно за счет анализа зарубежного 
опыта, который сложился в течение 
достаточно длительного времени 
существования специализированных 
служб по сбору долгов. Например, 
состояние коллекторского бизнеса в 
США характеризуется большим ко-
личеством конкурирующих компаний 
около 6000 debt collection agency, 
для сравнения в России счет идет пока 

только на сотни. Кстати, этот факт 
показывает, что существование не-
больших коллекторских организаций 
наряду с крупными является вполне 
закономерным и попытки установле-
ния высоких финансовых требований 
к вхождению на этот рынок не обо-
снованы, могут вести скорее к огра-
ничению конкуренции нежели к по-
вышению эффективности. Наиболее 
вероятно, что стандарты и сертифи-
кация в коллекторской деятельности 
будут носить добровольный характер 
и определяться саморегулируемыми 
организациями.

В США существует специальный 
нормативный акт, регламентирующий 
коллекторскую деятельность: Fair 
Debt Collection Practices Act, сокр. 
FDCPA, закон «О добросовестной 
практике взимания долгов», принят в 
1978 г. Этот закон признает неправо-
мерным использование угроз нане-
сения физического вреда должнику, 
его близким или имуществу, угроз 
испортить репутацию, употребле-
ние оскорблений и непристойных 
выражений при разговорах с долж-
ником, использование постоянно 
повторяющихся телефонных звонков, 
имеющих целью надоесть должнику 
и заставить его заплатить.

На наш взгляд, перспективы раз-
вития рынка коллекторских услуг в 
России таковы: 

- рост количества коллекторских 
агентств всех типов, увеличение объ-
ема долгов, с которыми работают 
коллекторы, возможно появление 
частных коллекторов (по аналогии с 
адвокатами); 

- постепенная унификация и сбли-
жение технологий работы коллектор-
ских организаций, 

- появление объединений кол-
лекторских организаций (первые 
примеры уже есть); 

- появление специального норма-
тивного регулирования коллектор-
ской деятельности.

Ветеран Нижегородской областной коллегии адвокатов Юрий Михайлович Соколов стал 
лауреатом Всероссийской акции «Страна Героев»  объявленной   еженедельником  «Жизнь», 
Первым каналом, газетой «Твой День» и  Интернет - порталом www.life.ru в честь Дня Победы. 
Организаторы акции получили тысячи писем с волнующими рассказами о подвигах фронтови-
ков. В основу рассказа о Ю.Соколове легли материалы его книги «Зыбь», хорошо известной 
нижегородским адвокатам. 
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Георгий 
КУРАШВИЛИ, 
адвокат АК № 21

«Из многочислен-
ных публикаций 
о практике обще-
ния с ЕСПЧ видно, 
что рассчитывать 
на легкую побе-
ду, какими бы 
вопиющими ни 
были конкрет-
ные обстоятель-
ства нарушения, 
при подготовке 
жалобы не при-
ходится».

Не секрет, что иногда в силу тех или 
иных причин суд настроен в отноше-
нии адвоката и (или) его клиента явно 
враждебно. В этом случае надежды 
на справедливое судебное разбира-
тельство, гарантированное Конвенцией 
и Протоколами к ней, нет. Поэтому 
необходимо и важно сразу принять 
меры к тому, чтобы иметь в будущем 
реальную возможность продемонстри-
ровать ЕСПЧ отсутствие по делу процес-
суальной справедливости. Нарушение 
гарантированных Конвенцией прав и 
принципов в таком случае должно стать 
главным в судебной стратегии, избран-
ной адвокатом, который должен прямо 
ссылаться на это в суде с самой ранней 
стадии внутреннего разбирательства. 
При этом необходимо отметить, что 
хотя по правилам ЕСПЧ не всегда обя-
зательно делать ссылку на нарушение 
гарантированных Конвенцией прав при 
условии, что суть жалобы раскрыта, 
однако пренебрежение этим правилом 
существенно снижает шанс на то, что 
жалоба будет признана приемлемой.

Вряд ли исправит положение ссылка 
на нарушение Конвенции в кассационной 
(надзорной) жалобе, если этого не было 
сделано в суде первой инстанции. ЕСПЧ 
рассматривает это лишь как средство 
подкрепления доводов  данных жалоб 
и не считает, что национальный суд не 
имел возможности исправить предпола-
гаемое нарушение Конвенции, то есть, 
не считает, что внутренние средства 
правовой защиты заявителем были ис-
черпанными (см. дело «Азинас против 
Кипра», № 56679/00 от 28.04.2004г.).

С учетом практики ЕСПЧ, обязатель-
ной для российской правовой системы, 
ниже приводятся некоторые рекоменда-
ции по пресечению нарушений Конвен-
ции, гарантирующих равенство сторон 
в судебном разбирательстве и право на 
справедливое судебное разбиратель-
ство по статье 6 Конвенции.

Так, сторона защиты в разбира-
тельстве имеет право требовать от 
стороны обвинения (и наоборот) рас-
крытия содержания показаний своих 
дополнительных свидетелей до дачи 
этих показаний.

Каждый из адвокатов сталкивался 
с ситуацией, когда противная сторона 
в день слушания неожиданно заявля-
ет суду ходатайство о допросе в ее 
пользу дополнительного свидетеля. 
Как правило, такое ходатайство судом 
удовлетворяется.

Будучи не готовой к этому, другая 
сторона может быть не способна под-
вергнуть такого свидетеля тщательному 
допросу и оспорить его показания.

Поэтому со ссылкой на то обстоя-
тельство, что нераскрытие свидетеля и 
его показаний заблаговременно является 
нарушением Конвенции, гарантирующей 
равенство сторон, суду можно заявить 
устное возражение, которое затем, 
в порядке пункта 11 части 1 статьи 53 
УПК РФ, обязательно представить и в 
письменном виде. 

В зависимости от ситуации, возмож-
но, целесообразным будет заявить суду 
ходатайство об отложении слушания 
дела или допроса такого свидетеля. 
При этом раскрытие его показаний до 

С удовольствием прочитал статью Ольги Садовской из МРОО «Комитет про-
тив пыток» в № 4 вестника нашей Палаты, касающуюся процедуры рассмотрения 
индивидуальных жалоб в Европейском Суде по правам человека. Прежде всего, 
хочу выразить свое искреннее восхищение правозащитной деятельностью этой 
организации, благодаря которой о ней и нашем городе знают все правозащит-
ники мира.

Мне же в продолжение данной темы хотелось бы поделиться некоторыми из 
выработанных практикой рекомендациями, которые могут быть полезны, если 
адвокат, ведя дело в национальном суде, придет к убеждению о необходимости 
подать по результатам его рассмотрения жалобу в ЕСПЧ в качестве последнего 
средства защитить право клиента.

С удовольствием прочитал статью Ольги Садовской из МРОО «Комитет про-
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допроса по-прежнему остается 
обязательным.

Если  эти попытки адвоката успе-
хом не увенчались, необходимо в 
порядке пункта 11 части 1 статьи 
53 УПК РФ письменно обратить 
внимание суда на данное наруше-
ние принципов Конвенции с целью 
зафиксировать нарушение права на 
справедливое разбирательство.

В случае, если адвокат не со-
слался перед национальным судом 
на факт утаивания другой стороной 
этих доказательств с целью получе-
ния преимущества, и надлежаще не 
зафиксировал это, то последую-
щая жалоба в ЕСПЧ на отсутствие 
процессуальной справедливости 
вряд ли будет признана приемле-
мой. Что касается предоставления 
другой стороной письменных или 
иных доказательств, то ситуация 
аналогична.

Обязательно следует иметь в 
виду, что ЕСПЧ не является судом 
«четвертой инстанции» по отно-
шению к национальным судам, о 
чем он неоднократно подчеркивал 
в своих решениях по конкретным 
делам.

Так, ЕСПЧ ни при каких обстоя-
тельствах не будет касается оценки 
доказательств или способа, кото-
рым они были оценены, а также 
результата судебного разбира-
тельства в национальном суде. Он 
призван лишь обеспечить предо-
ставление государством защиты 
прав, гарантированных Конвенцией, 
но не контролировать применение 
государством своего национального 
права.

Из многочисленных публикаций 
о практике общения с ЕСПЧ видно, 
что рассчитывать на легкую по-
беду, какими бы вопиющими ни 
были конкретные обстоятельства 

нарушения, при подготовке жа-
лобы не приходится. Суд вовсе 
не сентиментален, и европейские 
бюрократы ненамного лучше своих 
российских собратьев.  Складыва-
ется впечатление, что к жалобам 
россиян ЕСПЧ относится особенно 
придирчиво и настороженно, а в 
отношении России проявляет доста-
точную степень снисходительности. 
Тем не менее, кто предупрежден 
– тот вооружен.

С точки зрения технологии под-
готовки жалобы в ЕСПЧ начинать 
надо из проверки критериев ее 
приемлемости. В основном эти 
критерии прямо указаны в статьях 
34 и 35 Конвенции, но некоторые 
вытекают только из результатов 
оценки Конвенции в целом. В на-
стоящее время эксперты выделяют 
10 условий приемлемости:

- обращаться в ЕСПЧ можно 
только в случае нарушения того 
права, которое предусмотрено 
Европейской Конвенцией о защите 
прав человека и основных свобод, 
включая Протоколы к Конвенции;

- жалоба может быть подана 
только тем лицом, чье право непо-
средственно было нарушено;

- нарушение права должно про-
изойти на территории, которая на-
ходится под юрисдикцией одного 
из государств – участников Евро-
пейской Конвенции;

- нарушение права, по общему 
правилу, должно произойти после 
вступления Европейской Конвенции 
в силу, за исключением длящихся 
нарушений;

- заявитель должен исчерпать 
эффективные средства правовой 
защиты, существующие в стране 
(применительно к России ЕСПЧ не 
требует обязательное использова-
ние права подачи жалобы в порядке 

надзора, не считая его эффектив-
ным средством защиты);

- обращение в ЕСПЧ должно 
быть направлено, по общему прави-
лу, не позднее 6 месяцев с момента 
принятия последнего судебного 
решения (применительно к России 
ЕСПЧ таким считает использование 
кассационного или апелляционного 
производства;

- жалоба должна быть обосно-
ванной: на заявителя возлагается 
обязанность доказать нарушение 
государством его права;

- жалоба не может быть ано-
нимной;

- жалоба не должна содержать 
оскорбительных высказываний;

- нельзя подавать жалобы по 
одному и тому же поводу одно-
временно в два (и более) междуна-
родных органа, например, в ЕСПЧ 
и в Комитет по правам человека 
ООН.

На сегодняшний день мной в 
ЕСПЧ направлены 2 жалобы: о нару-
шении целого ряда гарантированных 
Конвенцией прав осужденного за 
разбой М. по делу Нижегородского 
районного суда, а также наруше-
нии права обвиняемых по эконо-
мическим преступлениям Д. и К. 
защищать себя лично или через 
посредство выбранного ими самими 
защитника по делу Автозаводского 
районного суда.

В случае признания этих жалоб 
приемлемыми о результатах их рас-
смотрения ЕСПЧ с удовольствием 
поделюсь с читателями. Не сочту за 
труд поделиться своим скромным 
опытом по особенностям подачи 
жалобы в ЕСПЧ и со своими коллега-
ми. Желаю успеха в восстановлении 
нарушенных прав и достижении 
справедливости.

 4-5 сентября в гостинничном комплексе «Александровский сад» состоится бесплатный двухдневный семинар 
по теме «ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА» с участием зарубежных лекторов (идет в зачет обучения). 
Предварительная запись желающих (до 35 участников) – в Палате адвокатов (433-16-22).

 25.07.2008 года состоится семинар «БАНКРОТСТВО ПРЕДПРИЯТИЙ: ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ПРАКТИКА» 
(судья Арбитражного суда Нижегородской области Гущев Владимир Владимирович).

С условиями участия в семинарах и порядком оформления заявок можно ознакомиться на сайте компании «АПИ» 
www.api.nnov.ru.

СЕМИНАРЫ
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 Суммы расходов на прове-
дение экспертизы по уголовным 
делам в государственных учреж-
дениях не являются процессуаль-
ными издержками и, следова-
тельно, не могут быть взысканы 
как в пользу судебно-экспертных 
учреждений, так и в федеральный 
бюджет. Что  касается  сумм,  о 
которых  идет  речь  в  пп. 4 и 7 
ч. 2 ст. 131 УПК РФ, то  к  ним  
относятся  вознаграждение,  вы-
плаченное экспертам,  и  суммы,  
израсходованные  при проведении 
экспертиз на договорной основе, 
а не в порядке служебного за-
дания. К такому выводу пришла 
Судебная коллегия по уголовным 
делам Верховного Суда РФ и ис-
ключила из приговора указание  
суда  о взыскании  с  осужденного 
в  федеральный  бюджет  «про-
цессуальных издержек»,    израс-
ходованных    на    производство 
судебно-медицинских  экспертиз.   
(Определение от 27 сентября 2007 
г. № 1-О07-30).

*** 
30 мая 2008 года на заседании 

Совета Федерации одобрен Фе-
деральный закон «О внесении из-
менения в статью 4 Закона РФ «О 
приватизации жилищного фонда в 
Российской Федерации».

Законом исключено положе-
ние, запрещающее приватизацию 
жилых помещений, предостав-
ленных гражданам по договорам 

социального найма после 1 марта 
2005 года. 

Эти изменения внесены в соот-
ветствии с постановлением Кон-
ституционного Суда РФ от 15 июня 
2006 г. №6-П. Таким образом, 
одобренный закон, приводит в со-
ответствие с Конституцией РФ Фе-
деральный закон «О приватизации 
жилищного фонда в Российской 
Федерации». (www.legis.ru)

***
Распоряжением Министра 

юстиции РФ от 16 мая 2008 г. 
№ 534 «Об установлении стои-
мости экспертного часа в госу-
дарственных судебно-экспертных 
учреждениях Министерства юсти-
ции Российской Федерации при 
производстве судебных экспер-
тиз…» на 2008 год в экспертном 
учреждении -   Приволжском 
РЦСЭ стоимость экспертного 
часа установлена в 403,9 рубля. 
Эта стоимость применяется при 
производстве судебных экспертиз 
по гражданским и арбитражным 
делам, делам об административ-
ных правонарушениях, а также 
при производстве на договорной 
основе экспертных исследований 
для граждан и юридических лиц.

***
Приказом Министра внутрен-

них дел РФ от 7 мая 2008 г. №  405 
«О порядке опубликования и всту-
пления в силу актов Министер-
ства внутренних дел Российской 
Федерации,  признанных Мини-
стерством юстиции Российской 
Федерации не нуждающимися в 
государственной регистрации» 
установлено, что упомянутые акты 
подлежат опубликованию в газете 
«Щит и меч» (кроме содержащих 
тайну), которая является источ-
ником официального опублико-
вания. Вступают же они в силу 
в силу с момента их подписания 

(утверждения), если самими нор-
мативными правовыми актами не 
установлен иной срок или порядок 
вступления в силу. 

***
Постановлением Правительства 
РФ от 19 мая 2008 года № 373 в 
правила ведения трудовых книжек 
внесены изменения. В трудовую 
книжку будут вноситься записи: 
о времени военной службы, о 
времени службы в органах вну-
тренних дел, противопожарной 
службе МЧС, органах налоговой 
полиции, органах по контролю за 
оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ и тамо-
женных органах.

***
Закон «Об общественном 

контроле за обеспечением прав 
человека в местах принудитель-
ного содержания и о содействии 
лицам, находящимся в местах 
принудительного содержания» 
установил правовые основы уча-
стия общественных объединений 
в общественном контроле за обе-
спечением прав человека в местах 
принудительного содержания, 
в том числе в создании условий 
для их адаптации к жизни в обще-
стве. Правозащитнике же назвали 
закон выхолощенным за то, что 
они должны заранее и задолго 
предупреждать о своих визитах 
администрацию мест заключе-
ния. А прибыв в них беседовать с 
заключенными только в присут-
ствии сотрудников колонии или 
изолятора.

***
Президент РФ Дмитрий Мед-

ведев подписал распоряжение 
о создании рабочей группы по 
вопросам совершенствования 
законодательства о судебной  

 Суммы расходов на прове-

Распо
юстиции 
№ 534 «О
мости экс
дарственн
учрежден
ции Росси
производ

ЕСТЬ ТАКОЙ ДОКУМЕНТ

Утвержден новый Регламент Генеральной прокуратуры РФ (Приказ Гене-
рального прокурора РФ от 17 апреля 2008 г. № 67). Документ устанавливает 
организацию и порядок деятельности Генеральной прокуратуры РФ. Раздел 7 
регламента регулирует процедуру рассмотрения обращений и организация 
приема граждан и содержит ссылку на Инструкцию о порядке рассмотрения об-
ращений и приема граждан в системе прокуратуры Российской Федерации.
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системе.  Руководителем ра-
бочей группы назначена по-
мощник Президента – началь-
ник Государственно-правового 
управления Президента Лариса 
Брычева. Рабочей группе до 
1 сентября 2008г. поручено 
подготовить предложения и 
представить для внесения в Го-
сударственную Думу проекты 
федеральных законов по при-
оритетным направлениям дея-
тельности: повышение качества 
функционирования судебной 
системы, обеспечение ее неза-
висимости, гуманизация право-
судия, обеспечение разумных 
сроков рассмотрения дел в 
судах, безусловное исполнение 
судебных решений, улучшение 
подготовки и переподготовки 
судей и кандидатов в судьи, 
создание системы возмеще-
ния гражданам и юридическим 
лицам вреда, причиненного 
нарушением права на судо-
производство и исполнение 
судебных решений в разумные 
сроки.

***
Федеральным законом от 

16 мая 2008  № 74-ФЗ в статьи 
3.5 и 7.27 Кодекса Российской 
Федерации об административ-
ных правонарушениях  внесе-
ниы изменения. Поднят порог, 
с которого наступает уголовная 
отвественность за хищение чу-
жого имущества путем кражи, 
мошенничества, присвоения 
и растраты (при отсутствии 
квалифицирующих признаков).  
Если стоимость похищенного 
не превышает тысячи рублей, 
хищение признается мелким 
и влечет административную 
ответственность.

правовест

СТАВКА РЕФИНАНСИ-
РОВАНИЯ РАСТЕТ

С 10 июня Центробанк по-
высил ставку рефинансирова-
ния с 10,5 процента до 10,75 
процента годовых. Следом 
на 0,25 процента повышаются 
процентные ставки по всем 
операциям Банка России.

Книжниковой Наталье Владимировне (зачислена в состав коллегии «Чайка и 
коллеги»).
Пилецкой Людмиле Вячеславовне (зачислена в состав а/к 34, НОКА)
Сафонову Алексею Вячеславовичу (зачислен в состав а/к Нижегородского 
р-на, НОКА)
Уркунову Анатолию Николаевичу (зачислен в состав а/к Канавинского р-на, 
НОКА)

ПРИСВОЕН СТАТУС АДВОКАТА:

Батина Владимира Николаевича (Адвокатская контора Арзамасского 
района НОКА  - по личному заявлению) 
Зориной Натальи Леонидовны (форма адвокатского образования не 
определена – по личному заявлению)
Подобедовой Людмилы Николаевны (Адвокатская контора Богородского 
района НОКА - по личному заявлению).
За долголетнюю добросовестную профессиональную деятельность ад-
вокату Подобедовой  Людмиле Николаевне объявлена благодарность 
Президиума Нижегородской областной коллегии адвокатов.
Петровой Ольги Владимировны (Адвокатская контора Городецкого района 
НОКА - по личному заявлению).
Космачевой Ирины Николаевны (НКА №3 - по личному заявлению).
Шилина Андрея Евгеньевича (Адвокатская контора Нижегородского 
района НОКА - по личному заявлению)
Гусакова Андрея Анатольевича (Адвокатская контора № 1 НОКА - по 
личному заявлению)
Прыткова Олега Николаевича (Адвокатская контора № 9 НОКА - по лич-
ному заявлению)
Попова Олега Юрьевича (форма адвокатского образования не опреде-
лена – в дисциплинарном порядке).
Чигарских Владимира Эдуардовича (форма адвокатского образования 
не определена – в дисциплинарном порядке)
Цветковой Валентины Андреевны (форма адвокатского образования не 
определена – в дисциплинарном порядке)
Смирнова Николая Евгеньевича (Адвокатская контора № 15 НОКА – в 
дисциплинарном порядке)
Шестопаловой Татьяны Александровны (НКА «Чайка и Коллеги» – в дис-
циплинарном порядке).

ПРЕКРАЩЕН СТАТУС АДВОКАТА:

Андреевой Натальи Владимировны (НКА № 3).

ВОЗОБНОВЛЕН СТАТУС АДВОКАТА:

Адвокат а/к Нижегородского района Каткова Оксана Александровна от-
числилась из членов НОКА с намерением открыть адвокатский кабинет.
Адвокат областной адвокатской конторы Данилов Владимир Алексеевич от-
числился из членов НОКА с намерением открыть адвокатский кабинет.
Адвокат а/к № 13 Меркурьева Ирина Александровна отчислилась из 
членов НОКА с намерением открыть адвокатский кабинет
Адвокат Моисеева Ирина Игоревна переведена из а/к Приокского района 
в а/к Ленинского района.
Адвокат Бондаренко Олеся Витальевна переведена из а/к № 15 в а/к 
Приокского района.
Адвокат Хворостухин Станислав Владимирович переведен из а/к Кана-
винского района в а/к Ленинского района.

СМЕНА МЕСТА РАБОТЫ:
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Рашид ТЕУНАЕВ, 
президент адвокатской 
палаты Карачаево-
Черкесской Республики, 
вице-президент Междуна-
родного Союза (Содруже-
ства) адвокатов

В чем же 
суть фактора 
«разумности» 
в адвокатской 
деятельности? 
На мой взгляд, 
разумность в 
наших условиях - 
это прежде всего 
мудрая терпи-
мость, умение 
сдерживать себя.

Какими же путями надо идти адво-
кату, чтобы добиться конечной цели? 
Конечно же, в первую очередь по пути 
применения знаний той отрасли права, 
в которой он выполняет конкретную ра-
боту. При этом никак нельзя поступиться 
адвокатской честью и человеческим 
достоинством.

Не секрет, что сам законодатель 
определил эти пути: честность, разу-
мность, добросовестность и применение 
средств, не запрещенных законодатель-
ством. Казалось бы, все ясно - гражда-
нину (организации) нужна юридическая 
помощь, и адвокат, засучив рукава, 
воодушевившись своими познаниями в 
области юриспруденции, уверенностью 
в правоте своего доверителя, аргумен-
тировано, напористо и принципиально 
отстаивает его интересы.

Но бывает и так. Свою честь адво-
кат соблюдает свято, а вот с честью, 
достоинством своих процессуальных 
противников не считается. Такая тактика 
зачастую приносит успех. Но не так ча-
сто, как хотелось бы адвокатам, потому 
что поступают они в подобных ситуациях 
не вполне разумно.

В чем же суть фактора «разумности» 
в адвокатской деятельности? На мой 
взгляд, разумность в наших условиях - 
это прежде всего мудрая терпимость, 
умение сдерживать себя. Настоящий 
адвокат обязательно вызовет если не 
уважение, то хотя бы понимание со 
стороны процессуального противника 
или иного лица, принимающего решение 
по конкретному делу. Но при этом ад-
вокату не обойтись без уважительного 
отношения к труду и личности своего 
процессуального противника.

В моей практике был случай, когда 
при проведении очной ставки следователь 
повышал голос, задавал наводящие во-
просы, т.е. оказывал давление на потер-
певшего. Я с улыбкой и легкой иронией 

предупредил следователя о том, что 
понимаю его устремления, уважаю его 
работу, но не могу позволить нарушать 
порядок ведения очной ставки. Оппо-
нент проигнорировал мое замечание. Я 
спокойно предупредил его, что не буду 
подписывать протокол. Безрезультатно. 
Попросил следователя дать мне возмож-
ность прочитать протокол. Прочитав 
одну фразу, которую потерпевший не 
произносил, приношу свои извинения и 
делаю запись в протоколе об имевшем 
место давлении на потерпевшего.

Следователь в трансе. Но придраться 
ни к чему не может: я общаюсь с ним 
предельно корректно. Видно, оценив 
мое «доброжелательное» поведение, 
он предлагает «убрать» этот протокол, 
возобновить очную ставку с тем, чтобы 
потерпевший сам рассказал об обстоя-
тельствах дела. Я охотно соглашаюсь. 
Впоследствии именно этот новый про-
токол стал основой для прекращения 
уголовного дела и освобождения моего 
подзащитного из-под стражи.

С тех пор при каждой личной встрече 
следователь благодарит меня за пре-
поданный ему урок, а также за успеш-
ную защиту моего доверителя. Ведь 
некоторое время спустя был выявлен, 
арестован и осужден по данному делу 
совсем другой человек. Думаю, иначе 
сложилась бы ситуация, если, проявляя 
горячность, я бы в резкой форме по-
пытался осадить следователя, подал 
официальную жалобу на его неправо-
мерные действия. И чего бы добился? 

Совершенно очевидно, что каждому адвокату хорошо известна цель его 
деятельности. Как вообще, так и по каждому конкретному делу. Главное для 
него - выполнить задачу, поставленную доверителем. Если этого не удастся 
в полной мере, то хотя бы соблюсти постулат «не навреди».

Совершенно очевидно, что каждому адвокату хорошо известна цель его
деятельности Как вообще так и по каждому конкретному делу Главное для

Коллегия адвокатов «Чайка и коллеги» 
с прискорбием извещает о смерти 
члена коллегии, адвоката 

БИККЕНИНА Закярья Ибрагимовича 

и выражает соболезнование родным 
и близким покойного.
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Настроил бы следственный аппарат 
против себя самого и своего подза-
щитного.

Разумное поведение адвоката, 
как правило, влечет, по крайней 
мере, корректное отношение к 
нему со стороны следователей, 
прокуроров, судей. Человек, ко-
торый умеет вести себя солидно, 
с достоинством, уже одним этим 
вызывает к себе уважение. Как ска-
зал поэт, «лишь рыбешки мелкого 
пошиба оголтело лезут на волну». 
Совсем иначе в этом случае станут 
относиться в суде и к позиции адво-
ката, заявленным им ходатайствам и 
т.д. При этом раскрываются более 
широкие возможности использовать 
предоставленные адвокату законные 
права и добиться положительного 
результата «без драки».

Вот еще пример разумной ад-
вокатской тактики. Гражданин был 
привлечен к уголовной ответствен-
ности за совершение особо тяжкого 
преступления. Он отрицал свою 
вину, выдвигал алиби. Адвокату по-
требовалось около двух месяцев, 
чтобы добиться проверки алиби. 
Проверили. Алиби подтвердилось. 
Однако суд вновь и вновь удовлетво-
рял ходатайства следователя о прод-
лении срока содержания подслед-
ственного под стражей. В последний 
раз - даже в отсутствие адвоката, 
который, якобы, был надлежащим 
образом «извещен».

На законное требование обви-
няемого обеспечить явку адвоката 
судья отреагировал своеобразно: 
подследственный был удален из зала 
судебных заседаний, ему продлили 
срок содержания под стражей на 
время, совпадающее с окончанием 
следствия. Как поступить адвока-
ту? Конечно, подать кассационную 
жалобу!

Адвокат избрал иную тактику. 
Он заблаговременно составил жа-
лобу в Европейский суд, в который 
решил обратиться после прохож-
дения дела во всех юридических 
инстанциях России. В этой жало-
бе адвокат указал на серьезные 
нарушения, допущенные судом и 
органами следствия, ознакомил с 
ней тех, от кого зависит судьба его 
подзащитного, в том числе судью, 

незаконно продлившего срок со-
держания под стражей доверителю 
адвоката. При этом заявил, что за-
ранее ставит их в известность о своих 
намерениях исходя из сложившихся 
между ними доброжелательных 
отношений и лишь для того, чтобы 
они приняли законное решение. И не 
подставляли бы себя столь нелепым 
образом.

Результат не заставил себя дол-
го ждать. В день окончания срока 
следствия и срока содержания под 
стражей обвиняемому отменили 
меру пресечения. А на следующий 
день он вообще перестал быть об-
виняемым. Конечная цель оказалась 
достигнутой. Адвокат добился за-
конности. И сохранил уважительное 
отношение к себе.

Возможно, что некоторые кол-
леги скажут: надо было использо-
вать в полной мере ресурс право-
судия с тем, чтобы нарушителям 
закона было неповадно впредь 
его нарушать. С этим в принципе 
можно согласиться. Но как долго 
еще томился бы в изоляции тот, кто 
необоснованно был привлечен к от-
ветственности, сколько страданий и 
бессонных ночей ему предстояло 
пережить, пока восстановятся за-
конность и справедливость? Кроме 
того, в глазах следователей, про-
куроров адвокат остался разумным 
человеком, который и подзащитного 
в обиду не даст, и их самих не хочет 
«подставлять».

Таковы перипетии адвокатской 
деятельности. Что делать, прямо-
линейной принципиальностью порой 
не сломить сложившуюся практику 
правосудия, а зачастую и безза-
кония. Не случайно законодатель 
указал на отстаивание прав и инте-
ресов доверителя «всеми, не запре-
щенными законом...» средствами. 
И, на мой взгляд, самый короткий 
путь достижения положительного 
для доверителя результата - это 
разумный путь. Путь разумного 
компромисса. Это и есть скрытый 
«ресурс» правосудия. 

Публикуется по изданию 
Адвокатские вести № 11 (49)  

за 2004 год

РЕПЛИКА

НА ПУБЛИКАЦИЮ «НА» 
№ 4-2008 – «ДОПУСТИМА ЛИ 
РЕКЛАМА АДВОКАТСКОЙ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ?»:

...ДЕЛО НЕ В НАЗВАНИИ
Российское законо-

дательство не содер-
жит прямого запрета 
на рекламу адвокатской 
деятельности. Отрица-
тельное отношение к 
рекламе обусловлено 
традициями адвокатско-

го сообщества, его корпоративной 
этикой.  Адвокатура может позволить 
себе такую позицию обладая моно-
полией  на государственный заказ 
по оказанию юридической помощи 
малоимущим. Но в рыночном сег-
менте юридических услуг отказ от 
рекламы ставит ее в ущемленное по-
ложение.  А те адвокаты, которые не 
имеют доступа к государственному 
заказу и вынуждены считаться с ры-
ночными реалиями, могут не устоять 
перед соблазном рекламы.   И если 
ее не регулировать, процесс уйдет «в 
тень», станет неконтролируемым.

О. Шулева

НА ПУБЛИКАЦИЮ «НА» 
№ 5-2008 – «КОСОВО – 
НЕ ПРЕЦЕДЕНТ»:

...НАДО БЫТЬ 
ОСТОРОЖНЕЕ

Полагаю, что прин-
цип территориальной це-
лостности должен иметь 
приоритет над принципом 
самоопределения. Зало-
женный в Уставе ООН 
принцип самоопределе-

ния не безусловен. ООН допускает 
самоопределение в том случае, когда 
центральное правительство не предо-
ставляет своей самоопределяющейся 
общности граждан никакой автономии 
и принимает к ней дискриминационные 
меры. То, что Милошевич отменил ав-
тономию Косово и этнический конфликт, 
вылившийся в вооруженное столкнове-
ние, безусловно, заслуживает внимания. 
Но после Милошевича правительство 
Сербии приняло все меры к восстановле-
нию Косовской автономии. Если принцип 
территориальной целостности не будет 
доминировать, последствия могут быть 
плачевны. Процесс «расчленения» го-
сударств будет облегчен. Например, 
китайцы, которых все больше в Сибири, 
заселив Сибирь, смогут претендовать 
на ее отделение.

М. Квашинская
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Выставка акварели (автор работ – стажер адвокатской конторы Москов-
ского района член союза художников И. Ворожейкин) открылась 22 мая этого 
года и была приурочена профессиональному празднику - Дню адвокатуры. 
Те, кто пришел в этот день на открытие вернисажа, смогли не только отвлечь-
ся от повседневных 
забот, созерцая 
наполненные кра-
сками пейзажи, но и 
узнать много любо-
пытного из  истории 
акварели, получить 
сведения о технике 
этого направления, 
услышать от само-
го художника о его 
творчестве и творче-
ской философии.

Нижегородская област-
ная колегия адвокатов ста-
ла обладателем премии 
«Триумф», присужденной  
ей комитетом по награжде-
нию Национальной премией 
в области адвокатской дея-
тельности и адвокатуры. 

Об этом событии мы подробно расскажем в 
следующем номере «Нижегородского адвоката». 
А сегодня – пара слов о художественной состав-
ляющей. Дело в  том, что сама статуэтка  премия 
«Триумф» является эксклюзивным произведеним 
искусства. Она выполнена московским скульптором 
Олегом Слеповым ( 41х14х10, бронза) и изготовлена 
в литейной мастерской Компания бронзового литья 
«Бронзарт» в количестве 70 копий.

На снимках справа вы видите другие работы  
Олега Слепова:

1. Солоха, 1994 год (Бронза, камень, 26х9х17 
см) цена 7000 евро.

2. Реинкарнация, 1996 год (Бронза, камень, 
66х28х13 см) цена 8500 евро

(использованы материалы сайта www.work-art.ru)

про art

И хотя в конференц-зале ПАНО (Б.Покровская, 25) продолжают экс-
понироваться работы Ивана Ворожейкина (все желающие могут посетить 
выставку, которая продлится до середины июля и даже приобрести 
понравившиеся работы), все дальше мы от того дня, когда был открыт 
вернисаж. 

премия «Триумф» (фрагмент)премия «Триумф» (фрагмент)
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