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НИЖЕГОРОДСКИЙ
Фото по случаю:
В октябре 2010 года заведующий 
адвокатской конторой Дальнекон-
стантиновского района Валерий 
Юрьевич Кочетов отметит двад-
цатилетие профессиональной 
деятельности в качестве адвоката 
и свое пятидесятипятилетие.



обсудили «сделку с правосудием»
2 сентября в гостиничном 

комплексе «ОКА» Палата адво-
катов Нижегородской области 
и Американская ассоциация 
юристов провели семинар.

По Программе профессио-
нального  развития юристов ABA 
ROLI, американская асcоциация 
юристов в РФ предоставила ни-
жегородским адвокатам возмож-
ность послушать выступление 
Сергея Александровича Насоно-
ва, кандидата юридических наук, 
преподавателя МГЮА, одного из 
ведущих специалистов по суду 
присяжных и задать ему свои 
вопросы.

Предметом разговора стали 
специфика процессуальной фор-
мы досудебного соглашения о 
сотрудничестве, нововведения, 
описанные в Приказе Генпрокура-
туры РФ от 15.03.2010 N 107 «Об 
организации работы по реализа-
ции полномочий прокурора при 
заключении с подозреваемыми 
(обвиняемыми) досудебных со-
глашений о сотрудничестве по 
уголовным делам» и проблемы 
целесообразности для стороны 
защиты заключения подобно-
го соглашения по конкретным 
делам.
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Снимки, опубликованные без указа-
ния авторства, выполнены силами 
редакции вестника.

АНоНС НомерА

ЭкСПерт клуб: о Полиции
(обсуждаем проект закона)

СудебНАя ПрАктикА:
обзор практики рассмотрения арбитраж-
ным судом Нижегородской области споров, 
связанных с применением главы 31 На-
логового кодекса российской Федерации 
«земельный налог»

юриСты говорят:
интервью с заместителем министра юстиции 

россии юрием любимовым.

19 – 21 

кодекС ПрокурорСкий Этики08 – 09

15 – 18

15 – 18

Помощь По НАзНАчеНию
требования ужесточаются

10 

от редакции:

В поисках псевдо-креативных решений какой-то «деятель» 
кинул под ноги прохожим высокое имя адвоката. Теперь 
оно тонет в луже, в окружении опавших листьев и брошен-
ных окурков. Что кроется за подобной рекламной акцией? 
Какое отношение к институту адвокатуры и ее высокой 
мисии? Думается, автор «креатива», далекий от понимания 
публично-правового характера деятельности адвокатского 
сословия, произнесет свое любимое: «гражданским и на-
логовым кодексом не запрещено!»

киНули Под Ноги

фото предоставлено дмитрием гохлернером
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Совет ПАлАты  Адво-
кАтов НижегородСкой 

облАСти ПоздрАвляет 
АдвокАтов – юбиляров  
СеНтября:

с шестидесятилетием

влАдимирА евгеНьеви-
чА мАСловА,
(адвоката на кабинете);

с пятидесятипятилетием
АлекСАНдрА НиколАе-
вичА АлекСеевА,
(заведующего а/к №34 
НОКА)
викторА ПетровичА 
котиНА,
(партнера адвокатского 
бюро «Котин и партнеры»).

ФедерАльНАя мигрАциоННАя СлужбА  
СоглАСилАСь С ПрАвовой Позицией  
уПолНомочеННого По ПрАвАм человекА

иностранным гражданам не-
трудоспособного возраста – со-
отечественникам будет проще 
получить вид на жительство.

К Уполномоченному по пра-
вам человека в Нижегородской 
области  В.В.Ольневу обрати-
лась Ирина Вячеславовна К., 
уроженка России и гражданка 
Болгарии. Вернувшись на ро-
дину в Нижний Новгород, она 
не смогла получить в областном 
управлении ФМС вид на житель-
ство, поскольку не предъявила 
пенсионное удостоверение. В 
свою очередь Пенсионный фонд 
не назначал 62-летней женщине 
пенсию и не выдавал пенсионное 
удостоверение из-за отсутствия 
вида на жительство, хотя большая 
часть трудового стажа ею была 
наработана в Нижегородской 
области. Образовался типичный 
«замкнутый круг», из которого 
человек не мог выбраться.

Уполномоченный обратился к 
начальнику УФМС В.М.Бриккеру 
с просьбой все же выдать Ирине 
Вячеславовне вид на жительство, 
указав, что нетрудоспособность 

гражданина в силу достижения 
им пожилого возраста не должна 
подтверждаться пенсионным 
удостоверением, достаточно 
ссылки на закон о пенсионном 
обеспечении, в котором этот 
возраст установлен. К сожале-
нию, в ответе была изложена 
прежняя позиция УФМС о не-
обходимости иметь пенсионное 
удостоверение.

В этой ситуации Уполномочен-
ный был вынужден обратиться за 
разъяснением к директору ФМС 
России К.О.Ромодановскому. В 
ответе начальник Управления ор-
ганизации визовой и регистраци-
онной работы ФМС А.А.Аксенов 
полностью согласился с дово-
дами В.В.Ольнева и направил 
В.М.Бриккеру соответствующее 
разъяснение.

В результате наша соотече-
ственница сможет получить на 
своей родине и вид на житель-
ство, и пенсию.

информационно-правовой от-
дел аппарата уполномоченного 

по правам человека  
в Нижегородской области

уполномоченный по правам 
человека в российской Федера-
ции в.П.лукин дал «заключение 
о практике следственных ор-
ганов г. москвы, нарушающей 
права адвокатов».

К Уполномоченному по правам 
человека в Российской Федера-
ции поступила жалоба адвоката 
Б. на систематическое грубое 
нарушение конституционного 
права на квалифицированную 
юридическую помощь со сто-
роны должностных лиц Главного 
следственного управления (да-
лее – ГСУ) при ГУВД г. Москвы в 
форме недопустимого отстране-
ния защитников (адвокатов) от 
участия в уголовных делах после 
их мнимого допроса. Согласно 

информации, предоставленной 
Уполномоченному президентом  
Адвокатской палаты г. Москвы, 
практика подобных процессуаль-
ных действий в г. Москве является 
достаточно распространенной. 
Уполномоченный предлагает 
Руководителю Главного след-
ственного управления при ГУВД 
г.Москвы обратить особое вни-
мание на участившуюся практику 
незаконных действий следова-
телей. В документе сказано, что 
«защитник не вправе разглашать 
сведения, сообщенные ему как 
в связи с осуществлением за-
щиты, так и при оказании другой 
юридической помощи».

(текст заключения смотри:   
www.advgazeta.ru/arch/82/527)

На базе Следственного комитета 
при прокуратуре будет создан 
самостоятельный следственный 
комитет.

Об этом заявил президент 
Дмитрий Медведев 23 сентября 
на совещании, посвященном за-
кону о полиции. 

Преобразование СКП в само-
стоятельную структуру — первый 
этап реформирования следствен-
ных органов. В дальнейшем пред-
полагается создание единого 
следственного органа.

Глава профильного комитета 
Госдумы Павел Крашенинни-
ков отметил, что органы след-
ствия, которые пока существуют 
в структуре МВД и некоторых 
других службах, также должны 
быть ликвидированы. По сло-
вам заместителя председателя 
комитета ГД по безопасности 
Геннадия Гудкова, «произошло 
то, что раньше было де-факто 
– СКП давно не подчинялся про-
куратуре». Полное объединение 
комитетов «будет уже политиче-
ским шагом», считает Гудков: «Но 
если там не будет механизмов 
парламентского, гражданского 
контроля, если мы не разберемся 
в балансе полномочий и кон-
трольных функций прокуратуры, 
то это будет коррумпированный 
гипермонстр.
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в ходе «правительственного часа» на первом 
после каникул пленарном заседании госдумы  
8 сентября министр юстиции Александр коновалов 
объявил о том, что государство готовит «масштаб-
ные решения по реформе адвокатуры». они скоро 
будут представлены для обсуждения в парламент 

и вынесены на суд общественности. По мнению 
главы минюста, сейчас роль адвоката неадекватна, 
и многие носители данного специального статуса 
вместо того чтобы работать головой, «таскают кол-
басу в Сизо» или «пишут пасквили, которые могут 
повредить подзащитным».

евгеНий СемеНяко, 
ПрезидеНт ФедерАльНой 
ПАлАты АдвокАтов рФ:

Хочется верить, что подго-
товка Министерством юстиции 
РФ масштабных решений по ре-
форме адвокатуры – реакция на 
многочисленные предложения 
Федеральной палаты адвокатов, 
направленные на усиление роли 
адвоката в отправлении право-
судия и преодоление ненормаль-
ной ситуации в сфере оказания 
юридической помощи.

Мы не просто солидарны с те-
зисом Александра Коновалова о 
том, что нужно менять уголовный, 
следственный процесс, опти-
мизировать роль сторон и про-
должать судебную реформу, но 
и готовы совместно с Минюстом 
работать в этом направлении.

Несмотря на то, что судебная 
реформа продолжается уже не 
один год, нам так и не удалось 
добиться равенства сторон в 
уголовно-судебном процессе. 
Здесь по-прежнему остается в 
фаворе сторона обвинения, а 
суды предпочитают руководство-
ваться презумпцией виновности, 
вынося не более одного процента 
оправдательных приговоров от 
общего числа. При этом ни один 
судья не был наказан за то, что 
пренебрег обоснованными дово-
дами защиты и предпочел необо-
снованные доводы обвинения, 
вынося заведомо неправосудный 
приговор.

Зато очевидно прослежива-
ется смычка суда, прокурора и 
следователя. Мы имеем сколько 
угодно примеров давления на 
суд со стороны других властных 
структур. Это та естественная 

среда, в которой приходится 
работать адвокату. Она не станет 
иной, если мы проведем еще 
одну реформу в адвокатуре. По-
следняя, напомню, состоялась 
семь лет назад с принятием Фе-
дерального закона «Об адвока-
туре и адвокатской деятельности 
в Российской Федерации». Ис-
правлять нужно весь процесс 
судопроизводства. Сделать это 
можно, только поломав порочную 
практику обвинительного уклона, 
обеспечив на деле равенство 
сторон защиты и обвинения.

Пока же участники судопроиз-
водства рассматривают адвоката 
в уголовных процессах не как 
равную сторону, а скорее, как 
досадную помеху, мешающую 
«нормально работать», огра-
ничивая его роль до той самой 
гротескной ситуации – доставки 
колбасы в СИЗО, о которой ска-
зал министр.

Как здесь не согласиться с его 
утверждением, что роль адвоката 
неадекватна и должна быть более 
серьезной? Но при этом хотелось 
бы спросить у представителей 
власти: что для этого сделали 
вы, господа?

Около 80 процентов уголовных 
дел в судах рассматриваются 
с участием адвокатов, привле-
ченных органами следствия и 
суда. За свой труд они получают 
копейки – не более 300 рублей 
за судодень. Для многих коллег, 
особенно в российской глубинке, 
это едва ли не единственный ис-
точник заработка. Вот уже более 
трех лет Федеральная палата ад-
вокатов добивается, чтобы оплата 
труда адвоката, привлекаемого 
для защиты в уголовных делах, 
не была столь унизительна как 

сейчас. Однако наши предложе-
ния так и не получили поддержки. 
Мы также ратуем за то, чтобы в 
рядах адвокатуры находились 
исключительно высокопрофес-
сиональные и добросовестные 
юристы. Но едва ли их устроят 
подобные заработки.

В этой связи хорошо просле-
живается и другая тема – ре-
гулирования всей сферы ока-
зания юридической помощи. 
Если рассматривать ее целиком, 
нельзя не признать, что отнюдь 
не адвокаты формируют общее 
негативное отношение общества 
к практикующим юристам. Чаще 
всего люди негодуют по поводу 
тех свободных консультантов, ко-
торые не скованы ни корпоратив-
ными рамками, ни требованиями 
нормативных актов, устанавли-
вающих стандарты профессии. А 
ведь именно они дают в газетах 
объявления типа «Отмажем от 
армии» , «Вернем водительские 
права» , «Гарантируем успех в 
бракоразводном процессе» , не 
преследуя иных целей кроме из-
влечения прибыли.

Федеральная палата адвока-
тов предложила Министерству 
юстиции свою концепцию урегу-
лирования сферы юридической 
помощи, отметив, что установле-
ние профессионального предста-
вительства в судах, повышение 
уровня правовой защищенности 
населения, обеспечение доступ-
ной юридической помощи для 
всех категорий граждан – наша 
общая с Минюстом задача. По-
лагаю, говорить о реформе адво-
катуры в отрыве от решения этой 
проблемы не просто нелогично, 
но и бессмысленно.

(www/infosud.ru)

зАявлеНия и коммеНтАрии
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комПАНии АПи – 17 лет!

С нем рождения партне-
ров поздравил президент 
Палаты адвокатов Нижего-
родской области Николай 
дмитриевич рогачев.

Уважаемые коллеги, друзья!

Прошло 17 лет с момента, 
когда в 1993 году в Нижнем 
Новгороде  была установлена 
первая правовая система Кон-
сультантПлюс, и сегодня ООО 
«АПИ» – нижегородский центр 
Сети КонсультантПлюс – по 
праву занимает лидирующие 
позиции на рынке справочных 
правовых систем. 

Что привело АПИ к такому 
успеху? По моему мнению, 
этому в немалой степени 
способствовало то, что ваша 
компания постоянно развива-
ется, стремится  внести вклад 
в развитие правового и циви-
лизованного государства. Вы 
делаете право доступным, как 
в широком, так и узком пони-
мании этих слов!

Дорогие коллеги! С удо-
вольствием поздравляю вас с 
днем рождения вашей компа-
нии, желаю вам процветания, 
новых профессиональных до-
стижений, всего самого свет-
лого и доброго!

Президент Палаты адвока-
тов Нижегородской области 

Н.д.рогачев

ПАлАтА СдержАлА обещАНие

Постоянные читатели журнала 
помнят, что в этом году Палата 
адвокатов по инициативе Совета 
молодых адвокатов проводила 
конкурс – деловую игру «Своя 
игра», партнером которой высту-
пил юридический факультет ННГУ. 
В итоге состязания молодых ад-
вокатов, стажеров и помощников 
со студентами юридического 
факультета, первое место занял 
Камо Аруютюнян - стажер адво-
ката, аспирант ННГУ. 

Победителю конкурса был 
обещан приз –  уменьшение  на 

50% размера  дополнительных 
отчислений на нужды  палаты в те-
чение  первого года осуществле-
ния адвокатской  деятельности. 
В этом месяце К.Арутюнян, сдав 
экзамены на присвоение статуса 
адвока, стал членом палаты ад-
вокатов. В связи с чем советом 
палаты было принято решение 
об  уменьшении ему размера  
дополнительных  отчислений на 
общие нужды палаты в течение 
первого года  осуществления 
адвокатской деятельности.

о вНеСеНии измеНеНий и доПолНеНий  в реше-
Ние  СоветА ПАлАты  АдвокАтов  НижегородСкой 
облАСти от 05.03.2008г. «о ПроФеССиоНАльНой  
Подготовке  и ПереПодготовке АдвокАтов и СтА-
жеров  в НижегородСкой облАСти»

Решение Совета ПАНО от 01 сентября 2010 года 
(протокол № 09)

1. Внести следующие изменения и дополнения в решение совета 
палаты  от 05.03.2008г. «О профессиональной  подготовке  и пере-
подготовке адвокатов и стажеров  в Нижегородской области»:
 п. 5 дополнить  абзацем  следующего содержания:
- администрирование интернет - ресурсов адвокатских об-
разований (их филиалов) лицами, назначенными руководи-
телями адвокатских образований ответственными за такое 
администрирование – 5 часов за 1 год работы.
2. Направить настоящее решение во все  адвокатские образова-
ния, разместить на сайте ПАНО  и опубликовать в вестнике «Ниже-
городский адвокат».

От редакции: Публикуемое решение дополняет действую-
щее положение об обязательном повышении квалификации 
адвокатами новым видом работы, которая засчитывается в 
часы обязательной учебы. Теперь адвокатам, которые бу-
дут заниматься администрированием профессиональных  
интернет-ресурсов в контексте принятого в прошлом месяце 
решения совета палаты об интернет ресурсах, зачтут пять 
часов обучения  в год.

В четвертом квартале 2010 
года Палата адвокатов Ниже-
городской области продолжит 
принимать участие в работе 
общественной приемной Управ-
ления Федеральной  службы  
государственной регистрации, 

кадастра и картографии  по Ни-
жегородской области. Консуль-
тировать граждан, обратившихся 
в приемную в этот период, Совет 
ПАНО поручил адвокатам  Ниже-
городской областной коллегии 
адвокатов.

НА общеСтвеННых НАчАлАх
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Ну и Ну! 

в Перми адвоката лиши-
ли статуса за навязывание 
услуг.

Пермский краевой суд от-
клонил кассационную жало-
бу разжалованного адвоката 
Николая Калинина. Краевой 
суд вслед за Ленинским рай-
онным судом Перми признал 
правоту Адвокатской палаты 
Пермского края, которая 27 
августа 2009 года исключила 
Калинина из своих рядов из-за 
навязывания услуг жительнице 
Перми Елене Козловой. 

4 сентября 2008 года в Пер-
ми убили бывшего сожителя 
Козловой, бизнесмена Вла-
димира Коваленко. Женщину 
заподозрили в организации 
убийства. Ее задержали и вы-
нудили сказать, что она наняла 
Черепанова в качестве килле-
ра, а посредником при этом 
выступил Токмачев. Однако в 
мае 2009 года правоохрани-
тельные органы пришли к вы-
воду, что Козлова, Черепанов и 
Токмачев не имеют отношения 
к убийству. После оправдания 
Козлова обратилась с жалобой 
в Адвокатскую палату Перм-
ского края. 

Она рассказала, что после 
задержания по подозрению в 
убийстве ее очень долго до-
прашивали и запугивали. Когда 
женщина пришла в отчаяние, в 
кабинет вошел адвокат Кали-
нин. Он заявил, что его якобы 
наняла мать Козловой, чему 
подозреваемая поверила. За-
щитник посоветовал женщине 
подписать все, что требовали 
следователи. Впоследствии 
Козлова узнала, что ее мать 
не нанимала Калинина, кото-
рый между тем был знаком со 
следователем, занимавшимся 
ее делом.

(по материалам газеты  
«коммерсант»)

– В условиях возрастающей 
роли органов прокуратуры в об-
ществе, особо актуальной яв-
ляется задача подготовки про-
курорских кадров, как одного из 
важнейших направлений повы-
шения эффективности работы 
органов прокуратуры в целом.

В связи с этим, очень важным 
и своевременным шагом явилось 
издание приказа Генерального 
прокурора РФ от 17.03.2010 № 
114 «Об утверждении и введении 
в действие Кодекса этики проку-
рорского работника Российской 
Федерации и Концепции воспита-
тельной работы в системе проку-
ратуры Российской Федерации», 
в котором впервые затронуты 
критерии соответствия лично-
сти прокурорского работника 
требованиям, предъявляемым 
к содержанию и особенностям 

его профессиональной и внес-
лужебной деятельности.

Поведение прокурорского ра-
ботника до принятия этого доку-
мента регулировалось в основ-
ном принципами, изложенными, 
в ст. 40.4 Федерального закона «О 
прокуратуре Российской Феде-
рации» - «Присяга прокурора».

В настоящее время работа 
с кадрами в прокуратуре Ни-
жегородской области осущест-
вляется с учетом положений 
Кодекса этики и в соответствии 
с Концепцией воспитательной 
работы. Безусловно, это окажет 
положительное влияние на фор-
мирование личности прокурор-
ского работника и на укрепление 
системы органов прокуратуры 
России в целом.

(пресс-служба Прокуратуры  
Нижегородской области)

в этом году принят кодекс этики прокурорского работника.  
С просьбой прокомментировать документ редакция обратилась в 
Прокуратуру Нижегородской области. (текст документа опубли-
кован на стр.7).

кодекС Этики  
ПрокурорСкого рАботНикА

АдвокАтурА. гоСудАрСтво. общеСтво
ежегодНАя НАучНо-ПрАктичеСкАя коНФереНция

29 ноября в москве, на Пречистенке, 16 в большом зале цен-
трального дома ученых российской академии наук состоится 
ежегодная научно-практическая конференция «Адвокатура. 
государство. общество».

Начало работы конференции в  11-00. Организаторы конфе-
ренции: Федеральная палата адвокатов РФ, Институт государства 
и права РАН, Институт адвокатуры Московской государственной 
юридической академии, Российская академия адвокатуры и но-
тариата. Приглашаются адвокаты, ученые, преподаватели юри-
дических вузов, юристы-практики. Конференция посвящается 
памяти адвоката А.В. Клигмана. Тема конференции «Проблемы 
организации деятельности адвокатуры в России».

С заявками на участие в конференции обращайтесь в секре-
тариат ФПА. Тел. (495) 787-28-35, факс (495) 787-28-36. E-mail: 
advpalata@mail.ru.

Работы для публикации в сборнике материалов конференции при-
нимаются в электронном виде до 1 октября с.г.
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Успешная реализация стоящих 
перед органами и учреждения-
ми прокуратуры Российской Фе-
дерации задач по обеспечению 
верховенства закона, единства и 
укрепления законности, защиты 
прав и свобод человека и гражда-
нина, а также охраняемых законом 
интересов общества и государства 
может осуществляться только на 
основе высокого профессиона-
лизма, честности и неподкупности 
прокурорских работников, их не-
зависимости и беспристрастно-
сти, способности противостоять 
любым попыткам неправомерного 
воздействия на результаты слу-
жебной деятельности.

Являясь представителями 
государства, прокурорские 
работники должны всемерно 
содействовать утверждению 
в обществе духа законности и 
справедливости, сохранению и 
приумножению исторических и 
культурных традиций многона-
ционального народа Российской 
Федерации, осознавая при этом 
социальную значимость про-
курорской деятельности и меру 
ответственности перед обще-
ством и государством.

Целью настоящего Кодекса 
является установление правил 
поведения прокурорского ра-
ботника, вытекающих из этого 
высокого звания, особенностей 
службы в органах и учреждениях 
прокуратуры Российской Феде-
рации и ограничений, связанных с 
прокурорской деятельностью.

Кодекс призван содействовать 
укреплению авторитета проку-
рорского работника, доверия 
граждан к государству и обе-
спечить единую нравственно-
нормативную основу поведения 
прокурорских работников.

1. Общие положения
1. Прокурорский работник в 

служебной и во внеслужебной 
деятельности обязан:

1.1. Неукоснительно соблю-
дать Конституцию Российской 
Федерации, Федеральный за-
кон «О прокуратуре Российской 

Федерации», федеральные кон-
ституционные законы и феде-
ральные законы, а также иные 
нормативные правовые акты, 
нормы международного права и 
международных договоров Рос-
сийской Федерации, руковод-
ствоваться правилами поведе-
ния, установленными настоящим 
Кодексом, Присягой прокурора 
(следователя), и общепринятыми 
нормами морали и нравственно-
сти, основанными на принципах 
законности, справедливости, 
независимости, объективности, 
честности и гуманизма.

1.2. Руководствоваться прин-
ципом равенства граждан незави-
симо от их пола, возраста, расы, 
национальности, религиозной 
принадлежности, имуществен-
ного положения, рода занятий 
и иных имеющихся между ними 
различий, не оказывая пред-
почтения каким-либо профес-
сиональным или социальным 
группам либо общественным 
организациям.

1.3. Стремиться в любой ситуа-
ции сохранять личное достоинство, 
быть образцом поведения, добро-
порядочности и честности во всех 
сферах общественной жизни.

1.4. Избегать личных и фи-
нансовых связей, конфликтных 
ситуаций, способных нанести 
ущерб его чести и достоинству, 
репутации прокуратуры Россий-
ской Федерации.

1.5. Воздерживаться от любых 
действий, которые могут быть 
расценены как оказание покро-
вительства каким бы то ни было 
лицам в целях приобретения ими 
прав, освобождения от обязан-
ности или ответственности.

1.6. Не допускать незаконного 
вмешательства в деятельность 
органов государственной власти 
и органов местного самоуправ-
ления, коммерческих и неком-
мерческих организаций.

1.7. Постоянно повышать про-
фессиональную квалификацию, 
общеобразовательный и куль-
турный уровень.

2. Правила поведения проку-
рорского работника при осущест-
влении служебной деятельности

2.1. В служебной деятельности 
прокурорский работник:

2.1.1. Исходит из того, что 
признание, соблюдение и за-
щита прав и свобод человека и 
гражданина определяют основ-
ной смысл и содержание его 
профессиональной служебной 
деятельности.

2.1.2. Непримиримо борется 
с любыми нарушениями закона, 
кем бы они ни совершались, сво-
евременно принимает эффектив-
ные меры к защите охраняемых 
законом прав и свобод человека 
и гражданина, а также интересов 
общества и государства, доби-
вается устранения нарушений 
закона и восстановления нару-
шенных прав.

При рассмотрении вопроса об 
ответственности лиц, допустив-
ших нарушения закона, прокурор-
ский работник руководствуется 
принципами справедливости и 
неотвратимости ответственно-
сти, учитывает характер и сте-
пень общественной опасности 
допущенного правонарушения 
и данные, характеризующие лич-
ность правонарушителя.

2.1.3. Придерживается общих 
принципов служебного поведения 
государственных служащих.

2.1.4. Соблюдает запреты, 
ограничения и обязанности, 
установленные действующим 
законодательством для государ-
ственных служащих.

2.1.5. Стремится быть вер-
ным гражданскому и служебному 
долгу, добросовестно выполнять 
возложенные на него служебные 
обязанности.

2.1.6. Информирует непосред-
ственного руководителя о слу-
чаях предъявления кем бы то ни 
было требований, высказывании 
просьб либо предложений совер-
шить противоречащий закону или 
правилам служебного поведения 
поступок.

кодекС Этики ПрокурорСкого рАботНикА
утвержден приказом генерального прокурора рФ №114 от 17 марта 2010 года «об утверждении и введе-

нии в действие кодекса этики прокурорского работника российской Федерации и концепции воспита-
тельной работы в системе прокуратуры российской Федерации».
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2.1.7. Использует должностные 
полномочия взвешенно и гуман-
но, воздерживается от поступков, 
которые могли бы вызвать со-
мнение в объективном исполне-
нии прокурорским работником 
служебных обязанностей.

2.1.8. Не допускает проявле-
ний бюрократизма, формализма, 
высокомерия, неуважительного 
отношения к законным просьбам 
и требованиям граждан.

2.1.9. Не допускает, чтобы его 
политические и религиозные 
убеждения влияли на принятие 
решений, связанных с исполне-
нием служебных обязанностей.

2.1.10. Стремится быть об-
разцом уважения к суду, спо-
собствует вынесению законного, 
обоснованного и справедливого 
судебного решения.

2.1.11. Во время разбиратель-
ства дела судом воздерживается 
от действий, которые могут быть 
расценены как оказание неправо-
мерного влияния на процесс 
отправления правосудия.

2.1.12. В отношениях с други-
ми участниками судебного про-
цесса соблюдает официальный 
деловой стиль, проявляет прин-
ципиальность, корректность, 
непредвзятость и уважение ко 
всем участникам судебного за-
седания.

2.1.13. Во взаимоотношени-
ях с представителями органов 
государственной власти, орга-
нов местного самоуправления, 
общественных объединений, 
коммерческих и некоммерческих 
организаций сохраняет незави-
симость, проявляет тактичность 
и уважение, требовательность и 
принципиальность.

2.1.14. Не допускает истре-
бования от юридических или 
физических лиц информации, 
предоставление которой этими 
лицами не предусмотрено за-
конодательством.

2.1.15. Придерживается дело-
вого стиля одежды, соответству-
ющего статусу государственного 
служащего, соблюдает разумную 
достаточность в использовании 
косметики, ювелирных изделий 
и иных украшений.

2.2. Прокурорский работник, 
имеющий полномочия руководи-
теля в системе органов и учреж-
дений прокуратуры:

2.2.1. Содействует установ-
лению и поддержанию в кол-
лективе здорового морально-
психологического климата.

2.2.2. При определении объема 
и характера работы руководству-
ется принципами справедливости, 
учета личных и деловых качеств, 
квалификации и опыта работы 
подчиненных работников.

2.2.3. Не допускает по отноше-
нию к подчиненным работникам 
необоснованных претензий, а 
также фактов грубости и бес-
тактности.

2.2.4. Проявляет заботу о под-
чиненных работниках, вникает в 
их проблемы и нужды, содейству-
ет принятию законного решения, 
способствует профессиональ-
ному и должностному росту ра-
ботников.

2.2.5. Оказывает поддержку и 
помощь молодым специалистам 
(с опытом работы до 3 лет) в при-
обретении профессиональных 
навыков.

3. Взаимоотношения проку-
рорских работников органов и 
учреждений прокуратуры

3.1. Взаимоотношения между 
прокурорскими работниками 
должны основываться на принци-
пах товарищеского партнерства, 
взаимоуважения и взаимопо-
мощи.

3.2. Критика недостатков в ра-
боте должна быть объективной, 
взвешенной, принципиальной и 
с пониманием приниматься тем 
работником, к которому она об-
ращена.

3.3. Не допускается оказание 
воздействия на своих коллег в це-
лях принятия желаемого для про-
курорского работника или иных 
лиц противозаконного и (или) 
необоснованного решения.

4. Основные правила поведе-
ния прокурорского работника во 
внеслужебной деятельности

4. Во внеслужебной деятель-
ности прокурорский работник:

4.1. Соблюдает правила обще-
жития, уважает национальные и 
религиозные обычаи, культурные 
традиции, должен быть тактич-
ным, выдержанным и эмоцио-
нально устойчивым.

4.2. В случае явного наруше-
ния закона, очевидцем которо-
го он являлся, принимает все 
предусмотренные законом меры 

для пресечения противоправных 
действий и привлечения вино-
вных лиц к ответственности.

4.3. Не допускает использо-
вания своего служебного по-
ложения для оказания влияния 
на деятельность любых органов, 
организаций, должностных лиц, 
государственных служащих и 
граждан при решении вопро-
сов, в том числе неслужебного 
характера, в которых он прямо 
или косвенно заинтересован.

4.4. Пользуется свободой слова, 
вероисповедания, правом на уча-
стие в ассоциациях и объединени-
ях, за исключением случаев, уста-
новленных законодательством.

4.5. Участвует в общественной 
деятельности, если она не наносит 
ущерба авторитету прокуратуры 
Российской Федерации и не пре-
пятствует осуществлению проку-
рорским работником своих про-
фессиональных обязанностей.

5. Ответственность прокурор-
ского работника за нарушение 
требований настоящего Кодекса

5.1. За нарушение положений 
настоящего Кодекса руководите-
лем органа прокуратуры лично 
или при необходимости в при-
сутствии трудового коллектива 
к прокурорскому работнику мо-
гут быть применены следующие 
меры воздействия:

устное замечание;
предупреждение о недопусти-

мости неэтичного поведения;
требование о публичном из-

винении.
5.2. Нарушение прокурорским 

работником норм Кодекса, вы-
разившееся в совершении про-
ступка, порочащего честь про-
курорского работника, является 
основанием для привлечения его 
к дисциплинарной ответствен-
ности.

6. Заключительные положения
6.1. Соблюдение прокурорским 

работником норм настоящего Ко-
декса учитывается при проведе-
нии аттестаций, формировании 
кадрового резерва для выдви-
жения на вышестоящие долж-
ности, а также при наложении 
дисциплинарных взысканий.

6.2. Настоящий Кодекс вступа-
ет в силу с даты его утверждения 
Генеральным прокурором Рос-
сийской Федерации.
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На сентябрьском заседа-
ни совета Палаты адвокатов 
Нижегородской области было 
проанализировано качество 
бесплатной юридической по-
мощи.

Вопрос «О контроле за ка-
чеством бесплатной юриди-
ческой помощи, оказываемой 
адвокатами – членами ПАНО 
по уголовным и гражданским 
делам» докладывали члены со-
вета ПАНО Ю.В.Ануфриева, 
Л.В.Егорова, С.В.Остроумов.

По итогам доклада совет 
палаты счел необходимым дать 
адвокатам следующие разъяс-
нения. Цитируем текст решения 
в этой части:

«1. При получении требо-
вания в порядке ст. 51 УПК РФ 
должно заполняться одно со-
глашение на защиту доверите-
ля, независимо от количества 
следственных действий (судод-
ней) и замены адвокатов. Все 
соглашения в обязательном 
порядке должны быть зареги-
стрированы в едином журнале 
учета уголовных дел.

2.  Внесение каких-либо 
изменений в одностороннем 
порядке (изменение номера, 
даты соглашения, предмета 
поручения и прочее), за исклю-
чением внесений изменений, 
связанных с заменой адвоката, 
не допускается.

3. Заполнение соглашений, 
равно как и ведение адвокат-
ских производств,  следует 
производить в соответствии 
с решениями совета ПАНО от 
07.10.2009г. «О заполнении 
соглашений об оказании юри-
дической помощи в адвокат-

ских образованиях палаты», от 
04.08.2010г. «Об утверждении 
бланков адвокатского произ-
водства» и в соответствии с 
Методическими рекомендация-
ми по ведению адвокатского 
производства (решение совета 
ПАНО от 05.09.2007г., протокол 
№ 10).

4. Правовые документы, со-
ставленные адвокатом в рамках 
исполнения поручения, должны 
быть обоснованными и содер-
жать ссылки на материалы дела 
с указанием листов дела и про-
токола судебного заседания, а 
также на нормы материального 
и процессуального права.

5. В случае, если позиция 
адвоката и подзащитного не 
разделена судом, по общему 
правилу, адвокат должен об-
жаловать состоявшееся поста-
новление или приговор суда. В 
случае отказа доверителя от 
обжалования, в адвокатском 
производстве должно быть 
письменное заявление дове-
рителя об этом.

Аналогичные требования 
распространяются на работу 
адвоката на предварительном 
следствии, а также на работу 
адвоката по оказанию бесплат-
ной юридической помощи по 
гражданским делам.

6. Денежные средства, по-
ступающие в качестве гонорара 
из бюджета, должны быть отра-
жены в соглашении с указани-
ем даты и номера платежного 
поручения. Соглашение долж-
но содержать также отметку о 
дате и размере списанного в 
зарплату гонорара.

7. Руководителям адвокат-
ского образования (филиала) 
следует производить списание 

денежных средств, поступив-
ших из бюджета, в зарплату 
адвокатам только после пред-
ставления ими надлежаще 
оформленного соглашения и 
при наличии полного адвокат-
ского производства».

По итогам проверки была  
признана неудовлетворитель-
ной работа по уголовным делам 
в порядке ст. 51 УПК РФ несколь-
ких адвокатов из адвокатской  
конторы  №34 Нижегородской  
областной коллегии адвокатов 
и филиала №17 Нижегородской 
коллегии адвокатов № 3.

Как сказано в решении, «В 
целях обеспечения общеприня-
тых требований по обеспечению 
качества защиты по уголовным 
делам, вытекающих из права 
граждан на получение квали-
фицированной юридической 
помощи (ст.48 Конституции 
РФ)» было принято решение об 
отстранении провинившихся 
адвокатов от работы по участию 
в делах по назначению органов 
следствия и суда сроком на 6 
месяцев.

 Решение направлено во все  
адвокатские образования. Бо-
лее того, совета палаты обязал  
руководителей адвокатских об-
разований ознакомить с этим 
решением под роспись  каждого 
адвоката (если их работает не 
более десяти). В адвокатских  
образованиях с численностью 
свыше 10 адвокатов, предпи-
сано  обсуждить решение на 
производственных совещаниях 
и копию протокола совещания 
представить в палату к уже пер-
вому октября этого года.

юридичеСкАя Помощь По НАзНАчеНию:

гоСудАрСтвеННому зАкАзу – оСобое вНимАНие

ПочетНАя коммАНдировкА

Честь представлять палату адвокатов на «Российской 
юридической неделе в Цюрихе» выпала адвокату об-

ластной адвокатской конторы, активному участнику и 
организатору корпоративных мероприятий Наталье 
Фроловичевой. Именно ее командировал в Цюрих Совет 
ПАНО на своем заседании 1 сентября этого года.  
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из Почты ПрезидеНтА  
ПАлАты АдвокАтов 

от редакции: могут быть 
разные точки зрения на то, 
публиковать ли «восторжен-
ные» отзывы клиентов о работе 
адвокатов, или это не скромно. 
Пока редакция решает вопрос 
в пользу таких публикаций, но 
готова прислушаться ко мне-
нию читателей...

В сентябре поступило бла-
годарственное письмо в адрес 
адвоката адвокатской конторы 
Арзамасского района Влади-
мира Владимировича Галкина 
от гражданина С. Приводим его 
почти полностью, опустив неко-
торые персональные данные.

В 2007 году я был осужден 
N-ским районным судом по  
ст. 112 ч.1 УК РФ к 2 годам ли-
шения свободы и отправлен в 
колонию. Несмотря на то, что 
предварительное следствие и 
судебное рассмотрение проис-
ходили с существенными нару-
шениями закона, кассационная 
инстанция приговор оставила в 
силе. По делу в разное время ра-
ботали три адвоката, но никто из 
них не смог отстоять мои права 
и защитить от необоснованного 
обвинения.

Дни в колонии тянулись для 
меня мучительно долго. Нахо-
дясь в вынужденной изоляции 
от общества я не мог доказать 
своей невиновности и мечтал 
лишь об одном: быстрее выйти 
на свободу, чтобы восстано-

уСтАми клиеНтА вить справедливость и своё до-
брое имя. Через полтора года я 
освободился условно-досрочно. 
Поехал в Богородск, где тогда 
адвокат В.В.Галкин работал за-
ведующим адвокатской конторой 
(позднее он перевелся в Арза-
мас). В моем районе Владимира 
Владимировича многие знали 
по предыдущей прокурорской 
работе, он запомнился жителям 
как принципиальный, честный, 
порядочный человек, профес-
сионал своего дела. Я решил 
обратиться к нему.

Я высказал адвокату все свои 
подозрения об оговоре и фаль-
сификации медицинских доку-
ментов, о предвзятом подходе 
к делу со стороны руководства 
милиции и попросил заняться 
моим делом.

Он сразу предупредил меня, 
что путь будет нелёгкий, работа 
предстоит большая. Но его про-
фессионализм и настойчивость 
принесли результаты: адвокат 
добился пересмотра дела в Пре-
зидиуме Нижегородского област-
ного суда и отмены приговора, по 
которому я был осужден к лише-
нию свободы. Дело направили на 
новое рассмотрение.

Новое рассмотрение длилось 
около года. Тщательнейшим об-
разом защитник исследовал все 
выдвинуты против меня доказа-
тельства, выявил и доказал, что 
все основные доказательства 
получены незаконно. По ходатай-
ству адвоката были исключены из 
доказательств амбулаторная кар-
та с признаками фальсификации, 
рентгеновские снимки, принад-
лежность которых потерпевшему 
не была подтверждена, заключе-
ния судебно-медицинских экс-
пертиз, протоколы следственных 
действий, проводившихся без 
понятых. При рассмотрении дела 
защитой были вскрыты факты 
незаконного воздействия на сви-
детелей со стороны псевдопотер-
певшего, свидетелей склоняли к 
оговору, ко лжесвидетельствова-
нию против меня. Также защитник 
доказал, что продление сроков 
следствия по делу осуществля-

лось в нарушение закона. Суд 
признал, что обвинение мне было 
предъявлено незаконно за преде-
лами процессуальных сроков.

В конечном итоге в июне 2010 
года районный суд вынес в отно-
шении меня оправдательный при-
говор и признал за мной право 
на реабилитацию. 10 августа 
2010 года судебная коллегия 
Нижегородского областного суда 
оправдательный приговор в от-
ношении меня оставила в силе.

Я очень благодарен адвокату 
Галкину В.В. за оказанную мне 
юридическую помощь и мо-
ральную поддержку. Знаю не 
по наслышке как трудно в на-
шей судебной системе добиться 
оправдания невиновного. Сколь-
ко трудов нужно положить. Вспо-
минаю, как адвокат работал со 
мной, не считаясь с личным вре-
менем. Опрашивал свидетелей, 
собирал документы, составлял 
жалобы и ходатайства. Ещё за-
помнился такой момент: на одном 
из первых судебных заседаний 
государственный обвинитель, 
работавший ранее с Владимиром 
Владимировичем в одной про-
куратуре, бросил в его адрес: 
«раньше работали вместе, а те-
перь Вы по другую сторону ба-
рьера». На что он ответил: «Когда 
отстаиваешь справедливость – не 
важно, по какую сторону барьера 
ты находишься».

Прошу отметить добросо-
вестный труд адвоката Галкина 
В. В. и каким-либо образом его 
поощрить.

С уважением к Вам и вашей 
профессии, оправданный Юрий 
Аркадьевич Сенин.

P.S. К своему письму прикла-
дываю копию кассационного 
определения от 10 августа 2010 
года. Приговор большой, Вам 
наверное некогда будет его чи-
тать, а в этом документе вся суть 
изложена.

(судебный документ мы не 
публикуем, он хранится 

в редакции)
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В РФ получило широкое рас-
пространение участие физических 
и юридических лиц в инвестирова-
нии строительства недвижимого 
имущества жилого и нежилого 
назначения. Это обусловлено 
сравнительно небольшими мате-
риальными затратами инвестора 
на получение в собственность 
недвижимости с требуемыми 
характеристиками и площадью. 
Однако как само строительство, 
так и инвестирование в строи-
тельство, сопряжено с опреде-
ленными рисками. Поскольку за-
стройщик и другие участвующие 
в создании недвижимости лица 
являются субъектами предпри-
нимательской деятельности и не 
всегда достигают поставленных 
задач, что приводит к многочис-
ленным сложностям и судебным 
разбирательствам в силу высо-
кой экономической ценности не-
движимости и больших объемов 
вложений инвестиций. Особенно 
остро встает вопрос с участием 
физических лиц в инвестировании 
строительства жилых помещений. 
В связи с кризисом в разы участи-
лись случаи, когда получение фи-
зическим лицом в собственность 
жилого помещения (квартиры) 
либо существенно задерживается 

по срокам, либо вовсе остается 
под вопросом из-за заморажи-
вания строительства.

В складывающейся практике 
применения законодательства РФ 
в большинстве случаев дольщики 
обращаются в суд с заявлением о 
признании права собственности 
на долю в незавершенном строи-
тельстве жилого дома. При этом 
судебная практика в арбитражных 
судах и судах общей юрисдикции 
преимущественно идет по разным 
путям. Рассмотрим оба направле-
ния судебной практики при подаче 
иска (с соблюдением правил под-
ведомственности) о признании 
права собственности на долю в 
объекте незавершенного строи-
тельства – жилом доме.

Арбитражные суды. Заявлен-
ное требование основано на ста-
тьях 309, 310, 218 п. 1, 404, 405 
п.3, 729 ГК РФ и мотивировано 
тем, что Общество по договору 
долевого участия в строительстве 
должно было возвести и передать 
в собственность гражданину А. 
указанные объекты недвижимо-
сти, однако их строительство до 
сих пор до конца не осуществле-
но. Судебные инстанции арби-
тражных судов приходят к выво-
дам о том, что до осуществления 
государственной регистрации 
объекта незавершенного строи-
тельства признание за истцом 
права собственности на долю 
не представляется возможным. 
Спорное помещение не является 
предметом инвестиционной дея-
тельности, следовательно, оно не 
может быть объектом заявленных 
истцом правопритязаний, исходя 
из следующего. Гражданин А и 
ООО (заказчик-застройщик) за-
ключили договор долевого уча-
стия в строительстве, по усло-

виям которого истец принимает 
участие в долевом строительстве 
жилого дома, а ответчик обязует-
ся после ввода дома в эксплуа-
тацию передать дольщику жилое 
помещение, расположенное в 
данном здании.

Неисполнение ООО обяза-
тельств по договору долевого 
участия в строительстве в срок 
послужило основанием для обра-
щения в суд с настоящим иском. 
Согласно п.1 ст. 218 ГК РФ право 
собственности на вещь, в том 
числе недвижимое имущество, 
приобретается лицом, создавшим 
ее с соблюдением требований 
закона и правовых актов.

В соответствии со статьей 6 Фе-
дерального закона от 25.02.1999 
№39-ФЗ «Об инвестиционной 
деятельности в Российской Феде-
рации, осуществляемой в форме 
капитальных вложений» инвесто-
ры имеют равные права на владе-
ние, пользование и распоряжение 
объектами капитальных вложений 
и результатами осуществленных 
капитальных вложений. Незавер-
шенные объекты инвестиционной 
деятельности являются долевой 
собственностью субъектов инве-
стиционного процесса до момен-
та приемки и оплаты инвестором 
(заказчиком) выполненных работ 
и услуг. Моментом окончания дей-
ствия договора долевого участия в 
строительстве является заверше-
ние строительства и ввод объекта 
в эксплуатацию. Таким образом, 
арбитражный суд полагает, что 
договор является действующим 
и гражданин имеет право только 
на определение доли вложений в 
строительство жилого дома, а не 
доли в объекте недвижимости.

Согласно ст. 130 ГК РФ к недви-
жимым вещам относятся земель-

иСки о ПризНАНие ПрАвА СобСтвеННоСти НА долю 
в объекте НезАвершеННого СтроительСтвА в Ар-
битрАжНых СудАх и СудАх общей юриСдикции

яна овчинникова, стажер Нижегородской коллегии адвокатов №3. Ста-
тья публикуется в рамках проекта Совета молодых адвокатов, стажеров и 
помощников «молодежь о праве»

Автор анализирует судеб-
ную практику рассмотре-
ния споров, порожденных 
проблемами, связанными 
с рисками инвестирования 
строительства недвижимого 
имущества жилого и нежи-
лого назначения. 

ранее автор  выступал на 
страницах нашего издания 
(см.«Нижегородский адво-
кат» № 2010-06).
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Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова пожалова-
лась на беспрецедентное давление на судей со стороны 
криминального мира. «Я работаю в судебной системе 
практически 40 лет. Никогда такого не было: 13 судей 
обратились за защитой, одного убили», – заявила она. 
Президент Адвокатской палаты Генри Резник уверен, 
что криминал – лишь одна из мощных сил, оказывающих 
жесткое давление на судебную систему.

– генри маркович, вы согласны с оценкой ольги 
егоровой о росте криминального давления на су-
дебную систему?

– Мне сложно судить обо всей системе, опыт каждого 
человека ограничен, и меня не ставят в известность о 
делах, в которых я не участвую. Но то, что мы – адво-
каты, судьи, прокуроры – находимся в группе риска, 
не вызывает сомнений. Убили Дмитрия Штейнберга, 
Станислава Маркелова, а в Астрахани – председателя 
«Гильдии московских адвокатов» Евгения Замосковичева, 
причем убийства организовала банда под руководством 
начальника местного УБОП.

– С чьей стороны исходит наибольшее давление 
– криминала или властей?

– Давление идет с трех сторон. По делам, которые 
могут представлять для властей интерес, – администра-
тивное, вместе с ним существует криминальное давле-
ние, а также коррупционное. Эти три силы соревнуются 
друг с другом.

– тогда почему, когда в италии обнаруживают 
главу «Ндрангеты», его арестовывают вместе с 
подельниками, а наш дед хасан лечится в лучшей 
больнице под охраной омоНа, хотя милиция сама 
называет его главой мафии?

– Тут надо отдавать себе отчет в том, что итальянская 
полиция, как, например, и испанская полиция, по уровню 
беспредела может дать фору даже нашей милиции. Из-
вестны дела, начинающиеся с громкой кампании: людей 
сажают, долгие месяцы идет следствие, а потом вдруг 
начинают постепенно выпускать. И в итоге – пшик. По-
тому что там есть независимый суд, поэтому за решеткой 
оказываются только те, чья вина доказана.

– у судей и адвокатов есть способы защиты от 
криминального давления?

– Если уж человека заказали, то его не спасет ни пу-
бличность, ни охрана. Даже самых охраняемых персон 
доставали – Квантришвили, опять же, деда Хасана или, 
скажем губернатора Цветкова. Защититься нельзя, убить 
можно каждого. А публичность – ну что публичность, про-
ведут потом пресс-конференцию, и что? Если за убийство 
заплачены большие деньги – ничего не поможет.

– А у нас в таком случае посадили бы всех под-
ряд?

– Ну, о чем вы говорите, вы же знаете, что у нас намно-
го меньше оправдательных приговоров, – если уж дело 
передают в суд, то, как правило, обвиняемых сажают. И 
это лишь подстегивает состязание административного 
давления с криминальным и коррупционным.

– Но в западных странах много у кого есть большие 
деньги, как же они решают эту проблему?

– Это другая культура. Мы живем в бандитской стра-
не. Мне что ли вам объяснять? Мы живем в бандитской 
стране при слабом и коррумпированном государстве. 
Эту стадию развития западные страны прошли много 
лет назад. Правда, у нас все равно дикости и озверения 
побольше. Чикагские разборки – детские игры по срав-
нению с тем, что у нас происходит. (http://slon.ru)

АдвокАт резНик: мы живем в бАНдитСкой СтрАНе

ные участки, участки недр и все, 
что прочно связано с землей, то 
есть объекты, перемещение кото-
рых без несоразмерного ущерба 
их назначению невозможно, в 
том числе здания, сооружения, 
объекты незавершенного строи-
тельства. Право собственности и 
другие вещные права на недви-
жимые вещи, ограничения этих 
прав, их возникновение, пере-
ход и прекращение подлежат 
государственной регистрации в 
едином государственном рее-
стре. В статье 25 федерального 
закона от 21.07.1997 № 122-фз 
«О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним» предусмотрено, что 
право собственности на объект 
незавершенного строительства 

подлежит регистрации. Таким 
образом, позиция арбитражного 
суда сводится к тому, что до осу-
ществления государственной ре-
гистрации объекта незавершен-
ного строительством отсутствует 
объект гражданского оборота и 
соответственно признание права 
собственности на долю данного 
объекта не представляется воз-
можным.

По другому выглядит позиция 
по данному вопросу судов общей 
юрисдикции. Суд, ссылаясь на те 
же статьи Гражданского кодекса 
РФ и Федерального закона «Об 
инвестиционной деятельности в 
Российской Федерации, осущест-
вляемой в форме капитальных 
вложений», исследует в полной 
мере разрешительную документа-

цию, подтверждающую законный 
порядок согласования строитель-
ства, исполнение обязательств 
по договору физическим лицом 
(инвестором), и установив, что в 
силу объективных причин обяза-
тельства перед инвестором в срок 
не исполняются, признает право 
собственности на долю в объекте 
незавершенного строительства 
в виде отдельно взятого поме-
щения, в связи с тем, что произ-
веденные истцом инвестиции на 
стадии строительства дома явля-
ются капитальными вложениями, 
поэтому до завершения строи-
тельства возможно определение 
доли указанных вложений в праве 
долевой собственности на неза-
вершенное строительство.

юриСты говорят
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Прекращен статус адвоката:
крАСильНиковой юлии Алексеевны  (ад-

вокатская контора  № 1  НОКА) – по личному за-
явлению.

ПлАтоНовА виктора ивановича  (адвокат-
ская контора  Арзамасского района  НОКА) – по 
личному заявлению.

цехАНовСкого Александра игоревича 
(НКА № 2) – по личному заявлению.

мудряковА игоря владимировича (адво-
катский кабинет) – в дисциплинарном порядке.

Присвоен статус адвоката:

АрутюНяНу камо витальевичу (направ-
лен на работу в Областную адвокатскую контору 
НОКА).

оСтряковой ольге геннадьевне (направ-
лена на работу в адвокатскую контору Приокского 
района НОКА).

ПетреНко екатерине юрьевне (направлена 
на работу в адвокатскую контору Советского рай-
она НОКА).

СятойкиНой елене дмитриевне (направ-
лена на работу в адвокатскую контору Ленинского 
района НОКА).

Приобретение членства в ПАНо
хлебНициНА екатерина викторовна, ранее  

состоявшая членом адвокатской палаты Сверд-
ловской области, зачислена в члены ПАНО и на-
правлена в а/к Большеболдинского р-на НОКА. 

четвергов дмитрий Александрович, ранее  
состоявший членом адвокатской палаты Волго-
градской области, зачислен в члены ПАНО и на-
правлен на работу в адвокатскую консультацию 
№130 Межреспубликанской коллегия адвокатов.

Смена места работы адвокатов:
мироНовА Надежда Николаевна (адвокат-

ский кабинет) перешла на работу в а/к Канавин-
ского р-на НОКА)

САковец елена владимировна, работав-
шая в а/к Уренского района перешла на работу в 
а/к Автозаводского  р-на.  

САковец екатерина Александровна в связи 
с ликвидацией а/к Тонкинского р-на, переведена 
на работу в  а/к Уренского р-на с прикомандиро-
ванием к юридической  консультации Тонкинского 
р-на.

тихомиров  михаил Сергеевич в связи с 
ликвидацией а/к Тонкинского р-на переведен на 
работу в  а/к Шахунского р-на с прикомандирова-

ПерСоНАльНо: информация о кадровых решениях, принятых в Палате адвокатов и 
адвокатских образованиях в сентябре 2010 года.

нием к юридической  консультации Тонкинского 
р-на.

Стажировка, помощничество, практика:

локтиоНовА Светлана игоревна зачислена  
в стажеры а/к №18 НОКА (руководитель - адвокат 
А.В. Пичугин).

урыков денис евгеньевич зачислен  в ста-
жеры а/к №18 НОКА (руководитель - адвокат  
А.В. Пичугин).

СмеловА Алла Сергеевна зачислена  в ста-
жеры Областной адвокатская конторы НОКА (ру-
ководитель – адвокат Т.Н. Сударева).

мАркелов иван владимирович зачислен  в 
стажеры а/к Ленинского района НОКА (руководи-
тель – адвокат Е.В. Шаганина).

кузНецовА ирина юрьевна зачислена  в 
стажеры адвокатской конторы Приокского района 
НОКА, руководитель – адвокат О.А. Самодлова).

курбАтовА мария Александровна, помощ-
ник адвоката Адейкиной О.В. а/к №14 НОКА, пере-
ведена в стажеры в связи с получением высшего 
юридического образования.

ПереПелкиН Сергей Александрович зачис-
лен  помощником адвоката Ляха С.А. (а/к Ленин-
ского района НОКА). 

шАмиНА екатерина владимировна зачис-
лена помощником адвоката Калиберновой О.Н. 
(адвокатская контора №14 НОКА).

ильичёв Александр Алексеевич зачислен 
помощником адвоката Мирошкина В.В. (адвокат-
ская контора №14 НОКА).

бехтяевА екатерина игоревна зачисле-
на  помощником адвоката Ляха С.А. (адвокатская 
контора Ленинского района НОКА).

СПеховА елена Александровна зачислена  
помощником адвоката Сударевой Т.Н. (областная 
адвокатская контора НОКА).

изменение учетных данных:
Адвокат на кабинете екатерина дмитриевна 

шляПНиковА сменила фамилию на «АНФе-
ровА».

Адвокат юрАНгиНА ольга михайловна 
(Межреспубликанская коллегия адвокатов, Кон-
сультация №130) сменила фамилию на «митро-
ФАНовА».

Адвокат хАНояН Наира вартановна (Ниже-
городская коллегия адвокатов № 3) сменила фа-
милию на «АНуФриевА».

Примечание: «а/к» – «адвокатская контора»; «НокА» 
– Нижегородская областная коллегия адвокатов; 
«НкА №3» – Нижегородская коллегия адвокатов №3
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Несвоевременная публикация (отсутствие 
публикации) в средствах массовой информации 
сведений о кадастровой стоимости земельных 
участков не является основанием для неуплаты 
налогоплательщиками земельного налога. (дело 
№А43-3623/2008-37-92). 

Индивидуальный предприниматель обратился 
в арбитражный суд с заявлением о признании не-
законными действий налогового органа, вырази-
вшихся в отказе произвести возврат земельного 
налога, пени и штрафов по данному налогу. В обо-
снование своих требований заявитель ссылается 
на то, что до него как налогоплательщика земель-
ного налога информация о кадастровой стоимости 
его земельного участка в установленном порядке 
(путем официального опубликования) доведена не 
была, в связи с чем, он вправе не рассчитывать и не 
уплачивать земельный налог за 2006, 2007 годы. 

Ответчик заявленные требования отклонил, 
считает, что у заявителя имелась информация о 
кадастровой стоимости его земельного участка, 
позволявшая ему своевременно рассчитать и упла-
тить земельный налог за 2006, 2007 годы. Третье 
лицо (Администрация города) также считает, что 
оснований рассматривать спорную сумму как из-
лишне уплаченную (взысканную) не имеется.

Суд, отказывая заявителю в удовлетворении 
требований указал, что несмотря на то, что све-
дения о кадастровой стоимости земель города 
Арзамаса, утвержденной постановлением Пра-
вительства Нижегородской области от 24.01.2006 
№6, по состоянию на 01.01.2006 и на 01.01.2007 
опубликованы в газете «Арзамасские новости», 
с нарушением срока, установленного пунктом 6 
Положения об установлении земельного налога 
на территории городского округа город Арзамас 
Нижегородской области, у заявителя, при наличии 
вышеуказанных нормативных правовых актов, 
имелась возможность самостоятельно определить 
налоговую базу в отношении принадлежащего 
ему на праве собственности земельного участка, 
и исчислить сумму земельного налога за 2006 
год и сумму авансовых платежей по земельному 
налогу за 1 квартал и полугодие 2007 года. Более 
того, заявитель сам обращался в ФГУ «Земельная 
кадастровая палата» по Нижегородской области 
с заявлением о предоставлении сведений о када-

стровой стоимости принадлежащего ему земель-
ного участка и по состоянию на апрель 2006 года 
располагал данными сведениями. Кроме того, 
налоговый орган при проведении камеральных 
налоговых проверок представленных заявителем 
налоговых расчетов и налоговых деклараций, во 
исполнение требований письма Министерства 
финансов РФ от 06.06.2006 №03-06-02-02/75, 
также довел до налогоплательщика сведения о 
кадастровой стоимости его земельного участка. 
Суд также отметил, что законодателем, с учетом 
очевидной неисполнимости требования об опу-
бликовании органами местного самоуправления 
сведений о кадастровой стоимости каждого зе-
мельного участка, внесены изменения в пункт 14 
статьи 396 Налогового кодекса РФ (Федеральный 
закон от 24.07.2007 №216-ФЗ), в соответствии 
с которыми сведения о кадастровой стоимости 
земельных участков в виде кадастрового номера 
объекта недвижимости и его кадастровой стоимо-
сти для целей налогообложения предоставляются 
по письменному заявлению налогоплательщика 
земельного налога территориальными органами 
Федерального агентства кадастра объектов недви-
жимости, а также размещаются на официальном 
сайте последнего в сети Интернет (постановление 
Правительства РФ от 07.02.2008 №52 «О порядке 
доведения кадастровой стоимости земельных 
участков до сведения налогоплательщиков»).

По аналогичным основаниям судом также от-
казано в удовлетворении требований предприни-
мателя о признании недействительным решения 
налогового органа о доначислении земельного 
налога, соответствующих сумм пени и штрафов 
за неполную уплату земельного налога (дело № 
А43-19062/2008-31-649).

Перевод земель или земельных участков из 
одной категории в другую считается состояв-
шимся с момента внесения изменений о таком 
переводе в записи единого государственного 
реестра прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним. (дело № А43-23295/2008-30-804).

Общество обратилось в арбитражный суд с за-
явлением о признании недействительным решения 
налогового органа о привлечении к ответственно-
сти за совершение налогового правонарушения в 
части доначисления земельного налога, пени по 

обзор ПрАктики рАССмотреНия АрбитрАжНым Судом 
НижегородСкой облАСти СПоров, СвязАННых С Приме-
НеНием глАвы 31 НАлогового кодекСА роССийСкой Фе-

дерАции «земельНый НАлог»
одобрен постановлением президиума Арбитражного суда Нижегородской области 

№ 3 от 29 мая 2009 года.
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данному налогу и штрафов. По мнению заявите-
ля земельным налогом может облагаться только 
пашня и пастбище, за которые налог уплачен в 
полном объеме. Находящиеся в границах принад-
лежащего обществу земельного участка земли, 
занятые лесом и водным объектом, земельным 
налогом облагаться не должны.

Ответчик заявленные требования не признал, 
поскольку у налогоплательщика отсутствуют дока-
зательства перевода спорных земель из категории 
«земли сельскохозяйственного назначения» в ка-
тегорию «земли лесного фонда» и «земли водного 
фонда». Суд, отказывая заявителю в удовлетворе-
нии требований исходил из следующего.

Представленная заявителем выписка из зем-
леустроительного дела по межеванию земельного 
участка и кадастровый план земельного участка не 
могут быть приняты в качестве доказательства на-
личия в границах принадлежащего обществу земель-
ного участка земель лесного и водного фонда. 

Пункт 5 статьи 7 Федерального закона от 
21.12.2004 №172-ФЗ «О переводе земель или 
земельных участков из одной категории в другую» 
допускает перевод земель сельскохозяйственных 
угодий или земельных участков в составе таких 
земель из земель сельскохозяйственного назна-
чения в другую категорию, в том числе, в случае 
включения непригодных для осуществления сель-
скохозяйственного производства земель в состав 
земель лесного фонда, земель водного фонда или 
земель запаса.

В силу пункта 3 статьи 5 Федерального закона 
от 21.12.2004 №172-ФЗ «О переводе земель или 
земельных участков из одной категории в другую», 
перевод земель или земельных участков в составе 
таких земель из одной категории в другую считается 
состоявшимся с момента внесения изменений о 
таком переводе в записи Единого государствен-
ного реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним.

На дату получения ответа на запрос Инспекции 
из «Земельной кадастровой палаты по Нижего-
родской области», изменения в Единый государ-
ственный реестр прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним внесены не были. 

Согласно статье 8 Земельного кодекса РФ ка-
тегория земель указывается: в актах федеральных 
органов исполнительной власти, актах органов 
исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации и актах органов местного самоуправления 
о предоставлении земельных участков; договорах, 
предметом которых являются земельные участки; 
документах государственного земельного кадастра; 
документах о государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним; иных 
документах в случаях, установленных федераль-
ными законами и законами субъектов Российской 
Федерации; порядок перевода земель из одной 

категории в другую устанавливается федераль-
ными законами. Доказательств перевода спорных 
земель из категории «земли сельскохозяйственного 
назначения» в категорию «земли лесного фонда» 
или «земли водного фонда» заявителем в судебное 
заседание представлено не было. 

Суд апелляционной инстанции решение суда 
первой инстанции оставил без изменения

вопрос о прекращении права постоянного 
(бессрочного) пользования на земельный участок 
вправе разрешить орган государственной власти 
или местного самоуправления, в чью компетен-
цию входит распоряжение спорным участком. 
(дело №А43-334/2008-45-7).

Общество обратилось в арбитражный суд с 
заявлением к налоговому органу о признании 
недействительным решения о привлечении к от-
ветственности за неполную уплату земельного 
налога за 2004 год, вынесенного по результатам 
выездной налоговой проверки. 

Основанием для доначисления земельного на-
лога, пени за его несвоевременную уплату, а также 
привлечения к ответственности за неполную уплату 
налога послужил вывод инспекции о том, что на-
логоплательщиком принадлежащие ему земельные 
участки, включены в налогооблагаемую базу по 
земельному налогу не в полном объеме. 

Удовлетворяя требования заявителя суд исходил 
из следующего.

В соответствии со статьей 1 Закона Российской 
Федерации от 11.10.1991 № 1738 - 1 «О плате за 
землю» использование земли в Российской Феде-
рации является платным. Формами платы являются: 
земельный налог, арендная плата, нормативная 
цена земли. Собственники земли, землевладельцы 
и землепользователи (кроме арендаторов) явля-
ются плательщиками земельного налога.

Согласно пункту 3 статьи 5 Земельного кодекса 
Российской Федерации собственниками земельных 
участков признаются лица, являющиеся собствен-
никами земельных участков; землепользователями 
- лица, владеющие и пользующиеся земельными 
участками на праве постоянного (бессрочного) 
пользования или на праве безвозмездного срочного 
пользования; землевладельцами - лица, владею-
щие и пользующиеся земельными участками на 
праве пожизненного наследуемого владения.

Статья 15 Закона Российской Федерации «О 
плате за землю» предусмотрено, что основанием 
для установления налога за землю является до-
кумент, удостоверяющий право собственности, 
владения и пользования земельным участком.

Обществу, на основании распоряжения Главы 
местного самоуправления, было выдано свиде-
тельство на право бессрочного (постоянного) 
пользования земельным участком для размещения 
производственной базы. В 2003 году общество 
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обратилось в орган местного самоуправления с 
письмом об отказе от части земельных участков, 
находящихся в бессрочном (постоянном) пользо-
вании, в связи с чем Администрацией были изданы 
распоряжения о прекращении права постоянного 
(бессрочного) пользования части земельного 
участка и передаче вышеуказанной земли в земли 
запаса поселковой администрации.

В силу статьи 45 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации право постоянного (бессрочного) 
пользования земельным участком, право пожизнен-
ного наследуемого владения земельным участком 
прекращаются при отказе землепользователя, 
землевладельца от принадлежащего им права 
на земельный участок на условиях и в порядке, 
которые предусмотрены статьей 53 настоящего 
Кодекса.

Согласно пункту 1 статьи 53 Земельного ко-
декса Российской Федерации (действующего в 
спорный период) отказ лица от осуществления 
принадлежащего ему права на земельный участок 
(подача заявления об отказе) не влечет за собой 
прекращения соответствующего права.

При этом в силу пункта 3 статьи 53 Земельного 
кодекса Российской Федерации при отказе лица 
от права пожизненного наследуемого владения 
земельным участком, права постоянного (бессроч-
ного) пользовании земельным участком распоряже-
ние данным земельным участком осуществляется 
исполнительным органом государственной власти 
или органом местного самоуправления, предусмо-
тренными статьей 29 настоящего Кодекса. 

По смыслу указанных норм права вопрос о 
прекращении права постоянного (бессрочного) 
пользования на земельный участок вправе разре-
шить орган государственной власти или местного 
самоуправления, в чью компетенцию входит рас-
поряжение спорным участком.

Как следует из материалов дела, и не оспари-
вается сторонами, соответствующие решения о 
прекращении права постоянного (бессрочного) 
пользования части земельных участков поселковой 
администрацией были изданы.

При таких обстоятельствах Общество перестало 
быть пользователем спорного земельного участка. 
Суды апелляционной и кассационной инстанций 
решение суда первой инстанции оставили без 
изменения.

у налогоплательщика отсутствует обязанность 
по уплате земельного налога в части земель, 
являющихся федеральной собственностью и 
предоставленных для размещения объектов 
железнодорожного транспорта, принадлежащих 
налогоплательщику. (дело №А43-28916/2007-
32-953).

Общество1 обратилось в арбитражный суд с 
заявлением к инспекции о признании незаконным 

решения налогового органа о привлечении к от-
ветственности за неполную уплату земельного 
налога, вынесенного по результатам камеральной 
налоговой проверки представленной обществом 
налоговой декларации по земельному налогу за 
2006 год. 

В обоснование своей позиции по делу инспекция 
указала, что Общество1 на основании договора 
купли-продажи приобрело у Общества2 сооруже-
ние - железнодорожные пути, расположенные на 
земельном участке. Данный земельный участок 
был зарегистрирован за Обществом2 на праве 
постоянного (бессрочного) пользования на осно-
вании соответствующего свидетельства. Таким об-
разом, по мнению налогового органа, до момента 
переоформления права постоянного (бессрочного) 
пользования у установленном законом порядке, 
налогоплательщик осуществляет пользование 
земельным участком на тех же условиях, что и про-
давец недвижимости, находящейся на этом участке, 
и является плательщиком земельного налога

Удовлетворяя требования заявителя, суд ис-
ходил из следующего. Статьей 388 НК РФ уста-
новлено, что налогоплательщиками земельного 
налога признаются организации и физические 
лица, обладающие земельными участками на праве 
собственности, прав постоянного (бессрочного) 
пользования или праве пожизненного наследуе-
мого владения. 

В пункте 1 статьи 20 Земельного кодекса РФ, 
введенного в действие Федеральным законом от 
25.10.2001 №137-ФЗ, установлено, что в постоян-
ное (бессрочное) пользование земельные участки 
предоставляются государственным и муниципаль-
ным учреждениям, казенным предприятиям, а 
также органам государственной власти и органам 
местного самоуправления. Право постоянного 
(бессрочного) пользования находящимися в го-
сударственной или муниципальной собственности 
земельными участками, возникшее у граждан 
или юридических лиц до введения в действие на-
стоящего Кодекса, сохраняется (пункт 3 статьи 
20 Кодекса).

Согласно пункта 1 статьи 2 ФЗ от 10.01.03. №17-
ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской 
Федерации» и пункта 4 статьи 87 Земельного ко-
декса Российской Федерации землями железнодо-
рожного транспорта являются земли транспорта, 
используемые или предназначенные для обеспече-
ния деятельности организаций железнодорожного 
транспорта и (или) эксплуатации зданий, строений 
и других объектов железнодорожного транспорта, 
в том числе земельные участки, расположенные 
в полосах отвода железных дорог, и эти земли 
являются федеральной собственностью.

Из анализа приведенных статей следует, что 
спорный земельный участок не мог быть получен 
Обществом1 ни в безвозмездное (срочное) поль-



Нижегородский адвокат № 09 (95) 201018

зование, ни в постоянное (бессрочное) пользо-
вание в силу закона, так как Общество 1 к лицам, 
перечисленным в пункте 1 статьи 20 Земельного 
кодекса РФ, не относится, а спорный земельный 
участок является федеральной собственностью 
в силу закона.

Судом также отмечено, что порядок и условия 
пользования земельными участками, являющимися 
федеральной собственностью, устанавливаются 
Правительством Российской Федерации в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации. 
При этом, в 2005 году Правительством Российской 
Федерации упомянутые выше порядок и условия 
пользования земельными участками установлены 
не были. Они были утверждены Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29.04.06 
№264, согласно которому пользование земельным 
участком осуществляется на основании договора 
аренды земельного участка

Таким образом, оформление права аренды 
на спорный земельный участок не зависит от не-
посредственного волеизъявления Общества1, 
а установленный законом порядок регистрации 
права собственности предусматривает участие 
в данной процедуре собственника земельного 
участка, которым Общество1 не является. Кроме 
того, налоговое законодательство не содержит 
норм, предусматривающих право налогового органа 
регулировать отношения о порядке и сроках за-
ключения договоров аренды налогоплательщиками 
при осуществлении ими экономической или иной 
предпринимательской деятельности. 

При отсутствии нормативно-правового акта 
об утверждении результатов государственной 
кадастровой оценки данной категории земель 
у налогоплательщика нет обязанности по ис-
числению и уплате земельного налога в отно-
шении земель промышленности. (дело №А43-
16325/2007-32-540).

Общество обратилось в арбитражный суд с за-
явлением о признании недействительным решения 
налогового органа, вынесенного по результатам 
камеральной налоговой проверки представленной 
декларации по земельному налогу за 2006 год, 
в соответствии с которым обществу доначислен 
земельный налог, пени за несвоевременную уплату 
налога, а также штрафные санкции по пункту 1 статьи 
122 Налогового кодекса РФ за неуплату налога.

В обоснование своих требований заявитель 
ссылается на то, что у него отсутствует обязан-
ность по уплате земельного налога, поскольку 
для земель промышленности в г. Дзержинск не 
установлена кадастровая стоимость. Общество 
объясняет декларирование земельного налога 
в спорном периоде исключительно волевым ре-
шением, которое нормативного обоснования не 
имеет (фактически продекларирована сумма, 
исчисленная на основании утративших силу норм 

Закона Российской Федерации от 11.10.1991 № 
1738-1 «О плате за землю»).

Инспекция, доначисляя налог, исходила из 
кадастровой стоимости земли, установленной в 
Постановлении Правительства Нижегородской 
области от 24.01.2005 №6 «Об утверждении ре-
зультатов государственной кадастровой оценки 
земель поселений Нижегородской области», в 
приложении к которому установлена кадастровая 
стоимость на единицу площади (руб./кв.м.) земель 
поселений с численностью населения более 10 
000 жителей - г.Дзержинск. Сумма налога была ис-
числена Инспекцией на основании Постановления 
Городской Думы г.Дзержинска от 23.11.2005 №4 
«О введении земельного налога на территории 
г.Дзержинска» (в редакции Постановления Го-
родской Думы г.Дзержинска от 21.06.2006 №96), 
в силу подпункта 7 пункта 2.1 которого налоговая 
ставка установлена в размере 0,4% от кадастровой 
стоимости участка в отношении земельных участков 
под промышленными объектами. 

Суд, удовлетворил требования заявителя исходя 
из следующего. Согласно пункту 1 статьи 389 На-
логового кодекса Российской Федерации объектом 
налогообложения признаются земельные участки, 
расположенные в пределах муниципального обра-
зования, на территории которого введен налог. 

Статьями 387, 394 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации предусмотрено установление нор-
мативными правовыми актами представительных 
органов муниципальных образований дифференци-
рованных налоговых ставок в зависимости от кате-
горий земель и (или) разрешенного использования 
земельного участка. В соответствии с пунктом 3 
статьи 391 Налогового кодекса Российской Феде-
рации организации определяют налоговую базу 
самостоятельно в отношении каждого земельного 
участка на основании сведений государственного 
земельного кадастра о каждом земельном участ-
ке, принадлежащем им на праве собственности. 
Государственную оценку земель для целей нало-
гообложения осуществляет Федеральное агентство 
кадастра объектов недвижимости.

В процессе производства по делу установлено, 
что земельные участки, принадлежащие Обществу 
на праве собственности и являющиеся объектами 
налогообложения, относятся к категории земель 
промышленности. Поскольку на момент подачи 
авансовых расчетов (деклараций) платежей по 
земельному налогу в Нижегородской области 
было принято лишь Постановление Правительства 
от 24.01.2005 №6 «Об утверждении результатов 
государственной кадастровой оценки земель по-
селений Нижегородской области», а в отношении 
земель промышленности такой нормативный право-
вой акт отсутствовал, у Общества отсутствовала 
обязанность по исчислению и уплате земельного 
налога.
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5

1. С.бАтяНц:

Власть поняла, что косметичскими средствами 
реформировать доставшийся в наследство со-
ветский МВД, погрязший в коррупции, в галочной 
системе, я уже не говорю о других проблемах– уже 
невозможно. Необходим радикальный способ. 
Президент, хоть и теоретик-юрист, но все юрист 
и прекрасно понимает.

Почему сразу многих пугает ассоциация с по-
лицаями Второй мировой войны? Среднее, моло-
дое и подрастающее поколение будет относиться 
нейтрально, за некоторыми исключениями, не без 
них конечно. В 1917 году, желая отказаться от всего 
старого, ввели латинское слово «милиция», кото-
рое означает «народное ополчение», «воинство», 
«дружину».

На мой взгляд, функция основного правоохра-
нительного органа нашего государства должна 
больше ассоциироваться с инструментом вроде 
скальпеля, а не топора, который и напоминает на-
родную «дружину-войско». Ребрендинг необходим. 
Но вот незадача – где набрать новый штат? Если 
на все сто процентов его заполнят вчерашние ми-
лицейские чины, смысла в реформе нет. Согласен, 
что в одночасье новые штаты не сформировать. 
Менять нужно ментальность.

Объем прав у полицейских по сравнению с 
милицейскими увеличивается, что при слабых 
институтах гражданского общества, палочной 
системе и имеющихся злоупотреблениях означа-
ет еще больший риск нарушений  прав и свобод 
граждан. Вместе с этим, если с объемом прав 
еще добавятся и обязанности, а также система 
сдержек и противовесов, можно будет избежать 
негативных последствий.

Боюсь, право на защиту граждан простой сменой 
названия не изменить. Полицейские должны будут 
понять, что служат в первую очередь обществу, на-
логоплательщикам, которые и платят им зарплату 
посредством исполнения обязанностей по уплате 
налогов в бюджеты различных уровней.

Профессиональные интересы адвокатов вряд 
ли серьезно изменятся. В УПК необходимо внести 
изменения в части создания единой следсвенной 
службы для тяжких и особо тяжких преступлений, 
а для средней и небольшой тяжести создать еди-
ный орган дознания в лице вновь создаваемой 
полиции. Необходимо полицию лишить функции 
контроля за потребительским рынком, упразднить 
ОБЭП, сохранив полицию в «чистом» виде, для 
чего собственно в начале 19 века она создава-
лась – профилактика, пресечение и раскрытие 
общеуголовных преступлений.

в сентябре в юридическом сообществе достаточно активно проходило обсуждение законопро-
екта «о полиции». редакция предложила высказаться всем желающим на ту же тему. желающих 
оказалось не так много. Нас не покидает ощущение, что общество не только не принимает сам за-
конопроект, но и его обсуждение. 

Экспертами выступили: 1. Самвел батянц, адвокат (адвокатская контора Приокского р-на);  
2. вячеслав боляк (экс–судья); 3. Сергей курносов, студент 3 курса юридического факультета ННгу 
им. Н.и. лобачевского,  стипендиат оксфордского - российского фонда; 4. Алена  терешина, ад-
вокат адвокатской конторы Нижегородского района НокА, член Совета молодых адвокатов. 

1 2 3
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Полиция или даже МВД не 
должны иметь следственные под-
разделения. Единая федеральная 
следственная служба должна 
быть только при Минюсте.

Раз и навсегда следует ука-
зать в законе на недопустимость 
оценки работы полиции с помо-
щью количественных показате-
лей. Оснастить полицию техникой  
XXI века, сократить штат на 35 
процентов, увеличив зарплату 
на столько же.

А гражданам нужно понять, что 
кражи мобильных даже в США 
раскрываются на 20 процентов 
и не ждать от наших доблестных 
полицейских чудес.

И еще, активно привлекать 
в ряды полиции выпускников 
именно гражданских ВУЗов, у них 
логика и мышление отличается от 
милицейско–военной, которую 
«портит» ношение формы аж со 
студенческой скамьи.

2. в.боляк:

Я не вижу необходимости 
обсуждать достоинства и недо-
статки проекта ФЗ «О полиции» 
по следующим причинам:

1. Сегодня в нашей обла-
сти, как и во всей Российской 
Федерации, существуют такие 
организации как Ассоциация 
юристов, Общественная палата 
и т.д., в уставах которых содер-
жится обязательство обсуждать 
проекты законов. Вполне логично 
предоставить им право реализо-
вать свои возможности в полную 
силу. 

2. ФЗ «О полиции» будет 
принят и вступит в законную 
силу в предлагаемой редакции 
именно тогда, когда это указано  
в ч.1 ст. 57 Проекта независимо 
от того, будем мы обсуждать со-
держание Проекта, или нет. 

3. Сегодня в РФ почти нет 
специалистов, которые могли бы 
квалифицированно судить о том, 
какой должна быть полиция в РФ. 
Впереди ожидается большая дис-
куссия по ряду вопросов деятель-
ности полиции. Но продуктивной 
она будет тогда, когда практика 

подкинет не только необходимый 
материал, но и реальный опыт. 

Поэтому сегодня видимо сто-
ит обсуждать не проект закона, 
который в целом выглядит нор-
мально, как любой другой проект, 
а то, жизненна ли сама идея о 
воссоздании полиции. 

Для начала стоит вспомнить, 
что система милиции ряд де-
сятилетий действовала как бы 
вне закона. В студенческие годы 
я пытался, но не смог ознако-
миться с текстом постановления 
НКВД РСФСР от 28.10.1917г «О 
рабочей милиции», благодаря 
которому страна праздновала 
День милиции. Как оказалось, 
это постановление в то время 
не подлежало опубликованию 
в открытой печати потому, что 
было подписано А.И. Рыковым, в 
середине тридцатых годов осуж-
денным и к тому времени, когда 
я искал закон о милиции, еще не 
реабилитированным. 

Парадокс заключался в том, 
что система органов милиции, 
призванная охранять государ-
ственный правопорядок, сама 
существовала не только как бы 
вне закона, (которого не суще-
ствовало), но и основана была 
постановлением, которое не мог-
ло быть открыто опубликовано 
потому, что было подписано ли-
цом, осужденным за совершение 
тяжкого преступления! 

Начиная с 1917года и практи-
чески до 1991г милиция суще-
ствовала, руководствуясь рядом 
ведомственных инструкций, так-
же не подлежавших открытому 
опубликованию. То, как трудно 
было втиснуть деятельность ми-
лиции в рамки правового поля, за-
метно даже по противоречивому 
содержанию статьи 1 Закона РФ 
«О милиции» от 18 апреля 1991 
года. В части первой этой статьи 
утверждается, что «милиция в 
РФ – система государственных 
органов», а в части второй этой 
же статьи эта система госорганов 
сужена до внутриминистерского 
уровня, как часть МВД.

Кстати в статье 1 проекта зако-
на «О полиции» это противоречие 

устранено: там прямо указано, 
что Полиция является составной 
частью единой централизованной 
системы федерального органа 
исполнительной власти…» 

Таким образом вирус не-
правды, который изнутри под-
тачивал все здание прежнего, 
советского МВД, похоже, будет 
устранен, а сама система будет 
функционировать на основании 
федерального закона, принятого 
в установленном действующей 
Конституцией порядке. 

Поэтому воссоздание в РФ 
полиции это не только дань ло-
гике времени, но и шаг к тому, 
чтобы поставить деятельность 
органов по поддержанию право-
порядка на понятную, открытую 
и законную основу, что в общем 
необходимо расценивать, как 
тенденцию положительную. 

3. С.курНоСов:

Реформированием органов 
внутренних дел занялись прак-
тически все страны, вышедшие 
из состава Советского Союза. 
Начали прибалты -  полицию они 
переименовались практически 
сразу после парада суверени-
тетов. Однако самой решитель-
ной и плодотворной оказалась 
реформа в Грузии. Уволили 90% 
всех сотрудников, и в новое ве-
домство вообще решительно 
отказались брать бывших со-
трудников милиции, и произошло 
«страшное» – представители 
власти на дорогах вообще не 
брали взяток (эта проблема в 
Грузии появилась только в по-
следние годы). 

В России о необходимости 
реформы власти заговорили по-
сле серии громких преступле-
ний, совершенных сотрудниками 
правоохранительных органов за 
минувшие годы. В ходе преоб-
разований планировалось со-
кратить штат как минимум на 
20%.  Кроме того, выведенные из 
штата сотрудники впоследствии 
могут быть приняты на работу  
только после переаттестации.  
Неотъемлемой частью широко-
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масштабной реформы МВД яв-
ляется и новый вариант закона, 
ранее известного как закон «О 
милиции». Проект нового закона 
состоит из 11 глав и 57 статей. В 
документе подробным образом 
определены нормы, обеспечи-
вающие общественный контроль 
за деятельностью министерства 
внутренних дел и его должност-
ных лиц. 

Особое место в законопроек-
те уделено вопросам проверки 
сотрудников милиции на про-
фессиональную пригодность. В 
настоящее время болезненной 
проблемой является недостаточ-
ный профессиональный уровень 
значительной части сотрудников 
МВД. Существующая система 
отбора кадров на должности со-
трудников МВД  не обеспечивает 
выбора наиболее профессио-
нальных соискателей, поскольку 
абсолютно непрозрачна. Проект 
включает возможность тести-
рования, к личным качествам 
сотрудников милиции будут 
предъявлены самые жесткие 
требования. Законопроект за-
крепляет и раскрывает новую, 
партнерскую, а не доминантную, 
модель взаимоотношений по-
лиции и общества. Это позволит 
каждому конкретному граждани-
ну ощутить положительный эф-
фект реформирования, каждому 

сотруднику при осуществлении 
своих обязанностей ощущать 
себя частью общества, а обще-
ству, в свою очередь, лучше по-
нимать, что оно делегировало 
полиции функции защиты себя 
от бесправия.

4. А.терешиНА: 

Главным направлением дея-
тельности полиции станут преду-
преждение и профилактика пре-
ступлений. Применение силы 
будет являться чрезвычайной и 
строго регламентированной ме-
рой. В документе закрепляется 
правоохранительное предназна-
чение полиции в обществе и раз-
вивается идея гуманизации форм 
и методов ее работы. Предлага-
ется четко определить полномо-
чия сотрудников МВД, расширить 
перечень прав и обязанностей 
сотрудников правоохранитель-
ных органов. Российская полиция 
будет обязана информировать 
о своей деятельности СМИ и 
отчитываться о своей работе 
перед законодательными органа-
ми власти и муниципалитетами. 
В данном случае предлагается 
обязать руководителей террито-
риальных органов МВД выступать 
с отчетами о результатах работы 
перед законодательными (пред-
ставительными) органами госу-
дарственной власти субъектов 

Федерации и представительны-
ми органами муниципальных об-
разований. Что касается формы, 
было предложено переименовать 
милицию в полицию в связи с 
тем, что прежнее название уста-
рело и не отражает суть работы 
органов внутренних дел. Однако, 
на наш взгляд, данное решение 
серьезно ударит по бюджету и  
в интересах бюджета название 
ведомства лучше не менять. 

По подсчетам специалистов 
переименование будет стоить 
стране более 10 миллионов ру-
блей. Необходимо отметить, что 
нынешнее милицейское зако-
нодательство включает в себя 
многочисленные законы и под-
законные акты, такое положение 
создает очевидные проблемы для 
применения. Закон «О полиции» 
станет удобнее за счет комплекс-
ности, меньше отсылочных, блан-
кетных норм. Однако, может быть 
лучше подойти с другой стороны. 
Если мы говорим, что надо бы из-
бавиться от отсылочных норм, то 
может быть стоит создать единый 
объёмный нормативно-правовой 
акт, в котором будут собраны 
абсолютно все нормы, регули-
рующие правоотношения между 
обществом и милицией, который 
будет называться «Полицейский 
кодекс», и действовать он будет 
наряду с административным.

В сентябре трагически 
погиб молодой адвокат 
Сергей глотов (адвокат-
ская контора г. Дзержин-
ска НОКА).

«Он только начал свой 
профессиональный путь, 
но уже сделал немало по-
лезного для адвокатского 
сообщества. 

Уход Сережи из жизни оставил в наших 
сердцах  невосполнимую боль утраты. Сергей, 
мы помним тебя и скорбим» – говорится в не-
крологе Совета молодых адвокатов.

Совет Палаты адвокатов Нижегородской области 
выражает соболезнования родным и близким 
Сергея викторовича глотовА.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУЛЕБАКИ 
ВыРАЖАЕТ БЛАГОДАРНОСТь ЗА УЧАСТИЕ В 

ТУШЕНИИ ПОЖАРОВ НА ТЕРРИТОРИИ  
КУЛЕБАКСКОГО РАйОНА АДВОКАТАМ:

1. адвокатской конторы Московского района 
г.Н.Новгорода 

караваеву Александру евгеньевичу;
дубровнину дмитрию Александровичу;
Смородину Павлу владимировичу;
Соколову Александру владимировичу;

2. адвокатской конторы Нижегородского 
района г. Н.Новгорода 

власову Сергею Андреевичу.

Огромное спасибо адвокатам за отзывчи-
вость и оказанную помощь в трудные для города 
Кулебаки дни.

заместитель главы администрации С.в.лужин
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Постановление Пленума вер-
ховного Суда рФ от 16 сентя-
бря 2010 г. N 21 о внесении 
изменений в Постановление 
Пленума верховного Суда 
российской Федерации от 15 
июня 2010 г. N 16 «о практике 
применения судами закона 
российской Федерации «о 
средствах массовой инфор-
мации» («российская газета», 
20.09.2010 г.).

Верховный Суд РФ дал разъ-
ясние по вопросам, касающимся 
компенсации морального вреда, 
возникающим у судов при при-
менении Закона РФ «О средствах 
массовой информации»  Сообще-
но, что компенсация морального 
вреда должна отвечать цели, для 
достижения которой она установ-
лена законом, - компенсировать 
потерпевшему перенесенные им 
физические или нравственные 
страдания. Использование пра-
ва на компенсацию морального 
вреда в иных целях, в частности, 
для создания ситуации, при ко-
торой фактически ограничива-
ется право каждого на свободу 
выражать свое мнение, включая 
свободу придерживаться своего 
мнения, свободу получать и рас-

ПРАВОВЕСТ: АДВОКАТУ НА ЗАМЕТКУ
пространять информацию и идеи 
без какого-либо вмешательства 
со стороны публичных властей, 
не допускается.

Положение об общественном 
примирителе на финансовом 
рынке (финансовом омбуд-
смене) утверждено Ассоциа-
цией российских банков.

Гражданско-правовые споры 
между финансовыми органи-
зациями и их клиентами - фи-
зическими лицами могут быть 
переданы на рассмотрение фи-
нансовому омбудсмену.  Финан-
совый омбудсмен назначается 
Ассоциацией российских банков 
сроком на 5 лет. 

К компетенции омбудсмена от-
несено разрешение гражданско-
правовых споров, заявителем в 
которых является физическое 
лицо - клиент финансовой орга-
низации и с суммой требований 
до 300 000 рублей 

Постановление Правитель-
ства рФ от 08.09.2010 N 700 
«о порядке сообщения ра-
ботодателем при заключе-
нии трудового договора с 
гражданином, замещавшим 
должности государственной 
или муниципальной служ-
бы, перечень которых уста-
навливается нормативными 
правовыми актами россий-
ской Федерации, в течение 
2 лет после его увольнения с 
государственной или муници-
пальной службы о заключении 
такого договора представи-

телю нанимателя (работо-
дателю) государственного 
или муниципального служа-
щего по последнему месту 
его службы» («российская 
газета», 14.09.2010  г.).

Установлен перечень сведе-
ний, которые должны быть со-
общены новым работодателем 
о лице, не позднее 2 лет до это-
го замещавшем определенные 
должности государственной или 
муниципальной службы. 

Постановление Правитель-
ства Нижегородской обла-
сти от 03.09.2010 N 579 «о 
внесении изменений в по-
становление Правительства 
Нижегородской области от 13 
августа 2010 года N 495»

Документ устанавливает, что 
право на получение компенса-
ционных выплат за жилые по-
мещения, утраченные в резуль-
тате чрезвычайных ситуаций, 
произошедших в Нижегородской 
области в 2010 году, также имеют 
граждане, зарегистрированные 
в утраченных жилых помеще-
ниях и не являющиеся членами 
семей собственников данных 
помещений. 

закон Нижегородской об-
ласти от 03.09.2010 N 142-з 
«о внесении изменений в 
отдельные законы Нижего-
родской области по вопро-
сам проведения выборов» 
(принят постановлением зС 
Но от 26.08.2010 N 2201-
IV) («Правовая среда», N 
97(1219), 09.09.2010 (прило-
жение к газете «Нижегород-
ские новости», N 163(4535), 
09.09.2010))

Внесены изменения в законы 
Нижегородской области по во-
просам проведения выборов.

Словарь «Нижегородского адвоката» – новый термин: 
«ФиНАНСовый омбудСмеН»

В России появился финансовый омбудсмен – «общественный 
примиритель на финансовом рынке», постоянно действующий 
общественный орган разбирательства споров, возникающих 
между финансовыми организациями и их клиентами - физиче-
скими лицами.

(термин встречается в документе, принятом  
Ассоциацией российских банков)
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«мы находимся в настолько 
запущенной стадии с истори-
ческой точки зрения, что не-
обходимы не хирургические, 
а нейрохирургические движе-
ния». так газета «коммерсант»  
анонсировала интервью с за-
местителем министра юстиции 
юрием любимовым, приковав-
шим внимание адвокатского 
сообщества.

– С чем связана необхо-
димость реформы адвока-
туры и, в частности, бизнес-
адвокатуры? 

– Прежде всего с тем, что в 
нашей стране нет единой адвока-
туры. В силу исторических причин 
сфера квалифицированной юри-
дической помощи раскололась на, 
давайте так это назовем, традици-
онную адвокатуру и консалтинг. 

Традиционная адвокатура, 
хотя в ней состоит большинство 
юристов, в денежном выражении 
зарабатывает, по разным оцен-
кам, от 5% до 10% от всего рынка 
юридических услуг. Все остальное 
— в консалтинге, который на-
ходится за пределами действия 
закона об адвокатуре. Здесь я 
вижу две проблемы. Во-первых, 
в этих условиях теряет смысл 
статус адвоката. Во-вторых, ква-
лифицированная юридическая 
помощь находится за пределами 
государственного регулирования. 
Значит, государство не может 
устанавливать единых стандартов 
на рынке. Потому что рынка нет. 
Есть сотни тысяч людей, которые 
оказывают услуги по любым пра-
вилам. Сейчас консультировать 
может кто угодно, даже лицо не 
то что без юридического, вообще 
без образования. Представляе-
те, какой складывается рынок? 
Такого, конечно, нигде в мире 
нет. Поэтому говорить о реформе 

адвокатуры было бы не совсем 
точно. Речь идет скорее о рефор-
ме сектора юридических услуг. 

Вторая проблема связана с 
первой: на рынке нет единых стан-
дартов качества юридических 
услуг. Особенно трудно контро-
лировать нижний сегмент рынка 
и выстраивать на нем хотя бы 
какой-то минимальный стандарт. 
Поэтому у нас часть людей, кото-
рые именуют себя юристами и 
оказывают так называемую юри-
дическую помощь,— это кор-
рупционные посредники, иногда 
просто мошенники. С другой сто-
роны, статус адвоката не наполнен 
реальным содержанием. Россий-
ская адвокатура в том виде, в ка-
ком она есть сегодня, сложилась в 
советское время. Пока адвокатура 
пыталась поменяться изнутри, 
юридический рынок развивался 
за ее пределами. В результате 
адвокатура застыла в 1990-х, если 
не в 1980-х годах, а юридическую 
помощь предоставляют все кому 
не лень. В итоге о качественной 
помощи, особенно для граждан, 
говорить не приходится. 

– в каком направлении 
будет двигаться реформа? 
Сформировалась ли какая-
нибудь концепция? 

Для того чтобы проводить 
какую-то реформу, нужно иметь 
возможность устанавливать пра-
вила на рынке, следить за их со-
блюдением. Сейчас мы юриди-
чески и административно можем 
устанавливать правила для той 
части юридического сообщества, 
деятельность которой подчиняет-
ся закону об адвокатуре. Понятно, 
что рано или поздно необходимо 
распространить единый правовой 
режим на весь юридический ры-
нок. Пока нет единого рынка юри-
дических услуг, любые разговоры 
о повышении качества юридиче-

ской помощи являются профана-
цией. Пути для создания единого 
рынка, по сути, два. Это либо 
объединение всех практикующих 
юристов, которые оказывают ква-
лифицированную юридическую 
помощь на постоянной основе, в 
рамках единого профессиональ-
ного объединения. Таковым мо-
жет быть адвокатура, в общем, так 
это и происходит в большинстве 
стран мира. Второй возможный 
вариант — это объединение той 
части сообщества, которая сейчас 
не составляет адвокатуру, в некий 
самостоятельный «профсоюз». 
Для него устанавливаются те же 
или соизмеримые правила, что 
и для адвокатуры. Тогда мы по-
лучаем возможность в первом 
варианте вводить единые правила 
для рынка, а во втором — диффе-
ренцированные правила для двух 
частей рынка. 

Я полагаю, что первый путь 
при всех возможных минусах, о 
которых говорят участники рын-
ка, в долгосрочной перспективе 
более правильный. Думаю, что 
стратегическая задача адвокат-
ской реформы в России — это 
создание единого профессио-
нального сообщества людей, 
которые оказывают профессио-
нальную юридическую помощь. 
Другое дело, что, если процесс 
неправильно построить, если 
действовать слишком резко, по-
спешно, это может привести к 
драматическим изменениям на 
рынке. При таком объединении 
главное — обеспечить плавность 
хода всего механизма. В нижней 
части рынка я проблемы пере-
хода не вижу: мошенники и не-
профессионалы, скорее всего, 
не преодолеют входной барьер 
в адвокатуру. Гораздо сложнее 
верхний сегмент. Потому что 
здесь перед нами стоит задача 
объединить совершенно разные, 
по сути дела, не пересекающие-
ся между собой миры. Прежде 
всего потому, что верхняя часть 

юриСты говорят:

НужНА Не хирургия, А Нейрохирургия
заместитель министра юстиции россии юрий любимов
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консультационного сообщества, 
которая концентрируется глав-
ным образом в Москве,— это 
юридический бизнес, живущий 
в другом временном измерении 
по сравнению с традиционной 
адвокатурой. Поэтому нам важно 
привести эту часть сообщества в 
адвокатуру таким образом, чтобы 
не нарушить их бизнес, чтобы 
наполнить адвокатуру новыми 
силами и, возможно, даже за-
дать новые стандарты работы в 
адвокатуре. 

Как только мы сможем го-
ворить о едином регулятивном 
пространстве, мы получим воз-
можность устанавливать какие-то 
единые правила и следить за их 
соблюдением. Это неизбежно 
приведет к очищению уже новой 
адвокатуры от тех недостойных 
людей, которые в ней, к сожале-
нию, присутствуют. 

в какой последовательности 
будет проводиться реформа? 

Ну, во-первых, говорить о кон-
кретных шагах реформы пока 
что преждевременно. Реформа 
адвокатуры — самая сложная, по 
крайней мере, из тех, в проведе-
нии которых я участвую, поэто-
му решения здесь принимаются 
очень нелегко. Здесь много вре-
мени упущено. Провести такую 
реформу даже 10 лет назад, а 
лучше 15, было бы гораздо проще. 
Поэтому сейчас есть некое общее 
понимание задач, пока что без 
конкретного плана действий. 

Я думаю, что в адвокатской ре-
форме можно выделить несколько 
этапов. Прежде всего необходимо 
ликвидировать те технические 
барьеры и сложности, которые 
уже сейчас препятствуют при-
ходу квалифицированных кон-
сультантов в адвокатуру. Это до-
статочно известные проблемы: 
невозможность структурировать 
адвокатскую деятельность в рам-
ках приемлемой организационно-
правовой формы; отсутствие в 
российском законодательстве об 
адвокатуре фигуры ассоциатора, 
то есть адвоката, нанятого другим 

адвокатом; некоторые техниче-
ские аспекты бухгалтерского уче-
та и налогообложения. Эти труд-
ности препятствуют вхождению 
в адвокатуру тех консультантов, 
которые уже сейчас хотели бы 
стать адвокатами. 

Вторым достаточно длитель-
ным по времени этапом является 
создание постепенных преиму-
ществ адвокатского статуса. Мне 
кажется, было бы правильнее 
стимулировать приход консуль-
тантов в адвокатуру через льготы 
и привилегии, а не форсировать 
принудительное вхождение их в 
адвокатуру. Я думаю, что адво-
катский статус должен к завер-
шению второго этапа реформы 
укрепиться до той степени, когда 
большинству консультантов будет 
интересно и выгодно прийти в 
адвокатуру. 

Одним из важных нововве-
дений второго этапа должно 
стать установление адвокатской 
монополии на судебное пред-
ставительство. Имеется в виду 
монополия адвоката по отноше-
нию к другим постоянным про-
фессиональным представителям. 
Лица, которые являются пред-
ставителями в соответствии с 
законом или уставными докумен-
тами (например, руководители 
в отношении организаций или 
родители в отношении детей), 
должны сохранить право на су-
дебное представительство. Но 
лица, представляющие клиента 
в судах профессионально, долж-
ны иметь адвокатский статус. 
Оговорюсь: вопрос о судебной 
монополии является очень дис-
куссионным, но мне идея кажется 
привлекательной. Кстати, судей-
ское сообщество давно ждет по-
вышения профессионального 
уровня людей, которые приходят 
в суды. 

Интеграция консультантов в 
адвокатуру должна сопровождать-
ся радикальными изменениями в 
традиционной адвокатуре. Не 
секрет, что в палатах сохранились 
отдельные рудименты советской 
адвокатуры, которые мало прием-
лемы для элиты консультационно-

го сообщества. Здесь у нас очень 
твердая позиция: расширение ад-
вокатуры за счет консультантов не 
произойдет до тех пор, пока адво-
катура не будет к этому готова. Мы 
также склоняемся к разделению 
единой "адвокатской лицензии" 
по типу юрисдикции (уголовная, 
гражданская и арбитражная). Вну-
три единой адвокатуры должны, 
соответственно, сформироваться 
три различных объединения по 
виду их деятельности: коммер-
ческая, гражданская и уголовная 
адвокатуры. При этом должна 
измениться и процедура квали-
фикационного допуска: адвокат, 
занимающийся гражданскими де-
лами, не должен сдавать экзамен 
по уголовному праву, и наоборот. 
При этом набор необходимых к 
сдаче дисциплин может быть до-
полнен теми, которые в большей 
степени соответствуют специали-
зации. Например, для получения 
уголовной лицензии может быть 
введен экзамен по криминалисти-
ке или криминологии. Предвидя 
ваш вопрос, замечу, что один 
адвокат сможет иметь одновре-
менно и две, и три лицензии, 
если у него есть такое желание, 
и представлять клиента как, на-
пример, в арбитражном, так и в 
гражданском производстве. 

Третий этап — интеграция в 
адвокатуру тех консультантов, 
которые не являются адвоката-
ми. Этот процесс должен про-
исходить предельно корректно 
и безболезненно. Для успешного 
проведения реформы мы долж-
ны предусмотреть комфортные 
переходные положения, вплоть 
до автоматического попадания 
в адвокатуру тех консультантов, 
которые удовлетворят опреде-
ленным критериям. Завершением 
реформы должно стать создание 
единой адвокатской корпорации с 
монопольным правом на оказание 
квалифицированной юридической 
помощи. 

Означает ли это, что те консал-
теры, которые не являются юри-
дическими компаниями (аудитор-
ские фирмы, бизнес-консультанты 
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и т. п.), будут выведены с рынка 
оказания услуг? 

Это проблема, которая нужда-
ется в обсуждении и поиске ре-
шения. Думаю, в конечном итоге 
мы должны прийти к ситуации, 
когда юридические услуги могут 
оказываться только профессио-
нальными адвокатами. Серьезное 
значение эта проблема имеет 
прежде всего для аудиторов, по-
тому что именно для них оказание 
смежных юридических услуг пред-
ставляет собой существенную 
часть бизнеса. В конце концов, 
выделение юридического бизнеса 
из аудиторского является миро-
вой тенденцией. Думаю, и мы к 
этому придем. Нас пока гораздо 
больше волнуют не профессиона-
лы, составляющие элиту рынка, 
а те проходимцы, которые, умея 
только раздавать взятки, пытают-
ся оказывать услуги, каковые они 
считают юридическими. Вот таким 
на юридическом рынке точно не 
место. А с аудиторами найдем 
корректное решение. 

Любой профессионал обыч-
но проходит ротацию, переме-
щается из консалтинга в бизнес 
или госуправление, потом снова 
возвращается в консалтинг. Не 
будет ли этому препятствовать 
адвокатская монополия? 

Я считаю, что это нормально, 
когда профессионал получает 
разный опыт. Когда я говорил об 
изменениях внутренних адвокат-
ских правил, то имел в виду в том 
числе и то, что юрист, возвращаю-
щийся, например, из инхауса в 
адвокатуру, не должен тратить 
месяцы на восстановление стату-
са. Это должна быть комфортная 
система. Существующие правила 
приостановления и восстановле-
ния адвокатского статуса пока не 
идеальны. 

какова судьба иностранных 
фирм, которые работают на 
российском рынке? 

Не секрет, что сейчас ино-
странцы контролируют, по разным 
оценкам, до 80% отечественного 
рынка юридических услуг в де-

нежном выражении. Думаю, раз 
клиенты, в том числе россий-
ские, их выбирают, на это есть 
какие-то причины. Не скрою, нам 
как ведомству, отвечающему за 
квалифицированную юридиче-
скую помощь, хотелось бы, что-
бы в нашей стране развивалась 
и современная, качественная, 
хорошо зарабатывающая рос-
сийская адвокатура. Но мы с 
вами прекрасно понимаем, что 
причины, по которым на нашем 
рынке сложилось именно такое 
соотношение российских и ино-
странных консультантов, лежат за 
пределами рынка юридических 
услуг. Хотя часть рынка мы потеря-
ли в силу того, что вообще его не 
регулировали. Тот факт, что ино-
странцы контролируют большую 
часть рынка юридических услуг, 
я бы отнес к числу проявлений 
слабости российского коммерче-
ского права. Многие российские 
предприниматели структурируют 
свои отношения по иностранному 
праву, поскольку не находят в 
отечественном праве, зачастую 
перегруженном устаревшими 
конструкциями и неработающими 
гарантиями, приемлемого для 
бизнеса решения. 

Справедливости ради надо 
отметить, что с такими про-
блемами сталкивается не толь-
ко Россия, но и другие страны 
романо-германской системы 
права. Мне кажется, что в пер-
спективе у российского права 
есть потенциал не только для воз-
врата части утраченных позиций, 
но даже для экспорта, по крайней 
мере, в те страны, с которыми мы 
связаны историческими узами. 
Поэтому одной из задач всего 
профессионального юридическо-
го сообщества является развитие 
российского законодательства в 
современную конкурентоспособ-
ную систему права. 

Что касается иностранных 
консультантов, то они должны 
присутствовать на нашем рынке, 
переносить к нам лучший ино-
странный опыт и работать по тем 
правилам, которые установит 
национальный регулятор. Это 

нормальная практика. Мы должны 
обеспечить комфортный переход 
иностранных компаний в статус 
адвокатских образований. По-
дозреваю, кстати, что многие 
успешные иностранные консуль-
танты тоже страдают от бардака 
на российском рынке юридиче-
ских услуг. 

как отразятся реформы 
на конечных потребителях 
услуг? 

Мне кажется, никакая реформа 
не имеет смысла, если она не де-
лается в интересах потребителей. 
При этом мы должны понимать, 
что у нас нет не только единой 
адвокатуры, но, по большому 
счету, и единого рынка юридиче-
ских услуг. Понятно, что секторы 
юридических услуг в столице и 
провинции различаются на де-
сятилетия. Поэтому мы должны 
дать каждому типу потребителя 
ту услугу, которая ему нужна. 

В сегменте помощи для граж-
дан основными проблемами оста-
ются ценовая недоступность и 
непредсказуемость стоимости 
помощи, а также существенная 
мошенническая составляющая. 
По первой проблеме: российский 
потребитель юридической услуги 
пока еще остается, к сожалению, 
неплатежеспособным и потому 
не имеет культуры регулярного 
обращения за правовым советом. 
Поэтому даже скудный бюджет 
такого потребителя часто доста-
ется случайным "консультантам": 
в лучшем случае риэлтерам и но-
тариусам, в худшем — жуликам. 
Здесь нужны механизмы развития 
у граждан культуры обращения к 
адвокату. Для этого у гражданина 
должна быть уверенность в том, 
что адвокат имеет достаточную 
квалификацию, что реально по-
может и не возьмет лишнего. 

В бизнес-сегменте ситуация, 
безусловно, лучше: здесь плате-
жеспособный потребитель уже 
научился искать качественную 
помощь. Поэтому тут и другие 
задачи: преодоление коррупции 
среди консультантов, развитие 
этических стандартов работы ад-
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– Егор не думал, что удар 
придется в затылок, – чуть не 
заикаясь, говорила невзрачная 
молодка в шелковом костюмчи-
ке с глубоким декольте, скло-
нив челочку к бумажке в куцых 
ручках. Она стояла за голым 
столом. – Поэтому обвинение, 
– прокашлялась, – желает, – 
произнесла и поправилась, 
– Извините, считает, что он 
совершил убийство. По неосто-
рожности… 

Сидевший за другим столом 
адвокат Федин не поверил ее 
словам, но потом в нем ехидно 
прозвучало: «Прошло у мор-
мышки». 

Он услышал, как рядом об-
легченно выдохнул его напар-
ник, адвокат Осинцев, как за-
скрипела скамья за решеткой, 
за которой сидел Бережнов 
Егор, дело которого рассма-
тривал суд. И боковым зрени-
ем увидел, как схватилась за 
голову сухопарая, очень высо-
кая, теперь согнувшаяся дугой, 
учительница – тетка парня.

– И прошу определить ему 
наказание два года лишения 
свободы…

«Да, это тебе не пятнаш-
ник!» – оценил слова прокурора 
Федин.

Статья, по которой начали 
судить Бережнова была от пяти 
до пятнадцати лет, а по той, 
на которую перешла обвини-
тель, до двух. Есть разница? 
Да еще какая! Одно пятнадцать 
лет париться в зоне, ну пусть 
не пятнадцать, а десять, а тут 
всего пару годков. 

В воздухе повисло легкое и 
вместе с тем какое-то тягост-
ное ощущение.

Федин посмотрел тоже на 
молодку, тоже в костюмчике с 
глубоким декольте, тоже воз-
раста обвинителя сестру уби-
того. Теперь слово было за ней. 
К еще большему удивлению 
Федина, та, глянув на колючие 
шары кактусов на окне, про-
изнесла:

воката, в том числе правил о кон-
фликте интересов, построение 
эффективной системы ответ-
ственности и профессионально-
го страхования. И конечно, для 
всей адвокатуры важно напол-
нение реальным содержанием 
адвокатского статуса, особенно 
в части неприкосновенности 
адвокатской тайны. Ведь это 
тайна скорее даже не адвоката, 
а его клиента. 

Но любое улучшение ка-
чества — это инвестиции в 
профессиональное развитие. 
инвестиции должны окупать-
ся за счет спроса. как бороть-
ся за увеличение емкости 
рынка? 

Не совсем соглашусь с вами: 
профессионализм адвоката вы-
рабатывается не только за счет 
инвестиций в подготовку. Адво-
катский бизнес — это бизнес ма-
нуфактурный, очень персональ-
ный. Здесь обучение происходит 
от старшего к младшему, как 
в средневековой мастерской. 
Отсюда, кстати, и партнерская 
организация. Но я согласен: 
расширять рынок юридических 
услуг, безусловно, надо, тем 
более что у нас по сравнению с 
некоторыми странами он просто 
ничтожный. Знаете, какой обо-
рот у крупнейших американских 
юридических фирм? Больше $1 
млрд в год. Это дает емкость 
рынка в несколько сотен мил-
лиардов долларов. И нам надо к 
этому стремиться. Мне кажется, 
что расширение перечня тех 
сфер, где общение потребителя 
с государством может происхо-
дить только в присутствии адво-
ката, само по себе должно стать 
сильным антикоррупционным 
фактором. Я уже не говорю про 
защиту интересов сторон. Ведь 
коррупция возникает прежде 
всего в юридически сомнитель-
ных ситуациях. Если же адвокат 
своей подписью подтвердил 
законность досье, исчезает по-
чва для взятки. В связи с этим 
рассматриваем возможность 
разработки инициатив, направ-

ленных на обязательное наличие 
юридического заключения, на-
пример, при подаче документов 
на получение лицензии, иных 
разрешений и согласований, 
совершение регистрационных 
действий. При наличии такого 
заключения чиновник должен 
уже адвокату доказывать, что 
тот выдал заключение со злоу-
потреблениями. 

Планируется ли расши-
рение функций адвокатов в 
области адвокатских рас-
следований? 

Вы, очевидно, имеете в виду 
сбор доказательств и расследо-
вания, которые ведут адвокаты в 
странах англосаксонского пра-
ва. Здесь необходимо деталь-
но изучить, как этот институт 
вписывается в наше процессу-
альное право. Но идею считаю 
интересной. Кроме того, уже 
сейчас следует усилить статус 
адвокатского запроса. Мы на-
деемся, что само адвокатское 
сообщество подскажет нам, как 
это правильно сделать. 

Сколько времени может 
занять реформа? 

Конкретная программа ре-
формы пока в стадии разработки. 
И еще раз напомню, что сейчас 
мы находимся в настолько запу-
щенной стадии с исторической 
точки зрения, что необходимы не 
хирургические, а даже нейрохи-
рургические движения. Для нас 
качество, плавность и мягкость 
преобразований приоритетны 
над скоростью. Я думаю, что 
окончательная стадия реализа-
ции — это в лучшем случае не-
сколько лет. Мы обсуждаем ре-
форму и с Федеральной палатой 
адвокатов, и с российскими, и с 
иностранными консультантами. 
И все наши дальнейшие шаги 
будем сверять с мнением про-
фессионального сообщества.
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– Я согласна с прокурором…
Сказала и, опустив глаза, 

села.
«И ее уломали», – проползло 

в голове Федина.
Он, вспомнив, как категорична 

была сестра погибшего сначала, 
всего несколько дней назад, 
требуя всех земных и небес-
ных кар, всего самого строгого 
Бережнову, а теперь, попугаем 
повторившая за прокурором. 

Не встал, а вальяжно поднял-
ся, и не заговорил, а почти запел 
упитанный, похожий на батюшку, 
Осинцев:

– Ваша честь! Я согласен с 
обвинением. Я согласен с тем, 
что Бережнов свой удар не це-
лил в опасное место, – пальцем 
показал себе за ухом. – Он и не 
допускал, что попадет туда! А 
то, что прокурор просит, чтобы 
он сидел, это правильно! – голос 
от переполнения эмоциями за-
скакал. – Ему т-только с-сидеть! 
Т-только с-сидеть! Ну, п-пусть и 
д-два г-года! Ведь т-там, – по-
казал в пол. – Т-труп!

Федин обалдел: его коллега 
требовал, чтобы подзащитный 
сидел! Такое, чтобы адвокат 
обвинял своего подзащитно-
го, было недопустимо, Но тут 
можно было понять Осинцева: 
ушли от пятнадцати лет, ушли 
к двум годам! Да эти два года 
вместо пятнадцати можно было 
отсидеть и в карцере! 

Когда дали слово Федину, он 
намеревался пожать плечами 
и сказать: «Что тут еще доба-
вить…» Хотя добавить было чего, 
только не в этой аудитории с 
немыми стенами, глубокими 
под самолетные креслами для 
суда, скамьями для остальных, 

где одиноко разбросались по по-
доконникам горшки с кактусами. 
Выдать по полной программе, но 
на такое вряд ли был отважился 
хоть один адвокат в стране. 

Федину нужно было тоже по-
казать себя высоте. И он извлек 
из своего огромного портфе-
ля пачку листов, схваченных 
скрепкой, и заговорил. Если 
его коллегу больше волновали 
квалификация и срок, то Федин 
коснулся другого. Он заговорил 
о самом городке, где вершилось 
правосудие, Сергиевом Посаде, 
где произошла эта злополучная 
драка. Он заговорил об историч-
ности этой земли, где, по его 
мнению, просто невозможно 
ничто тяжкое. Но вот, произошло. 
Говорил про то, как несколько 
часов назад в Троицком Собо-
ре Лавры приложился к раке с 
мощами Сергия Радонежского, 
и закончил на том, что на этой 
благословенной земле лучше го-
ворить о милости, чем о каре. 

– … О чем в Евангелии записа-
но. Господь сказал: «Я милости 
хочу, а не жертвы!» Так будьте же 
милосердны, ваша честь, «как 
Господь Бог Ваш милосерд!»

Судья, возрастом и одеждой 
похожая и на прокурора и на по-
терпевшую, открыла рот:

– Что это вы нам тут про Сер-
гия Радонежского… Вы бы боль-
ше про Бережнова…

«Она не поняла меня», – со-
крушаясь, подумал Федин.

И протянул ей листы. 
Беря текст, судья отрубила:
– Дело откладывается на не-

делю…
Все встали, провожая ее. 
«Мормышки с крестиками, а 

я…», – только тут Федин обратил 

внимание на распятия на шее 
судьи, прокурора и сестры по-
гибшего. Но не было крестика на 
шее тетки Егора, самого Егора 
и обоих адвокатов.

Федин покидал бумаги со 
стола в портфель, с завистью 
посмотрел в спину коллеги, ко-
торый ходил в суд не то, что 
без кейса, но даже без ручки, и 
покинул зал. 

 2

Все вывалились в коридор. 
Куда-то сразу исчез Осинцев. 
Сестра погибшего с каким-то 
странным выражением лица по-
далась к выходу на улицу. От 
одного окна к другому замета-
лась тетка Егора. 

Федин подошел к ней: 
– Видите, все прошло… Как 

обещал Осинцев…
– Да, да, – говорила та, а ее 

щеки горели.
Федин понимал, что короби-

ло эту женщину, учительницу 
из районного городка на Дону, 
тридцать лет учившую в школе 
детей одному, а теперь, одним 
махом перечеркнувшую все про-
шлое. Она выполнила то, что 
предлагал Осинцев. Сдалась, 
хотя долго сопротивлялась. Но 
любовь к племяннику взяла верх. 
И она, как и мать Егора (та, тоже 
учительница, на суд не приехала, 
слегла), взяли кредит в банке и 
деньги передали Осинцеву.

Федин мог бы этому поме-
шать. Ведь к нему тетка и мать 
приехали за советом, хотели от-
казаться от услуг Осинцева. Они 
наперебой говорили: «Осинцев 
ничего толком не объясняет… 
Он говорит только одно: копите 
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деньги… Неужели все только в 
деньгах?.. Мы ему не верим». 

Не верили провинциалки, что 
деньги решают все. Да еще на 
земле Сергия Радонежского, 
которая была небезразлична 
учителям.

Осинцев намекал, что надо 
делать, и посмеивался над ад-
вокатом Фединым, который со-
бирал всевозможные бумажки и 
что-то хотел ими доказать. 

Федин вспомнил, что все раз-
говоры с Осинцевым сводились 
к тому, как решаются дела в сто-
лице.

– У нас все это, – Осинцев с 
брезгливостью посмотрел на 
справки, характеристики, ко-
торые привез Федин. – Тьфу! У 
нас все решает только сколько 
принесешь… Сколько раз я ви-
дел: кладут дипломат с баксами 
на стол… И на тебе, результат… 
А у Егора ситуация: одно дело 
статья «умышленное причине-
ние тяжких телесных». Да еще 
повлекших смерть. Это ого-го! 
А можно и на «неосторожность», 
– глумливо улыбнулся. 

– Но у них дипломата не на-
берут, если скинется весь город! 
Ведь это…

– Я понимаю, деревня… Но я 
не говорю, дипломат… Можно 
тысяч сто… 

– Баксов?
– Да нет… Рублей… Ведь про-

куроры тоже люди… Я могу по-
говорить, чтобы в дело пошел 
нужный человек… Он может от-
казаться от обвинения…

Федин тогда слушал Осинцева 
и думал: «Все это байки!» Он су-
дил по себе: ни разу ни рубля не 
дал ни одному судье, ни одному 
прокурору. Ладно, выпили после 
суда, но чтобы деньги! 

Но ведь это было у них в про-
винции.

Ему казалось, что Осинцев 
разводит учительниц. Не верили 
Осинцеву и они.

– Да хоть бы тыщ шестьде-
сят, – назвал крайнюю сумму 
Осинцев. 

– А вам тогда что достанется? 
– спросил Федин.

Но Осинцев не ответил.
Это Федина насторожило, но 

он не увел учительниц от мо-
сквича. И у Егора с тех пор было 
два адвоката: он и Осинцев. А 
учительницы в конце концов 
сдались, отдали деньги. 

Теперь же Федин своими гла-
зами убедился в силе денег: про-
курор, хоть и заикалась, но сняла 
страшное обвинение и перешла 
на неосторожность.

В коридоре суда Федин за-
держался около тетки.

– Что теперь будет? – морщась 
от боли в висках, говорила та.

В ней что-то происходило.
– Да как что? По крайней мере, 

не пятнадцать лет. 
В глазах учительницы он не 

видел радости. 
– Егор быстрее выйдет. Вы же 

хотели этого…
А хотел ли этого он? Как адво-

кат, хотел. Это был результат его 
труда. А то, что не стало такого 
же, как Егор парня, это его как 
бы уже и не трогало. Но нет-нет, 
а пульсировало: ведь что не го-
вори, а стало одним человека 
меньше на земле. 

Он вспомнил дело: оба парня 
приехали в Москву искать сча-
стье. Ни у одного, ни у другого 
дома работы не находилось. У 
Егора на Дону, у другого – на 
Маныче. Есть такая река на Ку-
бани. Когда их выкинула столица, 
они осели в Сергиевом Посаде. 
Сняли комнату, вместе жили, 
подрабатывали. И сцепились. 
Из-за мелочи: кому мыть посуду. 
Но ни эта посуда, – чувствовал 
Федин. – А общая их неустроен-
ность довела до всего. «Посуда» 
была последней каплей, пере-
полнившей чашу их мытарств. 

Прощаясь с теткой, Федин 
подумал: «Ничего, все стерпит-
ся». И не дождавшись Осинце-
ва, у которого наступил самый 
горячий момент, поспешил на 
остановку.

Клонясь от тяжести портфе-
ля, пошел через аллею лип, по-

крывшихся цветом. Только тут 
заметил:

«А у нас уже осыпались». 
Он каждый год собирался на-

брать липового цвета, от кото-
рого хорошо лечились его про-
стуженные легкие, но до этого 
руки не доходили. И лицом к 
лицу чуть не столкнулся с се-
строй погибшего. Шарахнулся в 
сторону, посчитав, что его могут 
и побить: ведь виновниками со-
мнительных дел всегда считали 
адвокатов. 

Но сообразил: «Не может же 
она знать, что и как сработа-
ло».

А в лице той проплыла мяг-
кость.

– До свидания… – виновато 
сказала она.

– … До свидания, – ответил 
он.

И тут вспомнил, как перед 
заседанием суда с ней долго 
о чем-то говорила прокурор: 
«Уламывала. И уломала. Забила 
этой темной девице из глуши 
голову». 

Ему захотелось высказать ей 
слова сочувствия, но останови-
ло: «Ты, что?! Хочешь, чтобы она 
все поняла? Ни тебе, ни Егору от 
этого лучше не будет». 

Он догадался, какими словами 
уговорила ее прокурор: «Ви-
дите, у него два адвоката! Они 
все равно отобьют Бережнова! 
Да и у Бережнова есть дружки. 
Те могут отомстить. Вам лучше 
будет, если вы со мной согласи-
тесь. Да и в конце концов, брата 
не вернуть…» 

Крыть сестре прокурора было 
нечем. 

А вот если бы она узнала, что 
прокурора волновало больше 
судьбы ее брата, тут бы она и 
пошла напролом…

Федин плюнул и пошел даль-
ше. 

Впрыгнув в маршрутку, пере-
секавшую старинный город, он 
прятал глаза от словно обжигав-
ших их куполов Лавры, и при-
читал: 



Нижегородский адвокат № 09 (95) 2010 29

«Ну, мы и дерьмо. Ну и дерь-
мо…»

Хотя своей вины в происшед-
шем особо и не видел. Но отведи 
мать и тетку Егора от столичного 
адвоката, он остался бы чист, и 
они бы не измарались. Но тогда 
бы Егор не отделался слабым 
наказанием. Вот и выходило: 
что лучше, малый срок и низость 
или строгий приговор и чистые 
руки…

 
3

Он возвращался в столицу на 
электричке, которая зарывалась 
в гущу лесов и изредка выле-
тала на оголенные пригорки, и 
чувствовал, как его укачивает. 
Но стоило ему вспомнить тетку 
Егора, как в нем снова и снова 
поднималось: что же наворочали 
адвокаты. Ладно, подкупили про-
курора. Но ведь убили столько 
душ. Души учительниц: тетки и 
матери. Душу Егора, которому 
теперь дозволено все. Добили 
душу в прокуроре, если у нее она 
еще имелась. И самым циничным 
образом обвели вокруг носа се-
стру убитого, размазали душу в 
ней. Адвокаты воспользовались 
тем, что мать и тетка оказались 
готовыми ради Егора на все. И 
тот вместо срока, который по-
зволял ему прочувствовать всю 
глубину трагедии, возрасти ду-
хом, получал плевое наказание. 
Вместо переживания – радость. 
Хотя и сказать: пусть сидит де-
сять лет, у Федина не повернулся 
бы язык.

Теперь его терзало: зачем 
вступил в дело? Лучше бы от-
казался. Ведь он думал, что все 
пойдет по незапятнанному пути, 
верил, что суд на Святой земле 
также свят. А получилось все 
куда обыденнее, проще. Ему 
показалось, что его затаскивают 
под могучие своды ворот Лавры, 
тянут по утыканному часовен-
ками и храмами двору, вталки-
вают в какой-то опрощенный 
Троицкий Собор и он падает в 
мерцающем от свечей мраке 
на каменный пол… Он ползет к 

раке за мощным столбом… Его 
губы трясутся: «Сергий Радо-
нежский»… «Сергий, как я низко 
пал…» И какая-то сила поднима-
ет и бросает его на приступки 
раки… Он бьет поклоны… Как 
неистовый… 

– О, Боже! – в испуге открыл 
глаза.

Проезжали платформу «Ма-
монтовская». 

Приехав домой, он продолжал 
находиться под впечатлением 
подмосковного дела. И мог бы 
терзаниями довести себя до 
ручки, если бы его не завалили 
другие дела, гоняя его по судам, 
где он рвал глотку и изнашивал 
нервы. 

Так пронеслась неделя, и он 
снова ехал в Сергиев Посад. 
Под скрежет колес приходи-
ли мысли: «А вдруг всплывет 
взятка? И тебя закроют. К тебе 
ведь обращались за советом: 
давать или не давать? И ведь 
ты не сказал, ни в коем случае! 
А даже назвал минимальную 
сумму, которая надо передать. 
Шестьдесят тысяч… А Осинцев? 
Он, конечно, отмажется. А тебя, 
адвоката из глубинки, заметут. И 
будешь в камере следственного 
изолятора кормить клопов и 
перестукиваться с Егором». 

Такая перспектива не радо-
вала, хотя он понимал, что это 
следует еще доказать.

Но все равно точило: тебя 
надо наказать. И его порой по-
сещали сумасшедшие мысли: «А 
не явиться ли с повинной?» Но 
тут же останавливало: «Что ты 
несешь! Какой ты преступник! Ты 
же себе в карман не положил ни 
копейки! Это прокурорша… Это 
Осинцев…» 

Поезд отстукивал чечетку, как 
отстукивал ее многим и многим 
оступившимся, которых сто и ме-
нее лет назад по этому маршруту 
везли на каторгу.

Он думал, что не сможет и 
глянуть на прокурора. Но смог. Та 
сидела, как ни в чем не бывало. И 
холодным взглядом оглядывала 

зал. Он посмотрел на судью. Та 
поправила золотую цепочку на 
груди (вместо былой ниточки 
с крестиком), набычилась, за-
читала приговор, который по-
разил своей мягкостью. Федин 
взглянул на потерпевшую, та 
как замерзла. Перевел взор на 
Егора: «Лошак!» Счастливее его 
в эти минуты вряд ли бы нашелся 
кто на земле. На тетку, которая 
разогнулась и держалась ров-
но, поняв что-то неизбежное в 
жизни. 

Слышал частое дыхание Осин-
цева. 

Тот бубнил: 
– Полтора года вместо пятнаш-

ника! Хи-хи… – и толкал Федина 
в бок. – Я же тебе говорил… 

«Да, говорил», – зловеще 
зазвучало в душе молчавшего 
Федина.

Уезжая, он смотрел на все те 
же купола Лавры, в ворота ко-
торой теперь почему-то не мог 
зайти, хотя внутри так и кричало: 
«Пойди в Троицкий Собор! По-
кайся… »

Сколько раз он собирался за 
липовым цветом. Так и теперь 
не находил в себе сил, чтобы 
переступить черту, перерезав-
шую его жизнь. Приблизиться, 
пасть к Сергию с мольбами, о 
котором с таким восторгом го-
ворил в суде. 

После подмосковного дела 
Федину прибавило известно-
сти.

– Еще бы, на Святой земле 
выиграть! Вместо пятнадцати 
дали полтора года! – восхища-
ясь, говорили одни коллеги. 

– Ну, чем не кудесник! – льсти-
ли другие.

А Федин сжимал зубы и скре-
жетал ими. Перед его глазами 
плавали крестовины, на которых 
висели учительницы, а вокруг бе-
сились мормышки одна в мантии, 
другая в синем кителе, – не то с 
Осинцевым, не то с Егором.
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октябрь

25  – 29 октября (5 дней) – «Деятельность адвоката 
в уголовном процессе».

Ноябрь

10 – 12 (3 дня) – Тренинг « Судебные прения»;
22 – 26  (5 дней) – «Деятельность адвоката в ар-
битражном процессе».

декАбрь

06 – 10  (5 дней) – «Деятельность адвоката в граж-
данском процессе»;
20 – 24  (5 дней) – «Деятельность адвоката в уго-
ловном процессе».

яНвАрь (2011 год)

26– 28 (3 дня) – Тренинг «Судебные прения».

ФеврАль

 31 января – 04 февраля (5 дней) – «Современные 
возможности использования специальных знаний 
в деятельности адвоката»;

14 – 18  (5 дней) – «Деятельность адвоката в ар-
битражном процессе».

мАрт

 28 февраля – 04 марта (5 дня) – «Деятельность 
адвоката в гражданском процессе»;
 21 – 25 (5 дней) – «Деятельность адвоката в уго-
ловном процессе».

АПрель

04 – 08  (5 дней) – «Деятельность адвоката в граж-
данском процессе».
18 – 22 (5 дней) – «Деятельность адвоката в уго-
ловном процессе».

мАй

16 – 20  (5 дней) – «Деятельность адвоката в ар-
битражном процессе».

июНь

30 мая – 01 июня  (3 дня) – Тренинг «Судебные 
прения»;
13 - 17 (5 дней) – «Деятельность адвоката в уго-
ловном процессе».

ПрогрАммА зАНятий
НА выСших курСАх ПовышеНия квАлиФикАции АдвокАтов, дейСтвующих При 

роССийСкой АкАдемии АдвокАтуры и НотАриАтА  НА 2010 / 2011 учебНый год.

Форма обучения очная. Начало занятий в 10.00, 
окончание – 17.00. Занятия будут проходить в здании 
РААН по адресу: г. Москва Малый Полуярославский 
пер., 3/ 5.

В качестве лекторов выступают:
Президент ФПА, президент АП Санкт-Петербурга, 

к.ю.н. Е.В. Семеняко.; д.ю.н., профессор, ректор РААН 
Г.Б. Мирзоев; 1-й зам.председателя Верховного Суда в 
отставке Радченко В. И.; Засл. юрист РФ А. К.Большова 
(председатель Арбитражного суда в отставке); Заслуж. 
юрист России Краснокутская А. И.; судья Верховного Суда 
Б. А. Горохов; д.ю.н., проф. П. С. Яни (Институт защиты 
прав собственности; , Д.ю.н., проф. Л. А. Воскобитова; 
д.ю.н., профессор В.М. Жуйков (зам директора ин-та 
законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве РФ); Заслуж.. юрист Э. Г. Сафронский; 
д.м.н., проф. В.О. Плаксин (главный судебный меди-
цинскийэксперт Федеральной службы по надзору); 
д.ю.н., д.ф.н., проф. Е. И. Галяшина; д.м.н.., проф. А.А. 
Ткаченко (Гос.центр общей и судебной психиатрии им. 
П.Б.Сербского); д.б.н., проф., Поляков А.В.; д.ю.н., 
проф. Л. Н. Масленникова (адвокат МОКА, кафедра уго-
ловного процесса МГЮА); к.ю.н., доцент Л.Т. Ульянова ( 
МГУ им. М.В.Ломоносова, каф. Уголовного процесса); 
к.ю.н., проф.,С. И. Володина (адвокат МОКА ,проректор 
РААН); к.ю.н., доцент М.Я. Розенталь; к.ю.н., Н.М. Кипнис  
(МГЮА, АП г. Москвы, МГКА, член квалификационной 

комиссии); к.ю.н. В.К. Боброва (администрация Пре-
зидента РФ, зам. начальника департамента Управле-
ния Президента РФ по внутренней политике); к.ю.н.  
Т.Н.Секераж ; к.ю.н, Н. В.Володина; к.ю.н, эксперт - по-
лиграфолог Комиссарова В.В.; Монина Н.Н. ((РЦСЭ), 
Малаха В. В. (Ведущий эксперт РФ ЦСЭ).

Оплата обучения производится на р/с Российской 
Академии Адвокатуры. Стоимость обучения в РААН 
–8 000 руб., обучение по программе – «Деятельность 
адвоката в арбитражном процессе» – 10 000 руб. Рек-
визиты РААН: НОУ «Российская Академия адвокатуры 
и нотариата (Институт)» Юридический адрес: 105120, 
Москва, Малый Полуярославский пер., д. 3/5.
ИНН 7709255964 / КПП 770901001 
Р./с 40703810900030000197 в ОАО банк ВТБ г. Москва.
Корр. счет 30101810700000000187 БИК 044525187
ОКПО 18284707 «за обучение адвокатов». 

Заказ на бронирование номеров в гостинице можно 
произвести по тел. 737-71-49, 324-90-80, 316-82-45, 
316-81-63, 680-76-47, 683-80-61, 780-59-64. Регистра-
ция обучающихся производится по тел. 917-38-80 (не 
позднее, чем за неделю до начала занятий) По указанным 
выше темам Высшие курсы повышения квалификации 
адвокатов организуют выездные семинары. Заявки на 
их проведение следует на имя руководителя курсов 
С.И. Володина по адресу ФПА РФ advpalata@mail.ru 
тел: (495) 7872835



риторика

памяти юриста и педагога

23 сентября на здании Ниже-
городской академии МВД от-
крыта мемориальная доска 
памяти  заслуженного дея-
теля науки Российской Фе-
дерации, генерал-майора 
м и л и ц и и  п р о ф е с с о р а  
В.К. Бабаева - начальника 
Нижегородской академии 
МВД России с 1987 по 2003 
годы.

23 сентября в Палате ад-
вокатов Нижегородской 
области состоялось первое 
занятие по судебной рито-
рике, которое проводилось 
силами самих адвокатов – 
участников проекта школы 
риторов.

 Этим занятием стартовал 
цикл тренингов, который за-
вершится в будущем году кон-
курсом на лучшую судебную 
речь. Руководители тренинга 
адвокаты Ольга Волкова и 
Иван Ворожейкин.



В монографии исследуются 
правовые и криминалистиче-
ские проблемы обеспечения 
безопасности добросовестных 
участников уголовного про-
цесса и их близких. Автором 
критически проанализировано 

действующее законодатель-
ство в части, охватывающей 
данную проблему. Значитель-
ная часть работы посвящена 
особенностям тактики и пси-
хологии общения с участника-
ми уголовного процесса.

Издательство: Юрлитинформ
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ПрАВоВыЕ И КрИмИнАлИстИчЕсКИЕ ПроблЕмы обЕ-
сПЕчЕнИя бЕЗоПАсностИ лИц, соДЕйстВуЮщИх 
рАсКрытИЮ И рАсслЕДоВАнИя ПрЕстуПлЕнИй

рАсширяем кругоЗор

Уважаемые юристы! Компания «АПИ» – нижего-
родский центр Сети КонсультантПлюс – приглашает 
вас принять участие  в девятом конкурсе «Юрист-
профессионал».

 Для участия в конкурсе необходимо оформить заявку 
на участие, получить вопросы и прислать ваши ответы 
на них. Заявки принимаются по телефону организаци-
онного комитета 461-80-90 и на сайте www.api.nnov.
ru. При оформлении заявки участнику присваивается 
индивидуальный регистрационный номер для соблю-
дения анонимности конкурсных работ. Порядок получе-
ния конкурсного задания сообщается при регистрации 
участника. Ответы на вопросы конкурса принимаются 
до 1 ноября включительно. Каждый ответ оценивается 

по 10-балльной шкале. Победители определяются по 
максимальной сумме баллов.

Главный приз – сертификат на путевку номиналом 35 
000 рублей от туристической компании «Аллюр».

Приз за второе место – сертификат на отдых в гости-
ничном комплексе Нижегородской области «Дивеевская 
слобода» номиналом 15 000 рублей.  Призер, занявший 
третье место, получит от компании «Город впечатлений» 
сертификат номиналом 10 000 рублей на любую из пред-
ложенных услуг.

Конкурс проводится при поддержке Законодательного 
собрания Нижегородской области. Церемония награжде-
ния победителей конкурса «Юрист-профессионал – 2010» 
состоится в начале декабря.

20 сентября стартует конкурс «Юрист-профессионал - 2010»




